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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Цель и задачи учебной дисциплины

1.1. Цель изучения учебной дисциплиныЦелью освоения дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской)деятельности и взаимодействие в социально-ориентированными некоммерческимиорганизациями» является знакомство обучающихся с основными направлениями ипонятиями добровольческой (волонтерской) деятельности, изучение причинмежкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом ифилософском контексте.
1.2. Задачи учебной дисциплиныЗадачами освоения дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской)деятельности и взаимодействие в социально-ориентированными некоммерческимиорганизациями» являются: включение обучающихся в социально значимую деятельность; формирование лидерских позиций, инициативности и общественной активностиобучающихся; формирование теоретических знаний о сущности, значении и формахволонтерского движения; развитие представлений о практической стороне волонтерского движения,включая взаимодействие с социально ориентированными некоммерческимиорганизациями, органами власти и подведомственными им организациями; формирование чувства патриотизма и любви к Родине; формирование понимания актуальности волонтерского движения в современнойРоссии и предоставление им возможности участия в нем.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплиныИзучение дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской)деятельности и взаимодействие в социально-ориентированными некоммерческимиорганизациями» направлено на формирование следующих компетенций:1) универсальные: УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать своюроль в команде; УК-5: способен воспринимать межкультурное разнообразие общества всоциально-историческом, этическом и философском контекстах; УК-9: способен использовать базовые дефектологические знания в социальной ипрофессиональной сферах.
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:Дисциплина «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности ивзаимодействие в социально-ориентированными некоммерческими организациями»относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1«Дисциплины (модули)» образовательной программы.

2. Требования к результатам освоенияучебной дисциплины
2.1. Изучение дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской)деятельности и взаимодействие в социально-ориентированными некоммерческими
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организациями» направлено на формирование следующих компетенций и индикаторов ихдостижений, заявленных в образовательной программе:1) универсальные:
Наименованиекатегории(группы)компетенций

Формируемыекомпетенции (код,наименованиекомпетенции)

Код инаименованиеиндикаторадостиженийкомпетенций

Содержаниеиндикаторадостиженийкомпетенций
Команднаяработа илидерство

УК-3. Способеносуществлятьсоциальноевзаимодействие иреализовывать своюроль в команде

УК-3.И-2.Применяет методыкомандноговзаимодействия,демонстрируетспособностьработать вкоманде

УК-3.И-2.З-1. Знаеттеоретические основыи практическиеаспекты организациикомандной работыУК-3.И-2.З.-2. Знаетосновные моделикомандообразования итехнологииэффективнойкоммуникации вкомандеУК-3.И-2.З-3. Знаетметоды оценкиэффективностикомандной работыУК-3.И-2.З-4. Знаетметоды анализакомандных ролейУК-3.И-2.У-1. Умеетпроектировать иорганизовыватькомандную работуУК-3.И-2.У-2. Умеетопределять икорректироватькомандные ролиУК-3.И-2.У-3. Умеетопределятьпотребностиучастников команды вовладении новымизнаниями и умениямиУК-3.И-2.У-4. Умеетопределять свою рольв команде, ставитьцели и формулироватьзадачи, связанные с еереализациейМежкультурноевзаимодействие УК-5. Способенвосприниматьмежкультурноеразнообразие общества в

УК-5.И-2.Конструктивновзаимодействует слюдьми с учетом

УК-5.И-2.З-1. Знаетпричинымежкультурногоразнообразия общества
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социально-историческом,этическом ифилософскомконтекстах

ихсоциокультурныхособенностей вцелях успешноговыполненияпрофессиональныхзадач

в социально-историческом,этическом ифилософскомконтекстахУК-5.И-2.У-1. Умеетучитыватьмежкультурноеразнообразие обществав социально-историческом,этическом ифилософскомконтекстахУК-5.И-2.У-2. Умеетвыстраиватьвзаимодействия слюдьми с учетом ихсоциокультурныхособенностейИнклюзивнаякомпетентность УК-9. Способениспользовать базовыедефектологическиезнания в социальной ипрофессиональнойсферах

УК-9.И-1.Осознаетзначимость ипроблемыпрофессиональнойи социальнойадаптации лиц сограниченнымивозможностямиздоровья

УК-9.И-1.З-1.Понимает спецификупотребностей лиц сограниченнымивозможностями впрофессиональной исоциальной средеУК-9.И-1.У-1. Умеетаргументированнообъяснять ценностьмногообразия иопровергатьстереотипы вотношении лиц сограниченнымивозможностями
2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Организациядобровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие в социально-ориентированными некоммерческими организациями»:Должен знать: основные социально-психологические особенности работы в команде; знать способы и технологии коммуникации, учитывающие особые потребностилиц с ограниченными возможностями; виды, сферы и области молодежной добровольческой деятельности; нормативно-правовую базу реализации волонтерской деятельности молодежи вРоссийской Федерации; теоретические модели реализации потенциала студенческого социальногодобровольчества.Должен уметь: анализировать социокультурную ситуацию и культурный контекст;
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 уметь выстраивать межкультурную коммуникацию в различномсоциокультурном контексте с учетом необходимых норм, ценностей, правилкоммуникации; применять методы организации волонтерской деятельности, определятьосновные направления и мероприятия по развитию добровольчества в самостоятельнойдеятельности; организовывать различные формы волонтерской деятельности.
3. Объём учебной дисциплиныОчная форма обучения

Виды учебной работы Распределение учебноговремени
Контактная работа 36,25
Аудиторные занятия (всего): 36Лекции 10Практические занятия 26Лабораторные занятия -Промежуточная аттестация 0,25Консультация перед экзаменом -Экзамен -Зачет 0,25Контрольная работа -Руководство курсовой работой -
Самостоятельная работа 35,75

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75Подготовка контрольной работы -Написание курсовой работы -Подготовка к промежуточной аттестации 4Вид текущей аттестации тестирование
Общая трудоёмкость дисциплины:

часы 72
зачётные единицы 2

Очно-заочная форма обучения
Виды учебной работы Распределение учебноговремени

Контактная работа 20,25
Аудиторные занятия (всего): 20Лекции 6Практические занятия 14Лабораторные занятия -Промежуточная аттестация 0,25Консультация перед экзаменом -Экзамен -Зачет 0,25Контрольная работа -
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Руководство курсовой работой -
Самостоятельная работа 51,75

Самостоятельная работа в течение семестра 47,75Подготовка контрольной работы -Написание курсовой работы -Подготовка к промежуточной аттестации 4Вид текущей аттестации тестирование
Общая трудоёмкость дисциплины:

часы 72
зачётные единицы 2

Заочная форма обучения
Виды учебной работы Распределение учебноговремени

Контактная работа 10,25
Аудиторные занятия (всего): 10Лекции 4Практические занятия 6Лабораторные занятия -Промежуточная аттестация 0,25Консультация перед экзаменом -Экзамен -Зачет 0,25Контрольная работа -Руководство курсовой работой -
Самостоятельная работа 61,75

Самостоятельная работа в течение семестра 57,75Подготовка контрольной работы -Написание курсовой работы -Подготовка к промежуточной аттестации 4Вид текущей аттестации тестирование
Общая трудоёмкость дисциплины:

часы 72
зачётные единицы 2

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование темыучебной дисциплины Содержание темы

Тема 1. Волонтерство какресурс личностного ростаи общественного развития(УК-3, УК-5)

Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой(волонтерской) организации, организатора добровольческой(волонтерской) деятельности.Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с существеннымии позитивными изменениями в личности человека.Государственная политика в области развития добровольчества(волонтерства).Возможности добровольчества (волонтерства) в решении
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вопросов местного значения, социально-экономическомразвитии регионов и достижении целей национальногоразвития.Формирование и развитие профессиональных качеств вволонтерской деятельности.Правила поведения по отношению к представителям иныхконфессиональных, социальных, этнических и культурныхгрупп в жизни и волонтерской деятельности.Роль волонтерской деятельности в процессе саморазвития исамореализации.Тема 2. Многообразиеформ добровольческой(волонтерской)деятельности (УК-3, УК-5,УК-9)

Цели и задачи добровольческой (волонтерской)деятельности.Направления добровольческой (волонтерской) деятельности.Учет специфики потребностей лиц с ограниченнымивозможностями при осуществлении добровольческой(волонтерской) деятельности при реализациисоответствующего направления волонтерской деятельности.Формы и виды добровольческой (волонтерской)деятельности: разнообразие и взаимное влияние.Историческое наследие и направления добровольчества.Развитие волонтерства в различных сферахжизнедеятельности. Циклы развития волонтерскойдеятельности. Виды, типы и цели добровольчества(волонтерства): разнообразие и взаимное влияние.Механизмы и технологии добровольческой деятельности.Волонтерский менеджмент. Программы саморазвитияличности в аспекте добровольчестваСоциальное проектирование. Благотворительность.Применение знаний, умений и навыков в волонтерскойдеятельности.Основные методы, формы и средства взаимодействия вколлективе и направления его работы на общий результат.Тема 3. Организацияработы с волонтерами(УК-3, УК-5)
Организация работы с волонтерами: рекрутинг, повышениеузнаваемости проектов, работа со СМИ, обучение, оценкаэффективности волонтерской деятельности.Границы ответственности добровольцев (волонтеров),организаторов добровольческой (волонтерской) деятельностии добровольческих (волонтерских) организаций.Мотивация волонтеров.Проблема и профилактика эмоционального выгорания.Сравнительный анализ мотивации стихийных волонтеров,эпизодических волонтеров и волонтеров долгосрочныхпроектов. Диагностика мотивации волонтеров. Волонтерскаядеятельность как условие и фактор формирования социальнозначимых личностных свойств человека.Основные потребности молодежи, реализуемые в рамкахволонтерской деятельности: потребность человека бытьнужным другому человеку, потребность в общении,потребность в творчестве, потребность в саморазвитии ипостроении карьеры, потребность в приобретениисоциального опыта, потребность в подтверждениисамостоятельности и взрослости.Современные психологические технологии диагностики
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потенциальных волонтеров: с целью профессиональногоотбора; повышения уровня коммуникативнойкомпетентности; развития профессиональнойнаблюдательности; анализа различных аспектов синдромаэмоционального выгорания.Стратегия работы с волонтерскими группами иорганизациями на основе критического осмыслениявыбранных и созданных теорий, концепций, подходов и (или)технологий.Правила разработки организационной и функционально-штатной структуры и локальных нормативных актов,касающихся организации волонтерской деятельностиТема 4. Взаимодействие ссоциальноориентированными НКО,инициативнымигруппами, органамивласти и инымиорганизациями (УК-3, УК-5)

Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельностисоциально ориентированных НКО. Формы, механизмы ипорядки взаимодействия с федеральными органами власти,органами власти субъектов Российской Федерации, органамиместного самоуправления, подведомственными имгосударственными и муниципальными учреждениями, инымиорганизациями (по направлениям волонтерскойдеятельности).Взаимодействия с социально ориентированными НКО,органами власти и подведомственными им организациями:причины провалов и лучшие практики.Управление рисками в работе с волонтерами иволонтерскими организациями.Способы построения конструктивного общения(взаимодействия) с представителями органов власти иразличных социальных групп; необходимыекоммуникационные умения в контексте социальногопартнерства.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

5.1. Основная литература:1. Основы волонтерской деятельности : учебное пособие / С. Л. Балова,И. А. Безденежных, Е. Водолеева [и др.] ; под ред. И. А. Фирсовой, Р. К. Крайневой ;Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва :Прометей, 2020. – 215 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612085.2. Шевченко, Д. А. Коммуникационная политика в некоммерческой сфере :учебник / Д. А. Шевченко. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 204 с. : ил., табл. – Режимдоступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686475.
5.2. Дополнительная литература:1. Волонтерство в России: отечественный опыт и современность / под ред. В. И.Василенко, В. М. Зорина ; Российская академия народного хозяйства и государственнойслужбы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2020. – 400 с. – Режимдоступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612641.2. Волонтёрство: история, мотивация, социальное предпринимательство / под общ.ред. А. П. Панфиловой, М. Б. Глотова ; Российский государственный педагогический

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612085
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612641


10

университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Российский государственныйпедагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2019. – 212 с. : ил. – Режимдоступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692250.3. Организация работы с молодежью : учебное пособие / под ред. Е. П. Агапова, Л.С. Деточенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 738 с. : ил. – Режим доступа: поподписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866.4. Певная, М. В. Управление волонтерством: международный опыт и локальныепрактики / М. В. Певная ; Уральский федеральный университет им. первого ПрезидентаРоссии Б. Н. Ельцина, Институт государственного управления и предпринимательства. –Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016. – 436 с. : схем., табл., –Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695200.5. Словарь по волонтерству: сборник статей : сборник научных трудов / под ред. Е.П. Агапова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 96 с. : ил. – Режим доступа: поподписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869.
5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковыесистемы:Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет1. http://www.gks.ru - Росстат – федеральная служба государственной статистики2. http://www.iep.ru/ru/publikatcii/categories.html Федеральный образовательныйпортал. Экономика. Социология. Менеджмент3. https://rosmintrud.ru/opendata - База открытых данных Минтруда России4. www.economy.gov.ru - Базы данных Министерства экономического развития иторговли России5. http://www.fedsfm.ru/opendata - База открытых данных Росфинмониторинга6. https://www.polpred.com - Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ"
5.5. Нормативно-правовые акты1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.2. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утвержденииКонцепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г.».3. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве(волонтерстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ.4. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ.5. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ.

Средства обеспечения освоенияучебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Организациядобровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие в социально-ориентированными некоммерческими организациями» используются следующиепрограммные средства:

Информационные Перечень программного обеспечения и информационных

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692250
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695200
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869
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технологии справочных системОфисный пакет для работы сдокументами Microsoft Office ProfessionalСвободно распространяемое программное обеспечениеOnly Office.https://www.onlyoffice.comИнформационно-справочныесистемы Справочно-правовая система «Консультант Плюс»Справочно-правовая система «Гарант»Электронно-библиотечныесистемы ЭБС «Университетская библиотека онлайн»Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) (вздании ГОУ ВО КРАГСиУ)Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»https://cyberleninka.ruРоссийская научная электронная библиотекаhttps://www.elibrary.ruЭлектронная почта Электронная почта в домене krags.ruСредства для организациивебинаров, телемостов иконференций
Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числеBigBlueButton

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованиемэлектронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числеобразовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru)
7. Материально-техническое обеспечениеосвоения учебной дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине «Организация добровольческой(волонтерской) деятельности и взаимодействие в социально-ориентированныминекоммерческими организациями» задействована материально-техническая базаакадемии, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для организациисамостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляютсобой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля ипромежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы; лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием; помещение для самостоятельной работы обучающихся, которое оснащенокомпьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечениемдоступа в электронную информационно-образовательную среду организации; компьютерные классы, оснащенные современными персональнымикомпьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет; библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а такжечитальный зал; серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серииIBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционныхсистем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО; сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, атакже работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии; интерактивные информационные киоски «Инфо»;

https://нэб.рф
https://moodle.krags.ru
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 программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используютсяследующие электронные ресурсы: сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); сайт https://www.krags.ru/; беспроводная сеть Wi-Fi.Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Организациядобровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие в социально-ориентированными некоммерческими организациями» определяются расписаниемучебных занятий и промежуточной аттестации. Оборудование и техническое оснащениеаудитории, представлено в паспорте соответствующих кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работаобучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемусянеобходимо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией:программой дисциплины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине;электронными ресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами подисциплине.Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использованиитрадиционных, инновационных образовательных технологий.Традиционные образовательные технологии представлены лекциями.Инновационные образовательные технологии используются в виде широкогоприменения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работаобучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных ипрактических занятий: лекции-презентации, лекции-дискуссии.Информационные образовательные технологии реализуются путем активизациисамостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде.Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретическогоуровня и практической направленности обучения.Подготовка к лекционным занятиямВ ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложныепонятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, даетрекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. Входе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебногоматериала.С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся долженготовиться к лекции. При этом необходимо:- внимательно прочитать материал предыдущей лекции;- ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебникуи/или учебному пособию;- уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;- записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задатьпреподавателю.Организация самостоятельной работыСамостоятельная работа обучающихся представляет собой процесс активного,целенаправленного приобретения ими новых знаний, умений без непосредственногоучастия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективнымконтролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.Задачами самостоятельной работы являются:
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− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний ипрактических умений обучающихся;− углубление и расширение теоретических знаний;− формирование умений использовать нормативную и справочнуюдокументацию, специальную литературу;− развитие познавательных способностей, активности обучающихся,ответственности и организованности;− формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы,способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;− развитие исследовательских умений.При изучении дисциплины организация самостоятельной работы обучающихсяпредставляет собой единство трех взаимосвязанных форм:1) внеаудиторная самостоятельная работа;2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется поднепосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий иво время чтения лекций;3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работыпреподаватель может давать разъяснения по выполнению задания, которые включают:− цель и содержание задания;− сроки выполнения;− ориентировочный объем работы;− основные требования к результатам работы и критерии оценки;− возможные типичные ошибки при выполнении.Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихсяможет проходить в письменной, устной или смешанной форме.Подготовка к промежуточной аттестацииВидом промежуточной аттестации по данной дисциплине являются сдача зачета.При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основныхтеоретических и прикладных вопросов программы и умение применять полученныезнания к решению практических задач. При подготовке к зачету учебный материалрекомендуется повторять по учебному изданию, рекомендованному в качестве основнойлитературы, и конспекту. Зачет проводится в назначенный день, по окончании изучениядисциплины. После контрольного мероприятия преподаватель учитывает активностьработы обучающегося на аудиторных занятиях, качество самостоятельной работы,результаты текущей аттестации, посещаемость и выставляет итоговую оценку.Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательныхтехнологийПри изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательныхтехнологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативнымиактами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процессас использованием дистанционных образовательных технологий.
РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверкисформированности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений)

8.1. Задания для проведения текущего контроля1. Какие качества присущи настоящему волонтеру?a) усидчивость



14

b) стеснительностьc) общительностьd) смелостьe) грубостьf) добротаg) отзывчивость2. Когда в России появилось добровольчество как социальное явление?a) вторая половина XVII-го векаb) конец XIX-го векаc) 60-е годы XX-го векаd) 80-е годы XX-го века3. В каком году в России благотворительность была законодательно признана пра-вовым видом деятельности?a) 1882b) 1922c) 1995d) 20184. Что такое НКО?a) некоммерческие организацииb) новые коммерческие организацииc) неформальные коммерческие организацииd) незарегистрированные коммерческие организации5. Когда празднуют Международный День Добровольцев?a) 23 февраляb) 1 сентябряc) 22 августаd) 5 декабря6. Назовите Всероссийскую консолидированную добровольческую акцию,проводимую каждую весну с 1997 года?a) день учителяb) весенняя неделя добраc) день защиты детейd) осенний марафон7. Укажите страну, в которой запрещены волонтерские движенияa) СШАb) Англияc) Францияd) Россияe) Италияf) Японияg) нет такой страны8. Можно ли поставить знак равенства между словами волонтер и доброволец?a) даb) нет9. Первое массовое детское движение в России – это…a) скаутыb) пионерыc) октябрятаd) зеленые береты10. Можно ли в 14 лет стать учредителем детской общественной организации?a) даb) нет11. Получают ли заработную плату участники международных волонтерских лагерей?a) да
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b) нет12. Социальный проект – это…a) план общественных мероприятийb) план общегородских мероприятийc) программа действий, направленная на решение социальных проблемd) здесь нет верного ответа
8.2. Вопросы для подготовки к зачёту1. Волонтерство и волонтерская деятельность: определения, подходы, проблемы.2. Природа, философия, базовые ценности добровольчества.3. Добровольчество - универсальный феномен.4. Исторические традиции добровольчества в России, конкретные формы проявления.5. Исторические этапы становления и развития добровольчества.6. Российское добровольческое движение - составная часть международногодобровольческого движения.7. Перспективы развития российского добровольческого движения.8. Воспитательная и образовательная роль добровольчества.9. Добровольчество: социальные, экономические и политические аспекты.10. Волонтерство: теория и практика гражданского общества.11. Гражданское призвание и волонтерство.12. Корпоративное волонтерство.13. Семейное волонтерство.14. Волонтерская деятельность религиозных организаций.15. Виртуальное волонтерство.16. Добровольчество - ключевой элемент создания, деятельности и организационногоразвития НКО и некоммерческого сектора.17. Организация добровольческой деятельности в НКО.18. Оценка потребностей и планирование добровольческих ресурсов в НКО.19. Создание добровольческих рабочих мест. Характеристики и методы оценкиэффективнойдобровольческой деятельности в НКО.20. Добровольческие проекты.21. Благотворительные программы средне - и долговременного действия: субъекты иобъектывзаимодействия.22. Благотворительные акции как форма социальной поддержки лиц, оказавшихся втруднойжизненной ситуации.23. Проблемы эффективности благотворительных акций и программ.24. Формы признания добровольцев.25. Теория и практика межсекторного социального партнерства в России.26. Основные формы межсекторного взаимодействия социального партнерства.27. Роль органов государственной и муниципальной власти, местного самоуправления вреализации межсекторного социального партнерства в осуществлении волонтерскойдеятельности.28. Механизмы и алгоритмы согласованной реализации социальных программ в руследобровольческого движения.29. Инфраструктура добровольческого движения - центры, агентства, добровольческиеорганизации, консультационное бюро, институт координаторов.30. Миссия, цели, задачи "Центра добровольцев" (ЦД).31. Роль и место ЦД в местном сообществе.32. Целевые группы ЦД и взаимодействие с властями, НКО, бизнес организациями, иСМИ.
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33. Пути создания и организационного развития Центра добровольцев.34. Характеристики, функциональные особенности и виды деятельности ЦД.35. Финансовая и ресурсная база устойчивой работы ЦД.36. Деятельность, консультационные услуги и обучающие программы ЦД.37. Молодежное добровольчество и молодежные добровольческие службы.38. Корпоративное и семейное добровольчество.39. Исследования социального феномена "волонтерство".40. Волонтерство и волонтерская деятельность.41. Основные определения понятий.42. Основные подходы к понятию "волонтерство".43. Архетипические и эволюционные корни добровольчества и альтруизма.44. Волонтерство в научной мысли и обыденном восприятии.45. Основные проблемы, возникающие при определении характера и содержанияволонтерской деятельности.46. Методологические и технологические аспекты.47. Организация добровольческой деятельности в НКО.48. Оценка потребностей и планирование добровольческих ресурсов в НКО.49. Создание добровольческих рабочих мест.50. Характеристики и методы оценки эффективной добровольческой деятельности вНКО.51. Базовые понятия и принципы международного добровольческого движения.ВсеобщаяДекларация добровольцев.52. Концептуальная идея, смысл и цели международного добровольческого движения.53. Модели и инфраструктура национальных добровольческих движений.54. Международный опыт добровольческого движения.55. Международные добровольческие программы и проекты.
8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля1. Кратко письменно раскройте тему «Теоретико-правовые основы существованиянекоммерческих организаций».2. Кратко письменно раскройте тему «Законодательное регулированиедобровольчества (волонтерства) в России и НКО» (включая социально ориентированныеорганизации).3. Кратко письменно раскройте тему «Мотивирование волонтеров и сотрудников СОНКО».4. Кратко письменно раскройте тему «Волонтерство и его роль в системесоциокультурных институтов».5. Кратко письменно раскройте тему «Нормативно-правовая база деятельностиволонтерской службы».6. Кратко письменно раскройте тему «Система подготовки волонтеров идобровольцев по программе первичной профилактики наркозависимости, табакокурения иупотребления ПАВ».7. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с младшимишкольниками? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ.8. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы сучащимися старшего школьного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируйтесвой ответ.9. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с людьмипенсионного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ.10. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы синвалидами I-II группы? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ.
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11. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки,можете оказать в процессе проведения массовых городских мероприятий? Краткописьменно 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 иаргументируйте свой ответ.14. Какую пользу Вы видите от участия в волонтерской деятельности? Краткописьменно изложите и аргументируйте свой ответ.15. В чем особенность волонтерской деятельности на улице? Кратко письменноизложите и аргументируйте свой ответ.16. Каких знаний, умений и навыков Вам не хватает для полноценного участия вволонтерской деятельности. Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ.17. Представьте, что Вам предлагают принять участие в некоем «социальнозначимом» мероприятии, обещая денежное вознаграждение. Является ли данноепредложение волонтерством? В чем, на Ваш взгляд, может заключаться опасность вслучае согласия с данным предложением? Кратко письменно изложите и аргументируйтесвой ответ.18. Составьте сравнительную таблицу знаний, умений и навыков, которыеформировались у детей объединениями скаутов и пионеров.19. Составьте сравнительную таблицу дореволюционного и современногопроявлений добровольной помощи в истории России.20. Кратко письменно охарактеризуйте основные нормативные акты, определяющиеграницы и содержание волонтерского движения в России.21. Кратко письменно раскройте тему «Инструменты оценки социальнойэффективности».22. Кратко письменно раскройте тему «Оценка проектов СОНКО: подходы иограничения».23. Кратко письменно раскройте тему «Система оценки вклада добровольчества вваловой внутренний продукт страны».24. Кратко письменно раскройте тему «Методы оценки волонтерского труда».
8.4. Тематика курсовых работИзучение дисциплины не предполагает написание курсовой работы.
9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины
Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от еёобщей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем припромежуточном контроле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится втрадиционную 4-балльную оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,«неудовлетворительно»), а при контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или«незачтено»). Данная 100-балльная шкала при необходимости соотносится с Европейскойсистемой перевода и накопления кредитов (ECTS).

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоенияобучащимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТSОценкапо 4-бальной шкале Зачёт Сумма балловпо дисциплине ОценкаECTS Градация
5 (отлично) Зачтено 90 – 100 А Отлично



18

4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо75 – 84 С Хорошо
3 (удовлетворительно) 70 – 74 D Удовлетворительно65 –6960 – 64 E Посредственно2(неудовлетворительно) Незачтено Ниже 60 F Неудовлетворительно

Критерии оценок ЕСТS

5 А
«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью,без пробелов, необходимые практические умения работы с освоеннымматериалом сформированы, все предусмотренные программой обученияучебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числомбаллов, близким к максимальному

4

B
«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоенополностью, без пробелов, необходимые практические умения работы сосвоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренныепрограммой обучения учебные задания выполнены, качество выполнениябольшинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному,однако есть несколько незначительных ошибок

C
«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью,без пробелов, некоторые практические умения работы с освоеннымматериалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программойобучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного изних не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданийвыполнены с ошибками

3
D

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоеночастично, но пробелы не носят существенного характера, необходимыепрактические умения работы с освоенным материалом в основномсформированы, большинство предусмотренных программой обученияучебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий,возможно, содержат ошибки

E
«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоеночастично, некоторые практические умения работы не сформированы,многие предусмотренные программой обучения учебные задания невыполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числомбаллов, близким к минимальному

2 F
«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины неосвоено, необходимые практические умения работы не сформированы, всевыполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительнаясамостоятельная работа над материалом дисциплины не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форметекущего и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с цельюобеспечения своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельнойработы обучающихся. Объектом промежуточного контроля являютсяконкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.
Структура итоговой оценки обучающихсяКритерии и показатели оценивания результатов обучения



19

№ Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)1 Работа на аудиторных занятиях 202 Посещаемость 53 Самостоятельная работа 154 Текущая аттестация 20Итого 605 Промежуточная аттестация 40Всего 100
Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках аудиторных занятий

№ Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)1 Подготовка и выступление с докладом до 82 Активное участие в обсуждении доклада до 23 Выполнение практического задания (анализпрактических ситуаций, составление документов,сравнительных таблиц)
до 8

4 Другое до 2Всего 20
Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемостиобучающимся аудиторных занятийКритерии оценивания Показатели(оценка в баллах)100% посещение аудиторных занятий 5100% посещение аудиторных занятий. Небольшое количествопропусков по уважительной причине 4

До 30% пропущенных занятий 3До 50% пропущенных занятий 2До 70% пропущенных занятий 170% и более пропущенных занятий 0
Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках самостоятельной работы обучающихсяКритерии оценивания Показатель(оценка в баллах)Раскрыты основные положения вопроса или задания черезсистему аргументов, подкрепленных фактами, примерами,обоснованы предлагаемые в самостоятельной работе решения,присутствуют полные с детальными пояснениями выкладки,оригинальные предложения, обладающие элементамипрактической значимости, самостоятельная работакачественно и чётко оформлена

15–12

В работе присутствуют отдельные неточности и замечаниянепринципиального характера 11–9
В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0

Критерии и показатели оценивания результатов обучения
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в рамках текущей аттестации
Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)Правильно выполненных заданий – 86–100% 20-17Правильно выполненных заданий – 71–85% 16-13Правильно выполненных заданий – 51–70% 12-5Правильно выполненных заданий – менее 50% 0

Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках промежуточного контроля
Промежуточный контроль в форме зачета имеет целью проверку и оценку знанийобучающихся по теории и применению полученных знаний и умений.

Критерии и показатели оценки результатов зачета в устной/письменной формеКритерии оценивания Показатели(оценка в баллах)продемонстрировано достаточное знание материала, знаниеосновных теоретических понятий, умение ориентироваться внормативно-правовой базе; достаточно последовательно,грамотно и логически стройно изложен материал;продемонстрировано умение делать достаточно обоснованныевыводы по излагаемому материалу; с некоторыминеточностями выполнено практическое задание

40–15

продемонстрировано незнание значительной частипрограммного материала, невладение понятийным аппаратомдисциплины, неумение строить ответ в соответствии соструктурой излагаемого вопроса; сделано много существенныхошибок при изложении учебного материала; выявленонеумение делать выводы по излагаемому материалу, выполнитьпрактическое задание

14–0
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