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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями изучения дисциплины являются:
- получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве (волонтерстве)
как ресурсе личностного роста и общественного развития;
- формирование у обучающихся представлений о многообразии добровольческой (волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров);
- приобретение учащимися практических навыков в сфере организации труда добровольцев (волонтеров), взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими
организациями, органами власти и подведомственными им организациями;
- формирование способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- формирование способности к самоорганизации и самообразованию;
- формирование способности находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;
-формирование способности оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды.
Задачами дисциплины являются:
- формирование у обучающихся теоретических знаний о сущности, значении и формах
волонтерского движения;
- развитие у обучающихся представлений о практической стороне волонтерского движения, включая взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями, органами власти и подведомственными им организациями;
- сформировать у обучающихся чувство патриотизма и любви к Родине;
- формирование у учащихся понимания актуальности волонтерского движения в современной России и предоставление им возможности участия в нем.
Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина ФТД.03 «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО» относится к факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы.
Дисциплина изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы
обучения.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или ее части)

ОК-5

способность
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные
различия

правила поведения
по отношению к
представителям
иных конфессиональных, социальных, этнических и
культурных групп в
жизни и волонтерской деятельности;

работать в коллективе, состоящем из
представителей различных социальных,
этнических, конфессиональных и культурных групп;

ОК-7

способность к
самоорганизации и самообразованию

основные методы,
формы и средства
самоорганизации и
самообразования;
роль волонтерской
деятельности в процессе саморазвития
и самореализации
обучающихся;

системно анализировать и обобщать информацию о волонтерской деятельности;
использовать в образовательном процессе
разнообразные ресурсы и источники информации;

способами самоконтроля и самоанализа;

ОПК-4

способность
находить организационноуправленческие решения в
профессиональной деятельности и
готовность
нести за них
ответственность
способностью
оформлять
платежные документы
и
формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению и
перечислению

основные формы,
методы и средства
организации волонтерской деятельности;
правовые основания
волонтерской деятельности и виды
ответственности за
их нарушение;

влиять на принятие
организационно-управленческих решений в волонтерской
деятельности;

навыками:
оценки организационно-управленческих решений;
оценки законности
предполагаемых
волонтерских действий;

основные правила и
требования, принципы бухгалтерского
учета в организации
волонтерской
деятельности; основы
документирования
хозяйственных операций;

осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств организации волонтерской
деятельности;
разрабатывать рабочий план счетов орга-

навыками документирования хозяйственных операций
волонтерской деятельности;
техникой и приемами разработки
рабочего плана
счетов организации

ПК-16

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:
Знать

Уметь

Владеть
навыками:
общения с представителями разных
социальных, этнических, конфессиональных и культурных групп;
понимания и учета
аксиологических
отличий в системе
межличностного и
профессионального
взаимодействия;
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Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или ее части)
налогов и сборов в бюджеты
различных
уровней, страховых взносов
- во внебюджетные фонды

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:
Знать
методы учета денежных средств организации;
порядок формирования бухгалтерских
проводок движения
имущества организации и источников
его образования;
состав и структуру
бухгалтерской
отчетности

Уметь
низации;
вести синтетический и
аналитический учет
активов и обязательств, используя
учетные регистры;
формировать бухгалтерские проводки хозяйственной деятельности организации;
составлять бухгалтерскую финансовую отчетность

Владеть
с учетом специфики ее деятельности;
методологией учета
денежных средств;
навыками и средствами формирования бухгалтерских
проводок на основе
рабочего плана
счетов организации;
навыками формирования бухгалтерской финансовой
отчетности.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Всего часов
1. Контактная работа обучающихся
26,2
с преподавателем:
Аудиторные занятия всего, в том числе:
22
Лекции
8
Практические занятия
14
Контактные часы на аттестацию
0,2
(зачет)
Консультация
2
Контроль самостоятельной работы
2
2. Самостоятельная работа
45,8
Контроль
72
ИТОГО:
Общая трудоемкость (з.е.)
2

4 семестр
26,2
22
8
14
0,2
2
2
45,8
72
2
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Всего часов
1. Контактная работа обучающихся
8,2
с преподавателем:
Аудиторные занятия всего, в том числе:
4
Лекции
2
Практические занятия
2
Контактные часы на аттестацию
0,2
(зачет)
Консультация
2
Контроль самостоятельной работы
2
2. Самостоятельная работа
59,8
Контроль
4
72
ИТОГО:
Общая трудоемкость (з.е.)
2

3 курс
8,2
4
2
2
0,2
2
2
59,8
4
72
2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
раздела (темы)
дисциплины

Содержание раздела (темы разделов)

Понятие добровольчества (волонтерства), доброТема 1. Волонтервольческой
(волонтерской) организации, организатора
ство как ресурс личдобровольческой (волонтерской) деятельности.
ностного роста и общественного развития 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.
Формирование и развитие профессиональных качеств в волонтерской деятельности.
Правила поведения по отношению к представителям
иных конфессиональных, социальных, этнических и
культурных групп в жизни и волонтерской деятельности.
Роль волонтерской деятельности в процессе саморазвития и самореализации обучающихся
Цели и задачи добровольческой (волонтерской) деяТема 2. Многообрательности.
зие форм добровольФормы и виды добровольческой (волонтерской) деяческой (волонтертельности:
разнообразие и взаимное влияние.
ской) деятельности
Историческое наследие и направления добровольчества. Развитие волонтерства в различных сферах жизнедеятельности. Циклы развития волонтерской деятельности. Виды, типы и цели добровольчества (во-

Индекс
компетенции
ОК-5,
ОК-7,

ОК-5,
ОК-7,
ОПК-4,
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Наименование
раздела (темы)
дисциплины

Тема 3. Организация
работы с волонтерами

Тема 4. Взаимодействие с социально

Содержание раздела (темы разделов)
лонтерства): разнообразие и взаимное влияние.
Механизмы и технологии добровольческой деятельности. Волонтерский менеджмент. Программы саморазвития личности в аспекте добровольчества
Социальное проектирование. Благотворительность.
Применение знаний, умений и навыков в волонтерской деятельности.
Правовые основания волонтерской деятельности и
виды ответственности за их нарушение.
Организация работы с волонтерами: рекрутинг, повышение узнаваемости проектов, работа со СМИ,
обучение, оценка эффективности волонтерской деятельности.
Границы ответственности добровольцев (волонтеров), 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. Волонтерская деятельность как условие и
фактор формирования социально значимых личностных свойств человека.
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.
Современные психологические технологии диагностики потенциальных волонтеров: с целью профессионального отбора; повышения уровня коммуникативной компетентности; развития профессиональной
наблюдательности; анализа различных аспектов синдрома эмоционального выгорания.
Стратегия работы с волонтерскими группами и организациями на основе критического осмысления выбранных и созданных теорий, концепций, подходов и
(или) технологий.
Основные правила и требования, принципы бухгалтерского учета в организации волонтерской деятельности.
Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности социально ориентированных НКО. Формы,
механизмы и порядки взаимодействия с федеральны-

Индекс
компетенции

ОК-5,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-16

ОК-5,
ОК-7,
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Наименование
раздела (темы)
дисциплины
ориентированными
НКО, инициативными
группами, органами
власти и иными организациями

Содержание раздела (темы разделов)
ми 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.
Способы построения конструктивного общения (взаимодействия) с представителями органов власти и
различных социальных групп; необходимые коммуникационные умения в контексте социального партнерства.
Порядок формирования бухгалтерских проводок
движения имущества организации и источников его
образования

Индекс
компетенции
ОПК-4,
ПК-16

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование раздела (темы) дисциплины
Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития
Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности
Тема 3. Организация работы с волонтерами
Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными группами, органами власти и иными организациями
Итого (часов)
Форма контроля

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу (в часах)
Л
ЛР
ПЗ
СРС
2

-

2

9,8

2

-

4

12

2

-

4

12

2

-

4

12

8

-

14

45,8

Зачет

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование раздела (темы) дисциплины
Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития
Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности
Тема 3. Организация работы с волонтерами

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу (в часах)
Л
ЛР
ПЗ
СРС
0,5

-

0,5

11,8

0,5

-

0,5

16

0,5

-

0,5

16
8

Наименование раздела (темы) дисциплины
Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными группами, органами власти и иными организациями
Итого (часов)
Форма контроля

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу (в часах)
Л
ЛР
ПЗ
СРС
0,5

-

0,5

16

2

-

2

59,8

Зачет

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и
тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе литературных источников и материалов, публикуемых в Интернете, а также реальных
речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает
подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности:
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций
и учебной литературы;
- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по заданной проблеме;
- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы,
параграфы);
- написание рефератов;
- подготовка к тестированию;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачету.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Основная литература:
1.
Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и
межгрупповых отношений [Электронный ресурс]: учебник / Р. А. Абдурахманов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 368 c. – ISBN 978-5-4486-01736. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72456.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Митрофаненко, В. В. Технологии организации волонтерского движения [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Митрофаненко. – Электрон. текстовые данные. –
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 130 c. – ISBN 2227-8397.
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63025.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
3.
Платонова, Н. М. Современная социальная работа [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Н. М. Платонова, В. Н. Келасьев, А. Н. Смирнова. – Электрон. текстовые
данные. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной
работы, 2016. – 184 c. – ISBN 978-5-98238-063-0. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83646.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
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8.2. Дополнительная литература:
1.
Абрамова, Г. С. Психология развития и возрастная психология [Электронный
ресурс]: учебник для вузов и ссузов / Г. С. Абрамова. – Электрон. текстовые данные. –
Москва: Прометей, 2018. – 708 c. – ISBN 978-5-906879-68-4. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/94514.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Административное право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Э.
Г. Липатов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.]; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.
– Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 456 c. – ISBN
978-5-394-02231-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html. – ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3.
Астапов, В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. М. Астапов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 176 c. – ISBN 978-5-44860822-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88171.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
4.
Белашева, И. В. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие (курс лекций) / И. В. Белашева, И. Н. Польшакова, С. В. Нищитенко. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. – 169 c. –
ISBN 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92738.html. – ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
5.
Быстрова, Н. В. Волонтерское движение как фактор развития социальной активности молодежи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/volonterskoe-dvizhenie-kak-faktor-razvitiya-sotsialnoy-aktivnostimolodezhi/viewer, доступ свободный
6.
Вандышева, Л. В. Особенности Интернет-общения волонтеров [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-internet-obscheniyavolonterov/viewer, доступ свободный
7.
Галочкин, В. Н. Комментарий к Федеральному закону от 6 мая 2011 г. № 100ФЗ «О добровольной пожарной охране» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / В. Н. Галочкин, В. Ю. Егоров. – Электрон. текстовые данные. – Саратов:
Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 103 c. – ISBN 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49145.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
8.
Ермилова, А. В. Специфика волонтерской деятельности в современной России:
региональные практики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-volonterskoy-deyatelnosti-v-sovremennoy-rossiiregionalnye-praktiki/viewer, доступ свободный
9.
Казанина, Т. В. Гражданское право: общие положения [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Т. В. Казанина, А. И. Ковалева. – Электрон. текстовые данные. – Люберцы: Российская таможенная академия, 2015. – 186 c. – ISBN 978-5-9590-0842-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69705.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
10.
Корольков, К. В. Технологии противодействия терроризму в молодежной среде
[Электронный ресурс]: учебное пособие / К. В. Корольков. – Электрон. текстовые данные. –
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – 126 c. – ISBN 2227-8397.
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75607.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
11.
Маркин, Н. С. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Н. С. Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла; под редакцией В. И. Шкатуллы. – Электрон.
текстовые данные. – Москва: Прометей, 2019. – 584 c. – ISBN 978-5-907100-72-5. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/94555.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
12.
Павлюк, С. В. Роль волонтерской деятельности в развитии социально значимых
личностных качеств студентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
10

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-volonterskoy-deyatelnosti-v-razvitii-sotsialno-znachimyhlichnostnyh-kachestv-studentov/viewer, доступ свободный
13.
Паршакова, Ю. А. Специфика организации волонтерских движений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-organizatsiivolonterskih-dvizheniy/viewer, доступ свободный
14.
Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов
высших учебных заведений / Н. В. Клюева, С. Н. Батракова, Т. Е. Кабанова [и др.]; под редакцией Н. В. Клюева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование,
2016. – 235 c. – ISBN 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html. –
ЭБС «IPRbooks», по паролю
15.
Резепов, И. Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.
Ш. Резепов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. –
110 c. – ISBN 978-5-4486-0427-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79807.html. –
ЭБС «IPRbooks», по паролю
16.
Семенов, А. А. Исследование эффективности путей вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность в народной дружине [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-effektivnosti-putey-vovlecheniya-molodezhi-vvolonterskuyu-deyatelnost-v-narodnoy-druzhine/viewer, доступ свободный
17.
Смирнова, Е. О. Детская психология [Электронный ресурс]: учебник / Е. О.
Смирнова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 278 c. – ISBN
978-5-4486-0087-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69228.html. – ЭБС
«IPRbooks», по паролю
18.
Твори добро. Основы волонтерской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Наумов, О. Р. Ворошнина, Е. В. Гаврилова [и др.]. – Электрон. текстовые
данные. – Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,
2011. – 200 c. – ISBN 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32218.html. –
ЭБС «IPRbooks», по паролю
19.
Тимец, М. В. Правовое регулирование волонтерской деятельности [Электронный ресурс]: монография / М. В. Тимец. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов:
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр
Медиа, 2016. – 128 c. – ISBN 978-5-00094-344-1. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68907.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
20.
Фаронов, А. Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Е. Фаронов. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 154 c. – ISBN 978-5-4497-0338-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/89453.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
8.3. Нормативно-правовые акты:
1.
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.constitution.ru/, доступ свободный
2.
Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г.». – Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72039562/, доступ свободный
3.
Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (последняя редакция). – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/, доступ свободный
4.
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ
(последняя редакция). – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/, доступ свободный
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5.
Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ
(последняя редакция). – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/, доступ свободный
8.4. Лицензионное программное обеспечение:
1. Windows 10 pro
2. Liber Office (free)
3. Open Office.org (free)
4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition
5. 7Zip (free)
6. Google Chrome (free)
7. Mozilla Firefox (free)
8. VLC player (видео плейер)
9. AIMP (ауди оплейер)
10. GIMP (Графический редактор)
11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео)
12. Irfanview (просмотр фото)
13. Adobe Flash Player
14. Adobe Reader (просмотр PDF)
8.5. Современные профессиональные базы данных:
1. Ассоциация волонтерских центров [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://авц.рф/, доступ свободный
2. Добровольцы России: единая информационная система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://добровольцыроссии.рф/, доступ свободный
3. Материалы сайта «Всероссийское добровольное пожарное общество» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://www.vdpo.ru/, доступ свободный
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, доступ свободный
5. Энциклопедии Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.megabook.ru/, доступ свободный
8.6. Информационные справочные системы:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – Режим доступа:
http://www.consultant.ru, доступ свободный
2. Информационно-правовой сервер «Гарант» – Режим доступа: http://www.garant.ru, доступ свободный
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд.6)

Учебная мебель:
стол на 2 посадочных места (11шт.),
стул (22 шт.),
стол преподавателя (1шт.),
доска маркерная (1шт.).
Технические средства обучения:
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду организации,
мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран).
телевизор
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.7)

Учебная мебель:
стол на 2 посадочных места (6шт.),
стул (12 шт.).
Технические средства обучения:
оснащены компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа
в
электронную
информационнообразовательную среду организации (12 шт)

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.5)

Учебная мебель:
стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.).
Технические средства обучения:
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации (2 шт)
Помещение для хранения и профилактическо- Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование
го обслуживания учебного оборудования
(ауд.8)

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)
Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) определены на основании:
– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
– Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв.
Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн).
Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся, включающие в себя использование адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается:
1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет»
для слабовидящих:
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 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими,
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной
информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным
шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь:
 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт
или аудиофайлы);
 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собакуповодыря. к зданию организации;
2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с
возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо
определять с учетом размеров помещения);
 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации:
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других приспособлений).
Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах.
11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
11.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются
результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, подготовки докладов и
сообщений (по вопросам практических занятий), написания рефератов, практических заданий, решения тестов.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Показатели
оценивания
Понимание
смысла компетенции

Критерии оценивания компетенций
Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделенных задач

Шкала
оценивания
Минимальный уровень

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в Базовый уропределах области исследования. В большинстве случаев
вень
способен выявить достоверные источники информации,
обработать, анализировать информацию.
Имеет фактические и теоретические знания в пределах
области исследования с пониманием границ применимости

Высокий
уровень

14

Показатели
оценивания
Освоение компетенции в рамках изучения
дисциплины

Критерии оценивания компетенций
Наличие основных умений, требуемых для выполнения
простых задач. Способен применять только типичные,
наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной
сформулированной (выделенной) задаче
Имеет диапазон практических умений, требуемых для
решения определенных проблем в области исследования.
В большинстве случаев способен выявить достоверные
источники информации, обработать, анализировать информацию.

Шкала
оценивания
Минимальный уровень

Базовый уровень

Имеет широкий диапазон практических умений, требуеВысокий
мых для развития творческих решений, абстрагирования
уровень
проблем. Способен выявлять проблемы и умеет находить
способы решения, применяя современные методы и технологии.
Способен работать при прямом наблюдении. Способен
МинимальСпособность
применять теоретические знания к решению конкретных ный уровень
применять на
практике знания, задач.
полученные в
Может взять на себя ответственность за завершение заходе изучения
дач в исследовании, приспосабливает свое поведение к об- Базовый уродисциплины
стоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решевень
нии сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и возможных сложностей при решении той
или иной проблемы
Способен контролировать работу, проводить оценку, соВысокий
вершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффек- уровень
тивный прием решения задач по возникающим проблемам.
11.2. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
Вопросы для устного опроса на практических занятиях
Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития
1. Понятие добровольчества (волонтерства) и его роль в жизни современного российского общества
2. Государственная политика Российской Федерации в области развития добровольчества (волонтерства)
3. Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с изменениями в личности человекаволонтера
4. Профессиональные качества студента (Вашего направления обучения) с точки зрения
волонтерской деятельности
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности
Социальное волонтерство
Событийное волонтерство
Спортивное волонтерство
Экологическое волонтерство
Арт-волонтерство
Волонтерство в чрезвычайных ситуациях
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7. Какие знания, умения и навыки Вашего направления обучения наиболее актуальны с
точки зрения волонтерской деятельности?
Тема 3. Организация работы с волонтерами
1. Границы ответственности добровольцев (волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) организаций
2. Каковы критерии оценки эффективности современной волонтерской деятельности?
3. Мотивация волонтеров
4. Современные психологические технологии диагностики потенциальных волонтеров
5. Современные тенденции и технологии работы с волонтерами и волонтерскими движениями
Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными
группами, органами власти и иными организациями
1. Формы, механизмы и порядок взаимодействия волонтеров и волонтерских объединений с федеральными органами власти, органами власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, подведомственными им государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями
2. Взаимодействия волонтеров и волонтерских объединений с социально ориентированными НКО, органами власти и подведомственными им организациями
3. Способы построения конструктивного общения (взаимодействия) между волонтерами
и представителями органов власти, а также различными социальными группами
4. Проблемы и перспективы развития современного волонтерского движения в России
Критерии и шкала оценивания устного опроса
Оценка за ответ
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Критерии
выставляется обучающемуся, если:
- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов;
- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический материал;
- свободно справляется с решение задач,
- использует в ответе дополнительный материал;
- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены;
- анализирует полученные результаты;
- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов.
выставляется обучающемуся, если:
- теоретическое содержание курса освоено полностью;
- необходимые практические компетенции в основном сформированы;
- все предусмотренные программой обучения практические задания выполнены, но в них имеются ошибки и неточности;
- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает аргументировано и полно;
- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на
основные понятия.
выставляет обучающемуся, если:
- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят существенного характера;
- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки;
- наблюдается нарушение логической последовательности.
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Оценка за ответ
Неудовлетворительно

Критерии
выставляет обучающемуся, если:
- не знает значительной части программного материала;
- допускает существенные ошибки;
- так же не сформированы практические компетенции;
- отказ от ответа или отсутствие ответа.
Тематика рефератов

Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития
1. Волонтерство и его роль в системе социокультурных институтов современного российского общества
2. Что может мне дать, с точки зрения профессионального развития, участие в волонтерском движении?
3. Роль и значение волонтерской деятельности в развитии современного Краснодарского
края
4. Роль и значение волонтерской деятельности в истории г. Армавира Краснодарского
края
5. Роль волонтерского движения в истории России
Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности
1. Формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности в современной России
2. Формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности в Краснодарском крае
(на конкретных примерах)
3. Волонтерство и благотворительность: характер взаимосвязи
4. Волонтерство и патриотизм в истории России: характер взаимосвязи (на конкретных
примерах)
5. Модели волонтерской работы с несовершеннолетними
6. Модели волонтерской работы с наркозависимыми
7. Особенности волонтерской деятельности по профилактике наркозависимости, табакокурения, употребления ПАВ
Тема 3. Организация работы с волонтерами
1. Основные нормативные документы, определяющие характер и границы волонтерского движения в современной России
2. Подготовка волонтеров для ведения групповых занятий
3. Организация работы агитбригад
4. Методики работы волонтеров в условиях учреждений разных типов и видов
5. Семейное волонтерство
6. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности волонтерской службы
Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными
группами, органами власти и иными организациями
1. Молодой человек, как потенциальный союзник в организации деятельности волонтерской службы крупных государственных мероприятий
2. Модели взаимодействия волонтерской службы на международном уровне
3. Проблемы и перспективы развития волонтерского движения на муниципальном и региональном уровне в современной России
4. Взаимодействие волонтеров с социально ориентированными НКО
5. Способы построения конструктивного общения (взаимодействия) волонтеров и волонтерских объединений с представителями органов власти и различных социальных
групп
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6. Требования к профессиональным качествам волонтеров
7. Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими организациями
Критерии оценивания выполнения реферата
Оценка

Критерии

Отлично

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и
сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.
недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; использование устаревшей литературы и других источников;
реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и
материала современных учебников; наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и
категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других источников; неспособность осветить проблематику дисциплины и др.;

Хорошо
Удовлетворительно

Неудовлетворительно

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев выставления положительных оценок и др.
Типовые тесты по дисциплине

1. Какие качества присущи настоящему волонтеру?
a) усидчивость
b) стеснительность
c) общительность
d) смелость
e) грубость
f) доброта
g) отзывчивость
2. Когда в России появилось добровольчество как социальное явление?
a) вторая половина XVII-го века
b) конец XIX-го века
c) 60-е годы XX-го века
d) 80-е годы XX-го века
3. В каком году в России благотворительность была законодательно признана правовым видом деятельности?
a) 1882
b) 1922
c) 1995
d) 2018
4. Что такое НКО?
a) некоммерческие организации
b) новые коммерческие организации
c) неформальные коммерческие организации
d) незарегистрированные коммерческие организации
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5. Когда празднуют Международный День Добровольцев?
a) 23 февраля
b) 1 сентября
c) 22 августа
d) 5 декабря
6. Назовите Всероссийскую консолидированную добровольческую акцию, проводимую каждую весну с 1997 года?
a) день учителя
b) весенняя неделя добра
c) день защиты детей
d) осенний марафон
7. Укажите страну, в которой запрещены волонтерские движения
a) США
b) Англия
c) Франция
d) Россия
e) Италия
f) Япония
g) нет такой страны
8. Можно ли поставить знак равенства между словами волонтер и доброволец?
a) да
b) нет
9. Первое массовое детское движение в России – это…
a) скауты
b) пионеры
c) октябрята
d) зеленые береты
10. Можно ли в 14 лет стать учредителем детской общественной организации?
a) да
b) нет
11. Получают ли заработную плату участники международных волонтерских лагерей?
a) да
b) нет
12. Социальный проект – это…
a) план общественных мероприятий
b) план общегородских мероприятий
c) программа действий, направленная на решение социальных проблем
d) здесь нет верного ответа
Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий
Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно

Коэффициент К (%)

Критерии оценки

Свыше 80% правильных
ответов
Свыше 70% правильных
ответов
Свыше 50% правильных

глубокое познание в освоенном материале.
материал освоен полностью, без существенных ошибок.
материал освоен не полностью,
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Оценка

Неудовлетворительно

Коэффициент К (%)

Критерии оценки

ответов

имеются значительные пробелы в
знаниях.
материал не освоен, знания обучающегося ниже базового уровня.

Менее 50% правильных
ответов

Типовые практические задания
1. Кратко письменно раскройте тему «Теоретико-правовые основы существования некоммерческих организаций»
2. Кратко письменно раскройте тему «Законодательное регулирование добровольчества
(волонтерства) в России и НКО» (включая социально ориентированные организации)
3. Кратко письменно раскройте тему «Мотивирование волонтеров и сотрудников СО
НКО»
4. Кратко письменно раскройте тему «Волонтерство и его роль в системе социокультурных институтов»
5. Кратко письменно раскройте тему «Нормативно-правовая база деятельности волонтерской службы»
6. Кратко письменно раскройте тему «Система подготовки волонтеров и добровольцев
по программе первичной профилактики наркозависимости, табакокурения и употребления ПАВ»
7. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с младшими
школьниками? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ
8. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с учащимися
старшего школьного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой
ответ
9. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с людьми пенсионного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ
10. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с инвалидами III группы? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ
11. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки, можете
оказать в процессе проведения массовых городских мероприятий? Кратко письменно
изложите и аргументируйте свой ответ
12. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки, можете
оказать в процессе проведения внеклассных мероприятий в начальной школе? Кратко
письменно изложите и аргументируйте свой ответ
13. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки, можете
оказать в процессе работы с наркозависимыми? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ
14. Какую пользу Вы видите от участия в волонтерской деятельности? Кратко письменно
изложите и аргументируйте свой ответ
15. В чем особенность волонтерской деятельности на улице? Кратко письменно изложите
и аргументируйте свой ответ
16. Каких знаний, умений и навыков Вам не хватает для полноценного участия в волон20

терской деятельности. Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ
17. Представьте, что Вам предлагают принять участие в некоем «социально значимом»
мероприятии, обещая денежное вознаграждение. Является ли данное предложение
волонтерством? В чем, на Ваш взгляд, может заключаться опасность в случае согласия с данным предложением? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ
18. Составьте сравнительную таблицу знаний, умений и навыков, которые формировались у детей объединениями скаутов и пионеров
19. Составьте сравнительную таблицу дореволюционного и современного проявлений
добровольной помощи в истории России
20. Кратко письменно охарактеризуйте основные нормативные акты, определяющие границы и содержание волонтерского движения в России
21. Кратко письменно раскройте тему «Инструменты оценки социальной эффективности»
22. Кратко письменно раскройте тему «Оценка проектов СОНКО: подходы и ограничения»
23. Кратко письменно раскройте тему «Система оценки вклада добровольчества в валовый внутренний продукт страны»
24. Кратко письменно раскройте тему «Методы оценки волонтерского труда»
Критерии оценивания практического задания
Формы проведения
текущего контроля

Критерии оценивания

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение
Решение ситуацион- задания
ной задачи, свободный «4» (хорошо) – в целом задание выполнено, имеются отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок.
ответ (письменная
форма), сопоставле«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при выние, сравнительный
полнении задания.
анализ и др.
«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство
вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.
11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету
1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО»
2. Понятие НКО, СО НКО, НКО (на конкретных примерах)
3. Организационно-правовые формы НКО (на конкретных примерах)
4. Количественные характеристики сектора негосударственных некоммерческих организаций в России
5. Примеры добровольных объединений граждан в истории России
6. Примеры форм добровольных объединений граждан за рубежом
7. Волонтерство как практика гражданского общества: понятие и явление
8. Исторические корни добровольческой деятельности в России
9. Современные формы и направления волонтерской деятельности в России
10. Современные формы и направления волонтерской деятельности в мире
11. Масштабы участия современных россиян в волонтерской деятельности
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12. Примеры развития волонтерских практик в наши дни за рубежом
13. Нормативно-правовое регулирование деятельности НКО, включая социально ориентированные организации
14. Нормативно-правовая база добровольчества (волонтерства) в России
15. Основные направления государственной политики в области содействия развитию институтов гражданского общества, в том числе добровольчества (волонтерства) и
СОНКО
16. Формы государственной поддержки добровольчества (волонтерства) и СОНКО
17. Инфраструктура развития волонтерской деятельности и СОНКО в России
18. Организационные структуры НКО в России и мире
19. Виды, уровни и органы управления в НКО
20. Особенности функционирования СОНКО, отличия от государственных организаций
и коммерческих компаний
21. Виды ресурсов СОНКО, ресурсы как объект управления
22. Фандрайзинг: определение, методы и формы
23. Технологии взаимодействия волонтерских объединений с частными и корпоративными донорами
24. Проблемы прозрачности и доступности информации о СОНКО
25. Отчетность в НКО: требования, особенности
26. Лидерство в НКО, роль руководителей в НКО
27. Дизайн-мышление как метод совместной деятельности с добровольцами (волонтерами) и представителями СОНКО: суть и возможности применения
28. Задачи и технологии взаимодействия с СОНКО, включая содействие укреплению их
роли как поставщиков услуг в социальной сфере, организаторов волонтерской деятельности, внедрению инноваций
29. Мотивирование волонтеров и сотрудников СОНКО
30. Подходы к решению проблемы эмоционального и психологического выгорания
31. Управление рисками в работе с СОНКО и волонтерами
32. Разработка и принятие управленческих решений в сфере взаимодействия с СОНКО и
волонтерами
33. Технология продвижения результатов совместной деятельности с СОНКО и волонтерами
34. Технологии взаимодействия с бизнес-организациями и корпоративными донорами
35. Методики измерения экономической, коммерческой и бюджетной эффективности
36. Нормативное регулирование оценки социально ориентированных проектов
37. Инструменты оценки социальной эффективности
38. Оценка проектов СОНКО: подходы и ограничения
39. Оценка эффективности деятельности СОНКО: методы и возможности применения
40. Оценка эффективности волонтерской деятельности: методы и границы применения
41. Система оценки вклада добровольчества в валовый внутренний продукт страны
42. Методы оценки волонтерского труда
43. Специфика организации корпоративного волонтерства
44. Принципы организации деятельности волонтерских центров образовательных организаций высшего образования
45. Место оценки волонтерской деятельности в менеджменте НКО
46. Отраслевые направления развития добровольчества
47. Добровольчество в системе здравоохранения и социального обслуживания
48. Добровольчество в образовании и культуре
49. Добровольчество в сфере физической культуры и спорта
50. Добровольчество в сфере охраны природы, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
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51. Правила поведения по отношению к представителям иных конфессиональных, социальных, этнических и культурных групп в жизни и волонтерской деятельности.
52. Роль волонтерской деятельности в процессе саморазвития и самореализации обучающихся.
53. Правовые основания волонтерской деятельности и виды ответственности за их нарушение.
54. Основные правила и требования, принципы бухгалтерского учета в организации волонтерской деятельности.
Критерии оценивания на зачете
Шкала
оценивания
Зачтено

Не зачтено

Показатели
Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины.
В ответе используется научная терминология.
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное.
Умеет делать выводы без существенных ошибок.
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать
в решении стандартных (типовых) задач.
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине.
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень
культуры исполнения заданий.
Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины.
В ответе не используется научная терминология.
Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и логическими ошибками.
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины.
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач.
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине.
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень
культуры исполнения заданий.
Не сформированы компетенции, умения и навыки.
Отказ от ответа или отсутствие ответа.
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