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1. Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО» является: дать 

студентам теоретические знания о добровольчестве как ресурсе личностного развития, а 

также сформировать практические умения и навыки волонтерской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представления о разнообразии деятельности волонтеров, мотивации 

добровольцев;  

 приобрести практические навыки в области организации труда волонтеров; 

 - получить представление о способах взаимодействия с социально-ориентированными НКО, 

органами государственной власти; 

- изучить методы написания социально-ориентированных грантов; 

- приобрести практические навыки специализированного делового общения. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 2.1 Дисциплина ФТД.04 Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО, факультативы. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

–Социальные науки; 

–Правовые основы профессиональной деятельности; 

–Деловые коммуникации. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-2 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла  

УК-2.1 ИД-1 УК-2 

Знать:  

-свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели 

УК-2.2 ИД-2 УК-2 

Уметь: 

ИД-2УК-3  

-учитывает особенности поведения и 

интересы других участников при 

реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе 

УК-2.3 ИД-3 УК-2 

Владеть: 

-навыками предвидеть возможные 

последствия личных действий и 

планировать последовательность 

шагов для достижения заданного 

результата 

-навыками взаимодействия с другими 



членами команды, осуществлять обмен 

информацией, знаниями и опытом;  

-навыками оценки идеи других членов 

команды для достижения 

поставленных целей 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

- различные формы добровольческой деятельности, в которых возможен личностный рост 

обучающихся; 

- различные способы организации работы с волонтерами; 

- законодательство РФ в области организации волонтерской деятельности. 

Уметь: 

- вырабатывать сбалансированные решения по выбору поля добровольческой деятельности, 

связанное с адекватной оценкой своих способностей; 

- выстраивать конструктивную линию общения с НКО и государственными органами; 

- выстраивать групповую профессиональную коммуникацию. 

Владеть: 

- навыками использования законодательства в добровольческой деятельности; 

-навыками составления программы волонтерской деятельности, определения основных ее 

задач; 

- методами написания социально-ориентированных грантов; 

- первичными навыками управления рисками в добровольческой деятельности.  

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации -зачет. 
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