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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                         

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                         

ДисциплинаОрганизациядобровольческой(волонтерской)деятельностиивзаимодействиесс

оциальноориентированнымиНКОвходитвчасть,формируемаяучастникамиобразовательныхотнош

ений(дисциплинаповыбору)блокаБ1.Дисциплины(модули) 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Командообразование и работа в 

команде, Основы проектной деятельности, Управление изменениями, Управление человеческими 

ресурсами, Предпринимательское дело, Адаптивная физическая культура 

                         

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                         

ИзучениедисциплиныОрганизациядобровольческой(волонтерской)деятельностиивзаимод

ействиессоциальноориентированнымиНКОвобразовательнойпрограмменаправленонаформирова

ниеуобучающихсяследующихкомпетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Планируемые результаты обучения по 

программе 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-3 УК-3.1: Знать: УК-3.2: Уметь: УК-3.3: Владеть 

(иметь навыки): 

типологию и 

факторы 

формирования 

команд, 

способы 

социального 

взаимодействи

я 

действовать в 

духе 

сотрудничества; 

принимать 

решения с 

соблюдением 

этических 

принципов их 

реализации; 

проявлять 

уважение к 

мнению и 

культуре других; 

определять цели 

и работать в 

направлении 

личностного, 

образовательног

о и 

профессиональн

ого роста 

навыками 

распределения ролей 

в условиях 

командного 

взаимодействия; 

методами оценки 

своих действий, 

планирования и 

управления 

временем 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Планируемые результаты обучения по 

программе 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-6 УК-6.1: Знать: УК-6.2: Уметь: УК-6.3: Владеть 

(иметь навыки): 

основные 

принципы 

самовоспитани

я и 

самообразован

демонстрировать 

умение 

самоконтроля и 

рефлексии, 

позволяющие 

способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворения 



ия, исходя из 

требований 

рынка труда 

самостоятельно 

корректировать 

обучение по 

выбранной 

траектории; 

критически 

оценивать 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решения 

поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного 

результата 

образовательных 

интересов и 

потребностей; 

навыками 

личностного и 

профессионального 

самоопределения, 

проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

применением 

цифровых 

технологий 

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Планируемые результаты обучения по 

программе 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-9 УК-9.1: Знать: УК-9.2: Уметь: УК-9.3: Владеть 

(иметь навыки): 

понятие 

инклюзивной 

компетентност

и, ее 

компоненты и 

структуру; 

особенности 

применения 

базовых 

дефектологиче

ских знаний в 

социальной и 

профессиональ

ной сферах 

планировать и 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

адаптировать 

получение 

информации 

пользователем с 

ОВЗ 

навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

                         

3.Объемивидыучебнойработы 
Учебнымпланомпредусматриваютсяследующиевидыучебнойработыподисциплине: 

Очнаяформаобучения 

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 1        

Контактная работа, в том числе: 36.15/1        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Самостоятельная работа: 17.85/0.5        

Промежуточная аттестация 18/0.5        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): 

Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                         



 

4.Содержаниедисциплины 
 

4.1.Разделы,темыдисциплиныивидызанятий: 
ТематическийпландисциплиныОрганизациядобровольческой(волонтерской)деятельности

ивзаимодействиессоциальноориентированнымиНКОпредставленвтаблице. 

 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Планируем

ые 

результаты 

обучения в 

соотношени

и с 

результатам

и обучения 

по 

образовател

ьной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинар

ского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 
за

н
я

т
и

я
  

1. 

Теоретические 

основы 

организации 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности 

 
10 

 
10 

  
10.

8 

УК-3.1, 

УК-3.2, УК 

-3.3, УК-6.1, 

УК- 6.2, 

УК-6.3, УК- 

9.1, УК-9.2, 

УК-9.3 

 

2. 

Практическое 

применениеоргани

зациидобровольчес

кой (волонтерской) 

деятельности и 

взаимодействие с 

СО НКО. 

8 8 

  7 

УК-3.1, 

УК-3.2, УК 

-3.3, УК-6.1, 

УК- 6.2, 

УК-6.3, УК- 

9.1, УК-9.2, 

УК-9.3 

 

 Контроль 18   

 Итого 18 18 0.15  
17.

85 
 

 

                         

4.2Содержаниеразделовитем 
 

4.2.1Контактнаяработа 

Тематиказанятийлекционноготипа 

№п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного 

типа* 

Тематика занятия 

лекционного типа 

1. Теоретические 

основы 

организации 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности 

 

 

лекция 

Роль волонтерской работы в 

социализации личности. 

 

лекция 

Волонтерская работа как 

основа социализации и 

развития личности 

лекция Многообразиеформдобровол

ьческой(волонтерской)деяте

льности. 

 

лекция Международное 



волонтерское движение 

лекция Становление волонтерского 

движения в России 

2. Практическое 

применение 

организации 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности и 

взаимодействие с 

СО НКО. 

лекция Организационно-нормативн

о-правовое положение 

волонтерского движения в 

России 

лекция Волонтерская служба в 

учреждениях разных типов и 

видов 

лекция Оптимизация волонтерского 

движения в России на 

современном этапе 

лекция Взаимодействие с 

социальноориентированным

иНКО, 

инициативнымигруппами, 

органамивласти и иными 

организациями 

*лекцииииныеучебныезанятия,предусматривающиепреимущественнуюпередачуучебнойинформациипеда

гогическимиработникамиорганизациии(или)лицами,привлекаемымиорганизациейкреализацииобразовател

ьныхпрограммнаиныхусловиях,обучающимся 

Тематиказанятийсеминарскоготипа 

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского 

типа** 

Тематика занятия 

семинарского типа 

1. Теоретические 

основы организации 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности 

 

практическое 

занятие 
Роль волонтерской работы 

в социализации личности. 

практическое 

занятие 

Волонтерская работа как 

основа социализации и 

развития личности 

практическое 

занятие 

Многообразиеформдобро

вольческой(волонтерской)

деятельности. 

 

практическое 

занятие 
Международное 

волонтерское движение 

практическое 

занятие 

Становление 

волонтерского движения в 

России 

2. Практическое 

применение 

организации 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности и 

взаимодействие с СО 

НКО. 

практическое 

занятие 

Организационно-нормати

вно-правовое положение 

волонтерского движения в 

России 

практическое 

занятие 

Волонтерская служба в 

учреждениях разных 

типов и видов 

практическое 

занятие 

Оптимизация 

волонтерского движения в 

России на современном 

этапе 

практическое 

занятие 

Взаимодействие с 

социальноориентированн

ымиНКО, 

инициативнымигруппами, 



органамивласти и иными 

организациями 

**семинары,практическиезанятия,практикумы,лабораторныеработы,коллоквиумыииныеаналогичныезаня

тия 

Инаяконтактнаяработа 
ПрипроведенииучебныхзанятийСГЭУобеспечиваетразвитиеуобучающихсянавыковкоман

днойработы,межличностнойкоммуникации,принятиярешений,лидерскихкачеств(включаяпринеоб

ходимостипроведениеинтерактивныхлекций,групповыхдискуссий,ролевыхигр,тренингов,анализс

итуацийиимитационныхмоделей,преподаваниедисциплин(модулей)вформекурсов,составленныхн

аосноверезультатовнаучныхисследований,проводимыхорганизацией,втомчислесучетомрегиональ

ныхособенностейпрофессиональнойдеятельностивыпускниковипотребностейработодателей). 

ФормыиметодыпроведенияинойконтактнойработыприведенывМетодическихуказанияхпо

основнойпрофессиональнойобразовательнойпрограмме. 

                         

4.2.2Самостоятельнаяработа 

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы *** 

  

1. 

Теоретические основы организации 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

  

2. 

Практическое применение организации 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с СО 

НКО. 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

  

***самостоятельнаяработавсеместре,написаниекурсовыхработ,докладов,выполнениеконтрольныхработ 
                         

5.Материально-техническоеиучебно-методическоеобеспечениедисциплины 
 

5.1Литература: 

Основнаялитература 
1. Петрова, Т.Э. Добровольчество и волонтерство в России: традиции и тенденции : 

монография / Петрова Т.Э. — Москва : Русайнс, 2019. — 109 с. — ISBN 978-5-4365-2974-5. — 

URL: https://book.ru/book/932523 

2. Событийное волонтерство : учебник для вузов / М. А. Мазниченко [и др.] ; под общей 

редакцией М. А. Мазниченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14091-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467777 

 

Дополнительнаялитература 
1. Певная, М. В.  Управление волонтерством: международный опыт и локальные практики 

: монография / М. В. Певная ; под научной редакцией Г. Е. Зборовского. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 433 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10984-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473689 

 

 

                         

5.2.Переченьлицензионногопрограммногообеспечения 
1. MicrosoftWindows 10 Education / MicrosoftWindows 7 / WindowsVistaBusiness 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

 

 

                         

5.3Современныепрофессиональныебазыданных,ккоторымобеспечиваетсядоступобуч



ающихся 
1. .Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 

5.4.Информационно-справочныесистемы,ккоторымобеспечиваетсядоступобучающи

хся 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

 

 

                         

5.5.Специальныепомещения 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа Комплекты ученической 

мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Комплекты ученической 

мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Комплекты ученической 

мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплекты ученической 

мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической 

мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты 

специализированной мебели 

для хранения оборудования 

  

                         

5.6Лабораторииилабораторноеоборудование 

https://www.minfin.ru/ru/


                         

6.ФондоценочныхсредствподисциплинеОрганизациядобровольческой(волонтерской

)деятельностиивзаимодействиессоциальноориентированнымиНКО: 
 

6.1.Контрольныемероприятияподисциплине 
                         

Вид контроля 

Форма контроля Отмет

ить 

нужно

е 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос +    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для 

заочной формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядокпроведениямероприятийтекущегоипромежуточногоконтроляопределяется

Методическимиуказаниямипоосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммевысш

егообразования,утвержденнымиУченымсоветомФГАОУВОСГЭУ,протокол№16от20.05.202

1;Положениемобалльно-рейтинговойсистемеоценкиуспеваемостиобучающихсяпоосновным

образовательнымпрограммамвысшегообразования–программамбакалавриата,программам

специалитета,программаммагистратурывфедеральномгосударственномавтономномобразов

ательномучреждениивысшегообразования«Самарскийгосударственныйэкономическийуни

верситет»,утвержденнымУченымсоветомФГАОУВОСГЭУ,протокол№16от20.05.2021г. 
                         

6.2.Планируемыерезультатыобученияподисциплине,обеспечивающиедостижениепла

нируемыхрезультатовобученияпопрограмме 

Универсальные компетенции (УК): 
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Планируемые результаты 

обучения по программе 
Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 УК-3.1: Знать: УК-3.2: Уметь: УК-3.3: 

Владеть 

(иметь 

навыки): 

  

типологию и факторы 

формирования команд, 

способы социального 

взаимодействия 

действовать в духе 

сотрудничества; 

принимать решения с 

соблюдением 

этических принципов 

их реализации; 

проявлять уважение к 

мнению и культуре 

других; определять 

цели и работать в 

направлении 

личностного, 

образовательного и 

профессионального 

роста 

навыками 

распределен

ия ролей в 

условиях 

командного 

взаимодейст

вия; 

методами 

оценки своих 

действий, 

планировани

я и 

управления 

временем 

  

Пороговый Знает базовые приемы и 

способы социализации 

личности 

Умеет строить 

социальные 

отношения с 

Имеет 

практически

й опыт 

  



окружающими 

людьми на основе 

понимания 

социальных, 

культурных и иных 

различий 

участия в 

командной 

работе в 

различных 

социальных 

проектах 

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

Знает общие приемы и способы 

социализации личности и 

социального взаимодействия; 

знает об особенностях работы 

в команде, личной 

ответственности, планируемых 

результатах командной работы 

Умеет строить 

социальные 

отношения в 

профессиональном 

коллективе; умеет 

работать в команде, 

осознает свою роль 

для достижения 

поставленной цели 

Имеет 

практически

й опыт 

участия в 

командной 

работе при 

решении 

задач 

профессиона

льной сферы 

  

Повышенный (в 

дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

Знает различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия; анализирует 

возможные последствия 

личных действий и планирует 

свои действия для достижения 

заданного результата 

Умеет строить 

отношения с 

окружающими 

людьми, с коллегами; 

определяет свою роль 

в команде, исходя из 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели; 

при реализации своей 

роли в команде 

учитывает 

особенности 

поведения других 

членов команды 

Имеет 

практически

й опыт 

управления 

работой 

команды при 

решении 

задач в 

профессиона

льной сфере; 

распределен

ия ролей в 

условиях 

командного 

взаимодейст

вия с 

соблюдением 

установленн

ых норм и 

правил 

  

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Планируемые результаты обучения по 

программе 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

  

 УК-6.1: Знать: УК-6.2: Уметь: УК-6.3: Владеть 

(иметь навыки): 

  

основные 

принципы 

самовоспитани

я и 

самообразован

ия, исходя из 

требований 

рынка труда 

демонстрировать 

умение 

самоконтроля и 

рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

корректировать 

обучение по 

выбранной 

траектории; 

критически 

оценивать 

эффективность 

использования 

способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворения 

образовательных 

интересов и 

потребностей; 

навыками 

личностного и 

профессиональног

о 

самоопределения, 

проектирования 

  



времени и других 

ресурсов при 

решения 

поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного 

результата 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

применением 

цифровых 

технологий 

Пороговый Знает 

основные 

принципы 

организации 

собственного 

труда 

Умеет 

планировать свое 

рабочее время и 

время для 

саморазвития 

Умеет выделять 

необходимые для 

собственного 

профессиональног

о роста новые 

знания и навыки 

  

Стандартный (в дополнение к 

пороговому) 

Знает 

основные 

приемы 

профессиональ

ного и 

личностного 

саморазвития 

Умеет 

формулировать 

цели 

личностного и 

профессиональн

ого развития и 

выявлять 

условия их 

достижения 

Имеет 

практический 

опыт 

самостоятельного 

изучения новых 

профессиональны

х вопросов с 

помощью 

дополнительных 

образовательных 

программ 

различных форм 

  

Повышенный (в дополнение к 

пороговому, стандартному) 

Знает приемы 

профессиональ

ного и 

личностного 

саморазвития с 

учетом 

возможностей 

карьерного 

роста и 

требований 

рынка труда 

Умеет 

анализировать 

актуальную 

ситуацию в 

профессиональн

ой деятельности 

и определять на 

ее основе 

актуальные для 

себя траектории 

профессиональн

ого развития 

Имеет 

практический 

опыт построения и 

реализации 

собственной 

траектории 

профессиональног

о саморазвития на 

основе анализа 

потребностей 

профессионально

й сферы 

деятельности 

  

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Планируемые результаты 

обучения по программе 
Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 УК-9.1: Знать: УК-9.2: Уметь: УК-9.3: Владеть 

(иметь навыки): 

  

понятие инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и 

структуру; особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах 

планировать и 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

адаптировать 

получение 

информации 

навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессионально

й сферах с лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  



пользователем с 

ОВЗ 

Пороговый базовые 

дефектологические 

знания 

планирует 

профессиональн

ую деятельность 

с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами 

взаимодействует в 

социальной и 

профессионально

й сферах с лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами 

  

Стандартный (в дополнение к 

пороговому) 

Обладает 

представлениями о 

принципах 

недискриминационного 

взаимодействия при 

коммуникации в 

различных сферах 

жизнедеятельности, с 

учетом 

социально-психологичес

ких особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Приводит 

примеры оценки 

психического 

состояния 

человека, в том 

числе при 

ограничениях в 

здоровье и/или 

инвалидности 

Взаимодействует 

с лицами 

имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья или 

инвалидность в 

социальной и 

профессионально

й сферах. 

  

Повышенный (в дополнение к 

пороговому, стандартному) 

оперирует понятиями 

инклюзивной 

компетентности, ее 

компонентами и 

структурой; понимает 

особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах 

Рассматривает 

возможные 

варианты 

использования 

базовых 

дефектологическ

их знаний в 

социальной и 

профессиональн

ой сферах, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

Приводит 

примеры 

использования 

базовых 

дефектологически

х знаний в 

социальной и 

профессионально

й сферах 

  

                         

6.3.Паспортоценочныхматериалов 

№ п/п Наименован

ие темы 

(раздела) 

дисциплины 

Контролируемы

е планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид 

контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий 
Промежуто

чный 

1. Теоретические основы 

организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

 

 УК-3.1, УК-3.2, 

УК- 3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3, 

УК-9.1, УК- 9.2, 

УК-9.3 

Устный/письме

нный опрос  

Тестирование 

 

зачет 

2.Практическое применение 

организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с СО НКО. 

 УК-3.1, УК-3.2, 

УК- 3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3, 

УК-9.1, УК- 9.2, 

Устный/письме

нный опрос  

Тестирование 

 

зачет 



УК-9.3 

                         

6.4.Оценочныематериалыдлятекущегоконтроля 
                         

Примернаятематикадокладов 

Раздел дисциплины Темы 

1. Теоретические основы организации 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

 

1. Целиизадачиволонтерства. 
2. Волонтерствоиегорольвсистемесоциокультурныхин

ститутов. 
3. Международнаяпрактикаволонтерской и 

добровольческой деятельности. 
4. Теоретические аспекты организации волонтерской 

службы в учрежденияхразныхтипов ивидов. 
5. Концепцияпрограммыразвитиядобровольческогоив

олонтерскогодвижения. 
6. Нормативно-правоваябазадеятельностиволонтерско

йслужбы.13 
7. Подготовкаволонтеровдляведениягрупповыхзаняти

й. 
8. Подготовкаволонтеровпопроведениюбеседпопрогр

аммепервичнойпрофилактикинаркозависимости, 

табакокуренияиупотребленияПАВ. 
9.  Модель волонтерской службы по

 профилактике

 наркозависимости,табакокурения,употребленияПА

В. 
10. Организацияработыагитбригад. 
11. Методикаработыволонтеровсразновозрастнойаудит

орией. 
12. Методикаработыволонтеровсмладшимишкольника

ми. 
13. Методикаработысошкольникамисреднейвозрастной

группы. 
14. Методикаработысошкольникамистаршеговозраста. 
15. Технологияуличнойработы. 
16. Особенности социально-психологической 

адаптации личностей, нуждающихся в волонтерской 

деятельности к условиям окружающей среды. 
17.   Феномен толерантности в российском 

понимании. 
18.  Особенности наблюдения: содержание и 

специфика проведения наблюдения в различных 

ситуациях. 
19. Эмпатия как профессионально важное качество 

волонтера. 
20.  Профессионально важные личностные качества, 

умения и навыки волонтера. 
21.  Самоактуализация как фактор личностного 

развития и профессионализма в волонтерской 

деятельности. 
Основные уровни (интеллектуальный, коммуникативный, 

мотивационно-волевой. эмоционально-чувственный, 

духовно-нравственный) психологической помощи в 

волонтерской деятельности. 

2.Практическое применение организации 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с СО НКО. 

1.Раскройте понятия «менеджмент» и «управление». 

Существует ли различие между ними? В чем оно 

заключается?  

2. В чем суть понятия «социальное управление»?  

3. Раскройте проблемные точки НКО.  



4. Раскройте специфику НКО.  

5. Назовите свойства НКО. 6. Раскройте роль миссии 

и видения в НКО.  

7. С чем связан дефицит квалифицированных 

управленцев в НКО?  

8. Что понимается под выражением «слабая 

формализация структурных связей»?  

9. Что значит работа НКО в поликультурной среде?  

10. Дайте определение социальному маркетингу.  

11. Что является основой современной дискуссии о 

некоммерческом маркетинге?  

 12. Охарактеризуйте ведущие теории маркетинга 

для неприбыльных организаций.  

13. Назовите дисциплинарные источники теории 

маркетинга для неприбыльных организаций. 

 14. Дайте понятие и определение некоммерческого 

товара.  

15. В чем заключается стратегическая 

классификация некоммерческих товаров К. Лавлока?  

16. Чем определяется стратегия ценообразования на 

некоммерческие товары и стратегии распределения и 

предоставления некоммерческих товаров? 

 17. В чем состоит коммуникационная стратегия в 

маркетинговой деятельности неприбыльных 

организаций?  

18. Назовите особенности маркетинга в 

некоммерческих организациях образования.  

19. Назовите принципы формирования 

маркетинговой модели сферы образования и 

определите модель маркетинга отношений в сфере 

образования. 

                         

Вопросыдляустного/письменногоопроса 

Раздел дисциплины Вопросы 

1. Теоретические основы организации 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

 

1. Теорияипрактикаволонтерскогодвижения. 

2. Волонтерствоиегорольвсистемесоциокультурн

ыхинститутов. 

3. Теоретическиеаспектыорганизацииволонтерск

ойслужбывучрежденияхразныхтипов ивидов. 

4. Концепция программы развития

 добровольческого и

 волонтерскогодвижения. 

5. Нормативно-правоваябазадеятельностиволонте

рскойслужбы. 

6. Системаподготовкиволонтеровидобровольцевп

опрограммепервичнойпрофилактикинаркозависимос

ти, табакокуренияиупотребленияПАВ. 

7. Основныенаправленияволонтерскойдеятельнос

тивучрежденияхразныхтиповивидов. 

8. Методикаработыволонтеровсмладшимишкольн

иками. 



9. Методикаработысошкольникамисреднейвозрас

тнойгруппы. 

10. Методикаработысошкольникамистаршеговозр

аста. 

11. Технологияуличнойработы. 

12. Организацияипроведениеволонтерамимассов

ыхмероприятий.Особенностиработыволонтеровсмла

дшимишкольниками.Типыивидызанятий 

смладшими школьниками. 

13. Методика проведения волонтерских мероприятий с младшимишкольниками. 

14. Особенности работы волонтеровсо школьниками средней и старшейвозрастной групп. 

15. Типыивиды занятийсо школьникамисреднейи 

старшейвозрастнойгрупп. 

Методикапроведенияволонтерскихакцийсошкольни

камисреднейистаршей возрастнойгрупп 

2.Практическое применение организации 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с СО НКО. 

16. Психолого-педагогическая специфика работы волонтеров с детьмимладшего,среднего и старшего школьноговозраста. 

17. Педагог как «потенциальный

 союзник» в организации

 деятельностиволонтерской службы. 

18. Моделивзаимодействияволонтерскойслужбыс

другимиорганизациямииучреждениями. 

19. Вчемзаключаетсяобучениеволонтеров? 

20. Основныепринципыработыволонтеров. 

21. Напишите сочинение — эссе о своем 

отношении к добровольческому движению в России, 

опираясь на одну из предложенных цитат. 

22. «Чтобы поверить в добро, надо начать делать 

его» Лев Толстой 

23. «Добровольчество – это клей, который 

держит нас вместе, и это энергия, которая приведёт 

нас в 21 век» - Барбара Микулски 

24. "Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы 

нам хотелось. Но мы спасем намного больше, чем те, 

кто даже не пытается..." - П.Скотт. 

                         

Заданиядлятестированияподисциплинедляоценкисформированностикомпетенций(min20,m

ax50+ссылкунаЭИОСстестами) 
укажитезадания 

https://lms2.sseu.ru/course/view.php?

id=22250 

                        

Практическиезадачи(min20,max50+ссылкунаЭИОСсэлектроннымизданием,еслиимеется) 

Раздел дисциплины Задачи 

1. Теоретические основы 

организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

 

1. Когда в России появилось социальное явление – 

добровольчество? 

а) конец 19 века 

б)50-е годы 20 века 

в)80-е годы 20 века 

2. Первые российские некоммерческие 

благотворительные организации получили именование? 

а) волонтерские 

б) неформальные 

в)социальные 

3. В каком году в России благотворительность 

законодательно признана правовым видом деятельности? 



а) 1997 

б) 2001 

в) 1995 

4. На каких правовых актах основывается деятельность 

благотворительных организаций в РФ? 

а) ФЗ «Об общественных объединениях» 

б) ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» 

в) ФЗ «О некоммерческих организациях» 

г) все ответы верны 

5. Что такое НКО? 

а) неформальные коммерческие организации 

б) непонятное какое-то определение 

в) некоммерческие организации 

6. Какой год Организация Объединенных Наций 

объявила Годом Добровольцев? 

а) 2000 

б) 2009 

в) 2001 

7. Выберите страны, в которых не развивается 

добровольческое движение? 

а) Россия 

б) США 

в) Япония 

г) Италия 

д) нет таких стран 

8. Добровольцы – это… (продолжите определение) 

а) граждане с доброй волей 

б) граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда 

в) городские сумасшедшие 

г) граждане, добровольно идущие на косметические опыты 

9. Чтотакое United Way of America? 

а) благотворительный фонд, созданный как общая касса 

благотворительных организаций Америки 

б) крупный коммерческий банк 

в) международная благотворительная организация 

10. Получают ли заработную плату участники 

международных волонтерских лагерей? 

а) Да 

б) Нет 

11. ДОО – это… 

а) добровольческие организации общественников 

б) добавочные общественные органы 

в) детские общественные объединения 

12. Можно ли поставить знак равенства между словами 

волонтер и доброволец? 

а) Да 

б) Нет 

13. Детское общественное объединение – это… 

а) объединение детей по интересам 

б) студия, кружок, секция в учреждении дополнительного 

образования 

в) объединение молодых граждан совместной целью, 

интересами, увлечению и совместной деятельностью по их 

продвижению в обществе 



14. Назовите первое массовое детское движение в 

России? 

а) пионеры 

б) юные инспекторы дорожного движения 

в) скауты 

15. Когда празднуют Всероссийский день ДОО? 

а) 19 мая 

б) 1 июня 

16. В каком году в России оформилось детское 

общественное движение – пионеры? 

а) 1909 

б) 1922 

в) 1990 

17. Назовите основное направление деятельности 

международной организации «Красный крест»? 

а) популяризация здорового образа жизни 

б) решение проблем бездомных животных 

в) защита международных памятников природы 

2.Практическое применение 

организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с СО НКО. 

18. Слово «волонтерство» образовано от латинского 

voluntarius. Что оно означает? 

а) Добровольный 

б) Вольнодумный 

в) Благодушный 

г) Готовый действовать 

19. В каком году в Российской Федерации впервые 

появилось юридическое определение добровольца 

(волонтера)? 

а) 1991 

б) 1995 

в) 2000 

г) 2017 

20. По итогам медиафорума ОНФ «Правда и 

справедливость», прошедшего в апреле 2017 г. в 

Санкт-Петербурге, в России учрежден День добровольца 

(волонтера). Когда он отмечается? 

а) 1 февраля 

б) 5 декабря 

в) 10 января 

г) 1 марта 

21. Какого вида волонтерства не существует? 

а) Социальное волонтерство 

б) Экологическое волонтерство 

в) Событийное волонтерство 

г) Пассивное волонтерство 

22. После Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 

2014 г., где было задействовано около 25 тыс. волонтеров, в 

России была создана: 

а) Ассоциация волонтерских центров 

б) Добровольческая партия 

в) Олимпийская волонтерская группа 

г) Профсоюз добровольцев 

                         

                         

6.5.Оценочныематериалыдляпромежуточнойаттестации 
                         

Фондвопросовдляпроведенияпромежуточногоконтролявформезачета 



Раздел дисциплины Вопросы 

1. Теоретические основы организации 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

 

1. Предмет, цели и задачи учебной 

дисциплины «Организация добровольческой 

(волонтерской)деятельностиивзаимодействиессоциа

льноориентированнымиНКО» 

2. ПонятиеНКО,СОНКО,НКО(наконкретн

ыхпримерах) 

3. Организационно-правовыеформыНКО(н

аконкретныхпримерах) 

4. Количественныехарактеристикисектора

негосударственныхнекоммерческихорганизацийвРо

ссии 

5. Примерыдобровольныхобъединенийгра

жданвисторииРоссии 

6. Примерыформдобровольныхобъединен

ийгражданзарубежом 

7. Волонтерствокакпрактикагражданского

общества:понятиеиявление 

8. Историческиекорнидобровольческойдея

тельностивРоссии 

9. Современныеформыинаправленияволон

терскойдеятельностивРоссии 

10. Современныеформыинаправленияволон

терскойдеятельностивмире 

11. Масштабыучастиясовременныхроссиян

вволонтерскойдеятельности 

12. Примерыразвитияволонтерскихпрактик 

внашиднизарубежом 

13. Нормативно-правовое регулирование 

деятельности НКО, включая социально 

ориентированныеорганизации 

14. Нормативно-правоваябазадобровольчес

тва(волонтерства)вРоссии 

15. Основные направления государственной 

политики в области содействия развитию 

институтовгражданского общества,втом 

числедобровольчества(волонтерства)иСОНКО 

16. Формыгосударственной 

поддержкидобровольчества(волонтерства)и СОНКО 

17. Инфраструктураразвитияволонтерскойд

еятельностииСОНКОвРоссии 

18. ОрганизационныеструктурыНКОвРосси

иимире 

19. Виды,уровнииорганыуправлениявНКО 

20. ОсобенностифункционированияСОНКО

,отличияотгосударственныхорганизацийикоммерчес

кихкомпаний 

21. ВидыресурсовСОНКО,ресурсыкакобъек

туправления 

22. Фандрайзинг:определение,методыифор

мы 

23. Технологии взаимодействия 

волонтерских объединений с частными и 

корпоративны-мидонорами 

24. Проблемыпрозрачностиидоступностиин

формацииоСОНКО 



25. ОтчетностьвНКО:требования,особеннос

ти 

26. ЛидерствовНКО,рольруководителейвН

КО 

27. Дизайн-мышление как метод 

совместной деятельности с добровольцами 

(волонтера-ми)ипредставителямиСОНКО: сутьи 

возможностиприменения 

28. Задачи и технологии взаимодействия с 

СОНКО, включая содействие укреплению ихроли 

как поставщиков услуг в социальной сфере, 

организаторов волонтерской 

деятельности,внедрениюинноваций 

29. Мотивированиеволонтеровисотруднико

вСОНКО 

30. Подходыкрешениюпроблемыэмоционал

ьногоипсихологическоговыгорания 

31. УправлениерискамивработесСОНКОиво

лонтерами 

32. Разработкаипринятиеуправленческихре

шенийвсферевзаимодействиясСОНКОиволонтерами 

 

2.Практическое применение организации 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с СО НКО. 

33. Технология продвижения результатов 

совместной деятельности с СОНКО и волонтерами 

34. Технологиивзаимодействиясбизнес-орга

низациямиикорпоративнымидонорами 

35. Методикиизмеренияэкономической,ком

мерческойибюджетнойэффективности 

36. Нормативноерегулированиеоценкисоци

альноориентированныхпроектов 

37. Инструментыоценкисоциальнойэффект

ивности 

38. ОценкапроектовСОНКО:подходыиогра

ничения 

39. Оценкаэффективностидеятельности 

СОНКО:методыивозможностиприменения 

40. Оценкаэффективностиволонтерской 

деятельности:методыиграницыприменения 

41. Системаоценкивклададобровольчествав

валовыйвнутреннийпродукт страны 

42. Методыоценкиволонтерскоготруда 

43. Спецификаорганизациикорпоративного

волонтерства 

44. Принципы организации деятельности 

волонтерских центров образовательных 

организацийвысшегообразования 

45. Местооценкиволонтерскойдеятельности

вменеджментеНКО 

46. Отраслевыенаправленияразвитиядобров

ольчества 

47. Добровольчествовсистемездравоохране

нияисоциальногообслуживания 

48. Добровольчествовобразованииикультур

е 

49. Добровольчествовсферефизическойкуль

турыиспорта 



50. Добровольчество в сфере охраны 

природы, предупреждения и ликвидации 

последствийчрезвычайныхситуаций 

51. Правила поведения по отношению к 

представителям иных конфессиональных, 

социальных,этническихикультурныхгруппвжизниив

олонтерскойдеятельности. 

52. Рольволонтерскойдеятельностивпроцесс

есаморазвитияисамореализации. 

53. Основные методы, формы и средства 

взаимодействия в коллективе и направления 

егоработынаобщий результат. 

54. Правила разработки организационной и 

функционально-штатной структуры и локальных 

нормативныхактов,касающихсяорганизацииволонте

рскойдеятельности. 

                         

6.6.Шкалыикритерииоцениванияпоформамтекущегоконтроляипромежуточнойаттес

тации 

Шкалаикритерииоценивания 

Оценка Критерии оценивания для мероприятий 

контроля с применением 2-х балльной системы 

«зачтено» УК-3, УК-6, УК-9 

«не зачтено» 
Результаты обучения не сформированы на 

пороговом уровне 

 


