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Рабочая программа дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими 

организациями» составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– бакалавриат по направлению подготовки Менеджмент, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 № 970; 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 06.04.2021 № 245;  

- учебного плана ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления» по направлению 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 

направленность (профиль) «Управление инвестиционными проектами». 
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими 

организациями» является знакомство обучающихся с основными направлениями и 

понятиями добровольческой (волонтерской) деятельности, изучение причин 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контексте. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие в социально-ориентированными некоммерческими 

организациями» являются: 

− включение обучающихся в социально значимую деятельность;  

− формирование у обучающихся лидерской позиции, развитие инициативы и 

общественной активности; 

− формирование теоретических знаний о сущности, значении и формах волонтерского 

движения; 

− развитие представлений о практической стороне волонтерского движения, включая 

взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями, 

органами власти и подведомственными им организациями; 

− сформировать чувство патриотизма и любви к Родине; 

− формирование понимания актуальности волонтерского движения в современной 

России и предоставление им возможности участия в нем. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности 

и взаимодействие в социально-ориентированными некоммерческими организациями» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

1) универсальные: 

− УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

− УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

− УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

− УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

− УК-9 – способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

 

2. Требования к результатам освоения 
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учебной дисциплины 

 

2.1.  Изучение дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие в социально-ориентированными некоммерческими 

организациями» направлено на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижений, заявленных в образовательной программе: 

1) универсальные: 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 
(код, 

наименование 

компетенции) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижений 

компетенций 

Содержание индикатора 

достижений компетенций 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.И-1. 

Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач для 

выработки решений 

УК-2.И-1.З-1. Знает 

основные принципы и 

концепции в области 

целеполагания и принятия 

решений  

УК-2.И-1.З-2. Знает методы 

генерирования альтернатив 

решений и приведения их к 

сопоставимому виду для 

выбора оптимального 

решения   

УК-2.И-1.У-1. Умеет 

системно анализировать 

поставленные цели, 

формулировать задачи и 

предлагать обоснованные 

решения  

УК-2.И-1.У-2. Умеет 

использовать 

инструментальные средства 

для разработки и принятия 

решений  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.И-1. 

Способен 

осуществлять 

социальные 

взаимодействия на 

основе знаний 

методов 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций 

УК-3.И-1.З-1. Знает 

основные принципы и 

методы управления 

человеческими ресурсами 

для организации групповой 

работы  

УК-3.И-1.З-2. Знает 

основные методы анализа 

группового взаимодействия 

УК-3.И-1.У-1. Умеет 

проектировать 

межличностные и 

групповые коммуникации  

УК-3.И-1.У-2. Умеет 

выстраивать социальные 

взаимодействия при 

групповой работе 
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Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.И-2. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом 

их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

УК-5.И-2.З-1. Знает 

причины межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.И-2.У-1. Умеет 

учитывать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.И-2.У-2. Умеет 

выстраивать 

взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.И-1. 

Оценивает 

личностные и 

временные ресурсы 

и ограничения по 

достижению целей 

саморазвития у 

управления своим 

временем 

УК-6.И-1.У-1. Умеет 

эффективно 

организовывать и 

структурировать свое время 

УК-6.И-1.У-2. Умеет 

критически оценить 

эффективность 

использования временных и 

других ресурсов при 

решении 

профессиональных задач 

УК-6.И-2. 

Выстраивает и 

реализует 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития на 

его основе 

УК-6.И-2.З-1. Знает 

содержание и принципы 

самоорганизации и 

саморазвития, свои 

личностные характеристики 

и возможности 

УК-6.И-2.З-2. Знает 

современные тренды рынка 

труда, а также основы 

карьерного роста в своей 

профессиональной 

деятельности 

УК-6.И-2.У-1. Умеет 

планировать цели и 

направления своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности с учетом 

личностных характеристик, 

и тенденций развития рынка 

труда  
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Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологичес

кие знания в 

социальной и 

профессиональн

ой сферах 

УК-9.И-1. 

Осознает 

значимость и 

проблемы 

профессиональной 

и социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

УК-9.И-1.З-1. Понимает 

специфику потребностей 

лиц с ограниченными 

возможностями в 

профессиональной и 

социальной среде 

УК-9.И-1.У-1. Умеет 

аргументированно 

объяснять ценность 

многообразия и опровергать 

стереотипы в отношении 

лиц с ограниченными 

возможностями 

 

 2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Организация 

добровольческой (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 потребности лиц 

с ограниченными возможностями; 

− виды, сферы и области молодежной добровольческой деятельности; 

− нормативно-правовую базу реализации волонтерской деятельности молодежи в 

Российской Федерации; 

− теоретические модели реализации потенциала студенческого социального 

добровольчества. 

 

Должен уметь:  

− анализировать социокультурную ситуацию и культурный контекст; 

− уметь выстраивать межкультурную коммуникацию в различном социокультурном 

контексте с учетом необходимых норм, ценностей, правил коммуникации; 

− применять методы организации волонтерской деятельности, определять основные 

направления и мероприятия по развитию добровольчества в самостоятельной 

деятельности; 

− организовывать различные формы волонтерской деятельности. 

 

3. Объём учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 10 

Практические занятия 26 

Лабораторные занятия - 

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен - 

Зачет 0,25  

Контрольная работа  - 
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Руководство курсовой работой - 

Самостоятельная работа 35,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75 

Подготовка контрольной работы - 

Написание курсовой работы - 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  тестирование 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 16,25 

Аудиторные занятия (всего): 16 

Лекции 6 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия - 

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен  

Зачет 0,25  

Контрольная работа -  

Руководство курсовой работой - 

Самостоятельная работа 55,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 51,75 

Подготовка контрольной работы - 

Написание курсовой работы - 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  тестирование 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Волонтерство как 

ресурс личностного роста 

и общественного 

развития 

(УК-2; УК-5; УК-9) 

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).  
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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.  
 

Тема 2. Многообразие 

форм добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности 

(УК-2; УК-6) 

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.  

Применение знаний, умений и навыков в волонтерской 

деятельности.  

Основные методы, формы и средства взаимодействия в 

коллективе и направления его работы на общий результат. 

Тема 3. Организация 

работы с волонтерами 

(УК-2; УК-6) 

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 
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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. 

Правила разработки организационной и функционально-

штатной структуры и локальных нормативных актов, 

касающихся организации волонтерской деятельности 

Тема 4. Взаимодействие с 

социально 

ориентированными НКО, 

инициативными 

группами, органами 

власти и иными 

организациями 

(УК-3) 

 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. 

Способы построения конструктивного общения 

(взаимодействия) с представителями органов власти и 

различных социальных групп; необходимые 

коммуникационные умения в контексте социального 

партнерства. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература (в том числе из ЭБС): 

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

практики: монография / М.В. Певная. – Екатеринбург: УрФУ, 2016. – 434 с. – ISBN 978-5-

7996-1677-9. – Текст: электронный // Лань: электронно- библиотечная система. – URL: 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98647 

2. Культура открытого города: волонтерство как ресурс городских проектов: 

материалы конференции / под редакцией А.А. Пронина, Л.Е. Петровой. – Екатеринбург: 

ЕАСИ, 2020. – 309 с. – ISBN 978-5-904440-71-8. – Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. – URL: Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/158632 

 

5.2. Дополнительная литература (в том числе из ЭБС): 

3. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства: монография / М. И. Васильковская, 

В.Д. Пономарёв. – Кемерово: КемГИК, 2017. – 192 с. – ISBN 978-5-8154-0361-1. – Текст: 

электронный // Лань: электронно- библиотечная система. — URL: Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99328 

4. Добровольчество и волонтерство в России: история и современность: Монография 

/ Петрова Т.Э., Гарашко А.Ю., Черкасова Т.В.; Под ред. Петрова Т.Э. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2018. - 85 с. (Научная мысль)ISBN 978-5-16-107418-3 (online). – Текст: электронный. 

Режим доступа: https://znanium.com/read?id=336433 

https://e.lanbook.com/book/158632
https://znanium.com/read?id=336433
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5. Педагогика инклюзивного образования [Электронный ресурс]: учебник / Т.Г. 

Богданова [и др.]; под ред. Н.М. Назаровой. - М.: ИНФРА-М, 2016. – 335 с. – ЭБС Znanium. 

com»  – Режим доступа: https://znanium.com/read?id=148823 

6. 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-

aktivnosti-molodezhi/viewer, доступ свободный  

7. Вандышева, Л.В. Особенности Интернет-общения волонтеров [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-internet-obscheniya-

volonterov/viewer, доступ свободный  

8. Ермилова, А.В. Специфика волонтерской деятельности в современной России: 

регио-нальные практики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-volonterskoy-deyatelnosti-v-sovremennoy-rossii-

regionalnye-praktiki/viewer, доступ свободный 

9. Павлюк, С.В. Роль волонтерской деятельности в развитии социально значимых 

лич-ностных качеств студентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-volonterskoy-deyatelnosti-v-razvitii-sotsialno-znachimyh-

lichnostnyh-kachestv-studentov/viewer, доступ свободный 

10. Паршакова, Ю.А. Специфика организации волонтерских движений 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-

organizatsii-volonterskih-dvizheniy/viewer, доступ свободный 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»  

http://www.garant.гu - Справочно-правовая система Гарант. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

 

  5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 

1. Бидерман К. Координация работы добровольцев и менеджмент волонтерских 

программ в Великобритании / Кристиане Бидерман; Пер. М. Санникова, И. Мюллер 

[Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим доступа: 

http://www.prpc.ru/met_nko/voluent.shtml  

2. Волонтерство // Mama.ru: Сообщество родителей [Электронный ресурс]. 

Электрон. текстовые данные. Режим доступа: // 

http://www.mama.ru/club/inomama/2453/92569/  

3. Волонтерство: мода или потребность? / КРОМО «Равновесие» [Электронный 

ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим доступа: // 

http://www.sirotinka.ru/ravnovesie/3804.html  

4. Волонтерство: Перечни главных вопросов. Работа с добровольцами / Перм. 

регион. правозащит. центр — Перм. гражд. палата [Электронный ресурс]. Электрон. 

текстовые данные. Режим доступа: // http://www.prpc.ru/met_nko/060613_1.shtml  

5. Волонтерство как особый способ выучить язык // Справочное пособие 

"Иностранные языки PLUS" [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим 

доступа: // http://www.study.ru/lit/2005- 2006/volonter/note1.html  

6. Все вместе: Благотворит. проект / Моск. благотворительное собр. [Электронный 

ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим доступа: // http://www.wse-wmeste.ru/  

7. Доброволецъ: Делать добро проще, чем кажется [Электронный ресурс]. Электрон. 

текстовые данные. Режим доступа: http://www.dobrovolno.ru/  

8. Добровольцы: Как их найти: Как их удержать: Юнайтед Уэй Интернэшнл. 2-е изд. 

/ Рук. публикации и ред. пересмотр. изд. Рой Кроу; Ванкуверский центр добровольцев 

https://znanium.com/read?id=148823
http://www.prpc.ru/met_nko/voluent.shtml
http://www.mama.ru/club/inomama/2453/92569/
http://www.sirotinka.ru/ravnovesie/3804.html
http://www.prpc.ru/met_nko/060613_1.shtml
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[Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим доступа: // 

http://www.prpc.ru/met_nko/voluent.shtml  

9. Егорова, А. Мойка, или Лучшее волонтерство в моей жизни/ Анна Егорова // Новая 

Газета 2007. 5 апр. № 24 [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим 

доступа: http://www.novayagazeta.ru/data/2007/24/23.html  

10. Институт проблем гражданского общества: 2007 [Электронный ресурс]. 

Электрон. текстовые данные. Режим доступа: // http://www.inpgo.ru/site/print.php?text=189  

11. Интернет-ресурсы по тематике волонтерского движения [Электронный ресурс]. 

Электрон. текстовые данные. Режим доступа: http://old.hokma.ru/db/links/volunt_rus.htm  

12. Клуб волонтеров [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим 

доступа: http://www.club-volonterov.ru/  

13. "Кто если не я": Благотворит. фонд [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые 

данные. Режим доступа: http://ktoeslineya.ru/  

14. Международные волонтерские лагеря [Электронный ресурс]. Электрон. 

текстовые данные. Режим доступа: http://www.workcamp.ru/  

15. Никитина А. Волонтёрство: в чём кайф работать бесплатно? / Анастасия 

Никитина // Киноклуб «Политехник» (г. Владимир) [Электронный ресурс]. Электрон. 

текстовые данные. Режим доступа: 

http://www.cinema.wec.ru/daily.shtml?action=a&n=5&a=11 

 16. Новое или хорошо забытое старое? / Агентство добровольной помощи Сиб. 

Центра поддержки обществ. инициатив [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые 

данные. Режим доступа: http://www.prpc.ru/met_nko/voluent.shtml  

17. "О филантропии, меценатстве и волонтёрстве": Федеральный закон: Проект // 

Союз благотворительных организаций России [Электрон- 20 ный ресурс]. Электрон. 

текстовые данные. Режим доступа: http://www.sbornet.ru/9/9_2/9_2_1_projectfil.htm  

18. Образовательные программы Волонтерской службы [Электронный ресурс]. 

Электрон. текстовые данные. Режим доступа: http://edu.volonter.info/?cat=10  

19. Панфилов Д. Интервью с нижегородским координатором проекта «Волонтерство 

в глобальном европейском контексте» Дмитрием Панфиловым: дек. 2004 г. / 

Нижегородская епархия // [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим 

доступа: http://www.nne.ru/pub.php?id=85  

20. Привлечение добровольцев и работа с ними / Перм. регион. правозащит. центр 

— Перм. гражд. палата [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим 

доступа: // http://www.prpc.ru/met_nko/attract.shtml  

21. Притчард Д. «ГлаксоСмитКляйн»: Возродим традицию волонтерства! / Дэвид 

Притчард // Аптека: Еженед. 2005. № 33 (504) [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые 

данные. Режим доступа: // http://www.apteka.ua/archives/504/22346.html  

22. С Днем Волонтера!! С Днем Волонтера!! / Междунар. волонтер. лагеря 

[Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим доступа: 

http://www.workcamp.ru/news3.html  

23. Садчикова Т.А. Роль волонтерства в процессе формирования гражданской 

ответственности личности: 23 мая 2007 г. // Научная часть Тамбовского государственного 

университета им. Г. Р. Державина [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. 

Режим доступа: // http://tsu.tmb.ru/nu/nauka/index.php?module=kon&func=viewpage&pagei 

d=219  

24. Что такое культурное волонтерство, или кто и с какой целью работает не ради 

денег / Великая Эпоха (The Epoch Times) — междунар. информ. проект [Электронный 

ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим доступа: 

http://www.epochtimes.ru/content/view/7101/34/  

25. World4U: Волонтерство / Russian Volunteer Association [Электронный ресурс]. 

Электрон. текстовые данные. Режим доступа: // http://www.world4u.ru/volonter.html 

 

http://www.prpc.ru/met_nko/voluent.shtml
http://www.novayagazeta.ru/data/2007/24/23.html
http://www.inpgo.ru/site/print.php?text=189
http://old.hokma.ru/db/links/volunt_rus.htm
http://www.club-volonterov.ru/
http://ktoeslineya.ru/
http://www.workcamp.ru/
http://www.cinema.wec.ru/daily.shtml?action=a&n=5&a=11
http://www.prpc.ru/met_nko/voluent.shtml
http://www.sbornet.ru/9/9_2/9_2_1_projectfil.htm
http://edu.volonter.info/?cat=10
http://www.nne.ru/pub.php?id=85
http://www.prpc.ru/met_nko/attract.shtml
http://www.apteka.ua/archives/504/22346.html
http://www.workcamp.ru/news3.html
http://www.epochtimes.ru/content/view/7101/34/
http://www.world4u.ru/volonter.html
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5.5. 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  

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 

 

Средства обеспечения освоения 

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Организация 

добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие в социально-

ориентированными некоммерческими организациями» используются следующие 

программные средства:  

 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Офисный пакет для работы 

с документами 

Microsoft Office Professional 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Only Office. 

https://www.onlyoffice.com 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Российская научная электронная библиотека 

https://www.elibrary.ru 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru)  

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  
 

https://moodle.krags.ru/
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При проведении учебных занятий по дисциплине «Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие в социально-ориентированными 

некоммерческими организациями» задействована материально-техническая база академии, 

в состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной 

и совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы; 

 лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием; 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся, которое оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; 

 компьютерные классы, оснащенные современными персональными 

компьютерами, 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 также 

читальный зал; 

 серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем 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, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

 интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

 программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие 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 «Организация 

добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие в социально-

ориентированными некоммерческими организациями» определяются расписанием 

учебных занятий и промежуточной аттестации. Оборудование и техническое оснащение 

аудитории, представлено в паспорте соответствующих кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работа 

обучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемуся необходимо 

ознакомиться со следующей учебно-методической документацией: программой 

дисциплины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине; электронными 

ресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами по дисциплине. 

Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями.  

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работа 

обучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных и 

практических занятий: лекции-презентации, лекции-дискуссии. 
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Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде. 

Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретического 

уровня и практической направленности обучения.  

Подготовка к лекционным занятиям  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. В 

ходе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебного 

материала. 

С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся должен 

готовиться к лекции. При этом необходимо:  

- внимательно прочитать материал предыдущей лекции;  

- ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебнику и/или 

учебному пособию;  

- уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

- записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задать 

преподавателю. 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой процесс активного, 

целенаправленного приобретения ими новых знаний, умений без непосредственного 

участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, 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 обучающихся 

представляет собой единство трех взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий и 

во время чтения лекций; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель 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 обучающихся может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Подготовка к промежуточной аттестации  
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Видами промежуточной аттестации по данной дисциплине являются сдача зачета. 

При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основных теоретических 

и прикладных вопросов программы и умение применять полученные знания к решению 

практических задач. При подготовке к зачету учебный материал рекомендуется повторять 

по учебному изданию, рекомендованному в качестве основной литературы, и конспекту. 

Зачет проводится в назначенный день, по окончании изучения дисциплины. После 

контрольного мероприятия преподаватель учитывает активность работы обучающегося на 

аудиторных занятиях, качество самостоятельной работы, результаты текущей аттестации, 

посещаемость и выставляет итоговую оценку. 

Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

При изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативными 

актами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверки 

сформированности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений) 

  

 

8.1. Задания для проведения текущего контроля  
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.  

 

5. Когда празднуют Международный День Добровольцев?  

a) 23 февраля; 

b) 1 сентября; 
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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) СШ;  

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. 

 

8.2. Вопросы для подготовки к зачёту 
1. 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 международного 

добровольческого движения. 

7. Перспективы развития российского добровольческого движения. 

8. Воспитательная и образовательная роль добровольчества. 

9. Добровольчество: социальные, экономические и политические аспекты. 
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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 организационного 

развития 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 оценки 

эффективной 

добровольческой деятельности в НКО. 

20. Добровольческие проекты. 

21. Благотворительные программы средне - и долговременного действия: субъекты и 

объекты 

взаимодействия. 

22. Благотворительные акции как форма социальной поддержки лиц, оказавшихся в 

трудной 

жизненной 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 в 

реализации межсекторного социального партнерства в осуществлении волонтерской 

деятельности. 

28. Механизмы и алгоритмы согласованной реализации социальных программ в русле 

добровольческого движения. 

29. Инфраструктура добровольческого движения - центры, агентства, добровольческие 

организации, 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, и 

СМИ. 

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 содержания 

волонтерской деятельности. 

46. Методологические и технологические аспекты. 

47. Организация добровольческой деятельности в НКО. 

48. Оценка потребностей и планирование добровольческих ресурсов в НКО. 
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49. Создание добровольческих рабочих мест. 

50. Характеристики и методы оценки эффективной добровольческой деятельности в 

НКО. 

51. Базовые понятия и принципы международного добровольческого движения. 

Всеобщая 

Декларация 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 контроля  
 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 I-II 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 

волонтерской 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 
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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» 

 

9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины 

  

Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от её 

общей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем при 

промежуточном контроле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится в 

традиционную 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 Европейской 

системой перевода и накопления кредитов (ECTS).  

 

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоения 

обучающимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS 

 

Оценка 

по 4-бальной шкале 
Зачёт 

Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

ECTS 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90 – 100 А Отлично 

4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо 

75 – 84 С Хорошо 

3 (удовлетворительно) 

70 – 74 
D 

Удовлетворительно 

65 –69 

60 – 64 E Посредственно 

2 

(неудовлетворительно) 

Не  

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

Критерии оценок ЕСТS 

5 А 

«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

4 B 

«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному, 

однако есть несколько незначительных ошибок  
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C 

«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками 

3 

D 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки  

E 

«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, 

многие предусмотренные программой обучения учебные задания не 

выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом 

баллов, близким к минимальному  

2 F 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все 

выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом дисциплины не приведет к какому-

либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий  

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форме текущего 

и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельной работы 

обучающихся. Объектом промежуточного контроля являются конкретизированные 

результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  

 

Структура итоговой оценки обучающихся 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Работа на аудиторных занятиях 20 

2 Посещаемость 5 

3 Самостоятельная работа 15 

4 Текущая аттестация 20 

 Итого 60  

5 Промежуточная аттестация 40  

 Всего 100 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках аудиторных занятий 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Подготовка и выступление с докладом до 8 

2 Активное участие в обсуждении доклада до 2  

3 Выполнение практического задания (анализ 

практических ситуаций, составление документов, 

сравнительных таблиц) 

до 8  

4 Другое до 2 

 Всего 20 
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Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемости 

обучающимся аудиторных занятий 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

100% посещение аудиторных занятий 5  

100% посещение аудиторных занятий. Небольшое количество 

пропусков по уважительной причине  

4  

До 30% пропущенных занятий 3  

До 50% пропущенных занятий 2  

До 70% пропущенных занятий 1  

70% и более пропущенных занятий 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках самостоятельной работы обучающихся 

Критерии оценивания Показатель 

(оценка в баллах) 

Раскрыты основные положения вопроса или задания через 

систему аргументов, подкрепленных фактами, примерами, 

обоснованы предлагаемые в самостоятельной работе 

решения, присутствуют полные с детальными пояснениями 

выкладки, оригинальные предложения, обладающие 

элементами практической значимости, самостоятельная 

работа качественно и чётко оформлена  

15–12  

В работе присутствуют отдельные неточности и замечания 

непринципиального характера  

11–9  

В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5  

Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках текущей аттестации 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Задание полностью выполнено, правильно применены 

теоретические положения дисциплины. Отмечается чёткость 

и структурированность изложения, оригинальность 

мышления 

20–17  

Задание полностью выполнено, при подготовке применены 

теоретические положения дисциплины, потребовавшие 

уточнения или незначительного исправления  

16–13  

Задание выполнено, но теоретическая составляющая 

нуждается в доработке. На вопросы по заданию были даны 

нечёткие или частично ошибочные ответы 

12–5  

Задание не выполнено или при ответе сделаны грубые 

ошибки, демонстрирующие отсутствие теоретической базы 

знаний обучающегося 

0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках промежуточного контроля 

Промежуточный контроль в форме зачета имеет целью проверку и оценку знаний 

обучающихся по теории и применению полученных знаний и умений. 

 

Критерии и показатели оценки результатов зачета в тестовой форме  
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Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Правильно выполненных заданий – 86–100% 40–35 

Правильно выполненных заданий – 71–85% 34–25  

Правильно выполненных заданий – 51–70% 24–15  

Правильно выполненных заданий – менее 50% 14-0  

 

Критерии и показатели оценки результатов зачета в устной/письменной форме  

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

продемонстрировано достаточное знание материала, знание 

основных теоретических понятий, умение ориентироваться в 

нормативно-правовой базе; достаточно последовательно, 

грамотно и логически стройно изложен материал; 

продемонстрировано умение делать достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому материалу; с некоторыми 

неточностями выполнено практическое задание 

40–15 

 

продемонстрировано незнание значительной части 

программного материала, невладение понятийным аппаратом 

дисциплины, неумение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; сделано много существенных 

ошибок при изложении учебного материала; выявлено 

неумение делать выводы по излагаемому материалу, 

выполнить практическое задание 

14–0 

 

 

 


		ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ"
	Я утвердил этот документ




