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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Цели: получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве 

(волонтерстве) как ресурсе личностного роста и общественного 

развития;  

формирование представлений о многообразии добровольческой 

(волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев 

(волонтеров); приобретение практических навыков в сфере 

организации труда добровольцев (волонтеров), взаимодействия с 

социально ориентированными некоммерческими организациями, 

органами власти и подведомственными им организациям 

Задачи: - вооружить обучающихся базовыми знаниями в области 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействия с социально ориентированными НКО и 

сформировать умения для самостоятельного поиска и выбора 

материала для последующего изучения; 

 - включение студентов в социальнозначимую деятельность, 

формирование их лидерской позиции, развитие инициативы и 

общественной активности.  
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 
УК-3; УК-5 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-3 

 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Знать: - основы социальной и практической психологии, принципы 

взаимодействия в команде, специфику различных видов и типов 

социокультурного взаимодействия и коммуникации; 

- модели организационного поведения, факторы формирования 

организационных отношений;  

- стратегии и принципы командной работы, основные характеристики 

организационного климата и взаимодействия людей в организации; 

Уметь: - определять свою роль в команде и согласовывать свои действия с 

другими участниками команды; 

- координировать общую работу, принимать, обосновывать решения; 

планировать последовательность действий для достижения заданного 

результата; 
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Владеть: - навыками планирования собственных действий и координации общих 

действий для достижения общих поставленных целей;  

- навыками интерактивного взаимодействия и коммуникации, 

технологиями создания и управления командой; 

- навыками создания команды для выполнения практических задач; 

УК-5 

 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: - основы и принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от 

социально-исторического, этического и философского контекста 

развития общества;  

- психологические основы социального взаимодействия, направленного 

на решение профессиональных задач, основные принципы организации 

деловых контактов, методы подготовки к переговорам, национальные, 

этнокультурные и конфессиональные особенности и народные 

традиции населения;  

Уметь: - анализировать социокультурную ситуацию и культурный контекст; 

- выстраивать межкультурную коммуникацию в различном 

социокультурном контексте с учетом необходимых норм, ценностей, 

правил коммуникации; 

- анализировать особенности социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

Владеть: - навыками межкультурной коммуникации и социального 

взаимодействия, оценки социокультурной ситуации и ее динамики; 

- организацией продуктивного взаимодействия в профессиональной 

среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей; преодолением коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия; выявлением разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП ФТД.01 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, 

умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или 

практиками и/или предыдущим уровнем подготовки: 

- Менеджмент в сфере культуры и искусства (ОПК-1; ПК-1),  

- Фандрайзинг в сфере культуры и искусства (ПК-2; ПК-3; ПК-4), 

- Деловые коммуникации (УК-4; УК-5), 

- Этика деловых отношений (УК-5). 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную 

единицу (ЗЕ), 36 академических часов. 

3.2. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических 

часах): 

Вид учебной работы 

Кол-во академических часов 
 по формам обучения 

очная очно -заочная заочная 

Общая трудоемкость дисциплины 36 - 36 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), ВСЕГО: 

20 - 6 

Лекции (Л) 12 - 4 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 8 - 2 

Самостоятельная работа студента 

(СРС) 

16 
- 30 

Практическая подготовка  24 - 32 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен (Э) - - - 

Зачет (З) 1 семестр - 1 семестр 

Дифференцированный зачет (ДЗ) - - - 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием для каждой темы: 

  номера семестра учебного плана (УП); 

  количества академических часов, отведенного на еѐ изучение с 

распределением по видам учебных занятий: 

«Лек» - лекционные,  

«ПрЗ» – групповые и мелкогрупповые практические занятия,  

«СРС» - самостоятельная работа студентов. 

 формы текущего контроля успеваемости. 
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Для очной формы обучения Трудоемкость в часах  Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
№ 

сем. 
УП 

Объем 
в часах 
(всего) 

Лек ПрЗ  СРС 

1. Тема 1. Волонтѐрство как 

ресурс личностного роста и 

общественного развития 

1 8 2 2 4 

Тестирова 

ние 

2. Тема 2. Многообразие форм 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

1 8 2 2 4 

Деловая 

игра 

3. Тема 3. Организация работы 

с волонтерами 
1 8 2 2 4 

Деловая 

игра 

4. Тема 4. Взаимодействие с 

социально 

ориентированными НКО, 

инициативными группами, 

органами власти и иными 

организациями. 

1 10 2 4 4 

Проект 

 

Для заочной формы обучения Трудоемкость в часах  Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
№ 

сем. 
УП 

Объем 
в часах 
(всего) 

Лек ПрЗ  СРС 

1. Тема 1. Волонтѐрство как 

ресурс личностного роста и 

общественного развития 

1 9 1 - 8 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

2. Тема 2. Многообразие форм 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

1 9 1 1 7 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

3. Тема 3. Организация работы 

с волонтерами 1 9 1 1 7 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

4. Тема 4. Взаимодействие с 

социально 

ориентированными НКО, 

инициативными группами, 

органами власти и иными 

организациями. 

1 9 1 - 8 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного 

развития. Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие 

добровольчества (волонтерства), добровольческой (волонтерской) организации, 

организатора добровольческой (волонтерской) деятельности. Взаимосвязь 

добровольчества (волонтерства) с существенными и позитивными изменениями 

в личности человека. Государственная политика в области развития 

добровольчества (волонтерства). Возможности добровольчества (волонтерства) 

в решении вопросов местного значения, социально-экономическом развитии 

регионов и достижении целей национального развития. В ходе обучения 

студенты активизируют личностные ресурсы, способствующие саморазвитию и 

самореализации, повышению уровня толерантности и личностной креативности 

как адаптационного ресурса и условия эффективной волонтерской 

деятельности, рефлексии, повышению устойчивости к эмоциональному 

выгоранию и профессиональной деформации. 

Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Цели и задачи добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Формы и виды добровольческой (волонтерской) 

деятельности: разнообразие и взаимное влияние. Историческое наследие и 

направления добровольчества. Развитие волонтерства в различных сферах 

жизнедеятельности. Циклы развития волонтерской деятельности. Виды, типы и 

цели добровольчества (волонтерства): разнообразие и взаимное влияние. 

Механизмы и технологии добровольческой деятельности. Волонтерский 

менеджмент. Программы саморазвития личности в аспекте добровольчества. 

Социальное проектирование. Благотворительность. 

Тема 3. Организация работы с волонтерами. Перечень изучаемых элементов 

содержания: Организация работы с волонтерами: рекрутинг, повышение 

узнаваемости проектов, работа со СМИ, обучение, оценка эффективности 

волонтерской деятельности. Границы ответственности добровольцев 

(волонтѐров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и 

добровольческих (волонтерских) организаций. Мотивация волонтеров. 

Проблема и профилактика эмоционального выгорания. Сравнительный анализ 

мотивации стихийных волонтеров, эпизодических волонтеров и волонтеров 

долгосрочных проектов. Диагностика мотивации волонтеров. Показано, что 

волонтерская деятельность выступает как условие и фактор формирования 

социально значимых личностных свойств человека. Определены основные 

потребности молодежи, реализуемые в рамках волонтерской деятельности: 

потребность человека быть нужным другому человеку, потребность в общении, 

потребность в творчестве, потребность в саморазвитии и построении карьеры, 

потребность в приобретении социального опыта, потребность в подтверждении 

самостоятельности и взрослости. Обучение позволит освоить современные 

психологические технологии диагностики потенциальных волонтеров, с целью 
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профессионального отбора; повышения уровня коммуникативной 

компетентности, развития профессиональной наблюдательности, анализа 

различных аспектов синдрома эмоционального выгорания. Обучающиеся будут 

способны разрабатывать стратегию работы с волонтерскими группами и 

организациями на основе критического осмысления выбранных и созданных 

теорий, концепций, подходов и (или) технологий. 

Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, 

инициативными группами, органами власти и иными организациями. Перечень 

изучаемых элементов содержания: Инновации в добровольчестве 

(волонтерстве) и деятельности социально ориентированных НКО. Формы, 

механизмы и порядки взаимодействия с федеральными органами власти, 

органами власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, подведомственными им государственными и 

муниципальными учреждениями, иными организациями (по направлениям 

волонтерской деятельности). Взаимодействия с социально ориентированными 

НКО, органами власти и подведомственными им организациями: причины 

провалов и лучшие практики. Управление рисками в работе с волонтерами и 

волонтерскими организациями. В результате обучения обучающиеся получат 

представление о знания о способах построения конструктивного общения 

(взаимодействия) с представителями органами власти и различных социальных 

групп; приобретают способность демонстрировать коммуникационные умения 

в контексте социального партнерства. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе 

освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам). 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Кол-во 
часов 

 на СРС 
Содержание и формы  СРС 

КОД 
формируемой 
компетенции 

1.  Тема 1. Волонтѐрство как 

ресурс личностного роста и 

общественного развития 

4 Реферат, презентация, 

доклад, сообщение, 

выполнение заданий, 

решение кейсов, решение 

задач. Использование 

методических материалов, 

лекций, электронных 

ресурсов ЭИОС, 

электронной библиотеки 

ИСИ. 

УК-3; УК-

5 
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2.  Тема 2. Многообразие форм 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности 

4 Реферат, презентация, 

доклад, сообщение, 

выполнение заданий, 

решение кейсов, решение 

задач. Использование 

методических материалов, 

лекций, электронных 

ресурсов ЭИОС, 

электронной библиотеки 

ИСИ. 

УК-3; УК-

5 

3.  Тема 3. Организация работы 

с волонтерами 

4 Реферат, презентация, 

доклад, сообщение, 

выполнение заданий, 

решение кейсов, решение 

задач. Использование 

методических материалов, 

лекций, электронных 

ресурсов ЭИОС, 

электронной библиотеки 

ИСИ. 

УК-3; УК-

5 

4.  Тема 4. Взаимодействие с 

социально 

ориентированными НКО, 

инициативными группами, 

органами власти и иными 

организациями. 

4 Реферат, презентация, 

доклад, сообщение, 

выполнение заданий, 

решение кейсов, решение 

задач. Использование 

методических материалов, 

лекций, электронных 

ресурсов ЭИОС, 

электронной библиотеки 

ИСИ. 

УК-3; УК-

5 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, кейсов, проведения 

тренингов, расчетно-аналитических, расчетно-графических заданий, онлайн-

конференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 
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6.1. Методы и средства организации и реализации образовательного 

процесса: 

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:  

- лекция;  

- семинар;  

- практические занятия,  

- самостоятельная работа студентов;  

- письменные или устные домашние задания,  

- консультации преподавателей. 

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:  

- расчетно-аналитические, расчетно-графические задания, 

- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;  

- учебная практика;  

- реферат, курсовая работа;  

- отдельные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью: разбор ситуационных задач, подготовка докладов, изучение 

нормативно-правовой базы в сфере взаимодействия органов власти и СО НКО, 

формирование предложений по разработке технологий взаимодействия органов 

власти и СО НКО по вопросу участия волонтеров, разработка проектов по внедрению 

инноваций добровольческой деятельности в системе взаимодействия с СО НКО. 

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:  

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную 

(способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), 

подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), 

интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего 

материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для 

дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура 

лекционного материала направлены на формирование у обучающихся 

соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем 

методами контроля.  

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, 

предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.  

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа 

представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных 

единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. 

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 

работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных 

классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся 

подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, 
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включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и 

видео материалами и т.д. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1) Краткий конспект лекций по дисциплине  

2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине  

3) Другие элементы  

 Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 

доступе в методическом кабинете деканата. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для 

определения качества освоения обучающимися учебного материала, а также 

методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются в отдельном 

документе «Оценочные средства дисциплины».  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8.1. Основная литература:  

 

№ 
п/п 

Авторы 
/составители 

Наименование (заглавие) Издательство, год 

1  

Некоммерческие 

организации : учебное 

пособие для вузов / 

В. В. Кулаков [и др.] ; под 

редакцией В. В. Кулакова.   

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

223 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14983-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/486298 

2 
Кожевников, 

О. А.   

Правовое положение 

некоммерческих 

организаций в Российской 

Федерации : учебное 

пособие для вузов / 

О. А. Кожевников, 

А. В. Нечкин.   

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

139 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13991-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477253 

3  

Организация 

добровольческой 

деятельности : учебно-

методическое пособие / Н. 

С. Антонова, Базарова, И. 

Б. Буртонова [и др.].  

— Улан-Удэ : БГУ, 2021. — 202 с. — ISBN 

978-5-9793-1556-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/166867 

 

https://urait.ru/bcode/486298
https://urait.ru/bcode/477253
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8.2. Дополнительная литература: 

 

№ 

п/п 

Авторы 

/составители 
Наименование (заглавие) Издательство, год 

1  

Волонтерство в России: 

отечественный опыт и современность 

: монография / под научной 

редакцией В. И. Василенко, В. М. 

Зорина.  

— Москва : Дело РАНХиГС, 

2020. — 400 с. — ISBN 978-5-

85006-236-1. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171117 

(дата обращения: 22.06.2021). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

 

9.1. Современные профессиональные базы данных 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

 Университетская информационная система РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Электронное 

издательство Юрайт». http:/ el.fa.ru,  

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Электронное 

издательство Лань». http:/ el.fa.ru,  

 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 2,  

 Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 и т.д. 

 

9.2. Информационные справочные системы 

 

- Открытое образование URL: https://openedu.ru/  

- Онлайн курсы на платформе УЗНАЙ.PRO URL: 

https://обучение.добровольцыроссии.рф/  

- Онлайн-университет социальных наук «Добро.Университет» URL: 

http://университет.добро.рф  

- Единая информационная система в сфере развития добровольчества 

(волонтерства) URL: https://добровольцыроссии.рф / volunteers.ru  

- Материалы Ассоциации «Юристы за гражданское общество» 

http://lawcs.ru 

https://uisrussia.msu.ru/
https://обучение.добровольцыроссии.рф/
http://университет.добро.рф/
http://lawcs.ru/
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- и т.д. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Googlechrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint») 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Вид учебной работы Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения 

Лекция Аудитория для проведения лекционных занятий со столами 

(партами), стульями, доской, мультимедийным комплексом 

Практическое занятие Аудитория для проведения практических  занятий со столами 

(партами), стульями, доской, мультимедийным комплексом 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

Дата внесения 

изменений 
Краткое описание изменений, внесенных в РПД 

13 июня 2019 г. Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

15 июня 2020 г. Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

7 июня 2021 г. Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

  

  

  

  

  

  

  

 


