
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Организация волонтерской деятельности» 

  

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Основной целью и задачами освоения дисциплины «Организация 

волонтерской деятельности» является:  

a) формирование знаний и умений, необходимых специалисту для 

организации и проведения волонтерских мероприятий; 

б) знакомство студентов со спецификой волонтерской деятельности 

(задачи, характерные особенности, виды);  

в) формирование у студентов понимания важности подобной 

деятельности для гармоничного развития нашего общества;  

г) обучение студентов этапам разработки волонтерского проекта;  

д) знакомство с ролью НКО в волонтерской деятельности;  

е) формирование у студентов умения самостоятельно осмысливать 

сложившиеся ситуации в современной культуре, навыки ведения дискуссии, 

полемики, диалога, работы в коллективе;  

ж) способствование формированию у студентов собственной позиции в 

процессе общекультурной ориентации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация волонтерской деятельности» (Б1.В.ДЭ.04.02) 

относится к дисциплинам блока П.М. «Профильный модуль» (Дисциплины 

(модули) по выбору) основной образовательной программы с профилем 

«Социальная работа в системе социальных служб». 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

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. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- основные категории и концепции социальной работы; 

- принципы, требования, правовую базу и организацию осуществления 

социальной работы в России и других странах;  

- основные формы и виды социального обслуживания. 

уметь: 

- выявлять и анализировать информацию о социальной ситуации; 

- обобщать и систематизировать информацию, касающуюся трудной 

жизненной ситуации и методов ее преодоления. 

владеть: 

- способами самоорганизации и самообразования специалистов по социальной 

работе. 
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ПК-1. Способен выявлять граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- нормативные правовые акты в сфере социальной защиты населения, 

национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания, основные направления политики социальной защиты 

населения;  

- типы и характеристики граждан – получателей социальных услуг, типологию 

проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, различной 

этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-психологические 

и др.); 

- методы диагностики трудной жизненной ситуации, особенности социальной 

работы с разными лицами и группами населения. 

уметь: 

- обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, устанавливать контакты с социальным 

окружением гражданина; 

- осуществлять социальное консультирование. 

владеть: 

- методами обобщения и систематизации информации, касающейся трудной 

жизненной ситуации и методами ее преодоления. 

ПК-9. Способен к подготовке и организации мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и частных лиц к реализации социального 

обслуживания граждан. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- деятельность и распорядок работы организаций, общественных 

объединений, добровольческих (волонтерских) организаций и частных лиц 

для реализации задач социального обслуживания граждан;  

- типы и характеристики граждан – получателей социальных услуг, 

типологию проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

различной этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-

психологические и др.). 

уметь: 

- обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, устанавливать контакты с социальным 

окружением гражданина; 

- организовывать мероприятия по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений, добровольческих (волонтерских) организаций и 

частных лиц к реализации социального обслуживания граждан. 

владеть: 

- методами обобщения и систематизации информации, касающейся трудной 

жизненной ситуации и методами ее преодоления. 



4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Теоретические основы волонтерства.  

Тема № 2. Общественные аспекты волонтерской деятельности. 

Тема № 3. Проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской 

поддержке.  

Тема № 4. Практические основы волонтерства. 

Тема № 5. Технологии волонтерской деятельности.  

Тема № 6. Педагогическая режиссура коллективного взаимодействия.  

Тема № 7. Практика волонтерской деятельности.  

Тема № 8. Мотивация деятельности волонтеров на базе учреждений 

(мотивация учреждения). 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.  

 

7. Авторы: Сугаипова Э.И.  
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