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Введение 

 

Практические занятия представляют собой самостоятельные решения 
студентов под руководством преподавателя вопросов, изучаемых по дисци-
плине «Организация добровольческой (волонтѐрской) деятельности и взаимо-
действие с социально ориентированными НКО». Учебный план по направле-
нию подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» и рабо-
чая программа по данной дисциплине предусматривают практические занятия 
на 2-ом курсе (3-й семестр) очного обучения. 

Значение практических занятий заключается в формировании представ-
лений о многообразии добровольческой (волонтерской) деятельности и моти-
вации добровольцев (волонтеров). 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цель данного учебного курса – получение практических навыков в сфере 
организации труда добровольцев (волонтеров), взаимодействие с социально-

ориентированными некоммерческими организациями, органами власти и под-
ведомственными им организациям. Также включение студентов в социаль-
нозначимую деятельность, формирование их лидерской позиции, развитие ини-
циативы и общественной активности, овладения тонкостями общения, адекват-
но оценивать поступки и действия свои, так и других людей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Организация добровольческой (волонтѐрской) дея-
тельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО» относится к 
факультативным дисциплинам. Изучение данной дисциплины базируется на 
освоении студентами дисциплин: «История/история Россия, всеобщая исто-
рия», «Социология», «Философия», «Общая психология», «Правоведение», 
«Русский язык и культура речи». 
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3. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ 
се-

мест-
ра 

очн. 

Наименование 
раздела 

учебной дисци-
плины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах 
 

3 

 

Раздел 1 – Во-
лонтерство как 
ресурс личност-
ного роста и об-

щественного 
развития 

1.1 Понятие добровольчества (волонтер-
ства) добровольческой (волонтерской) ор-
ганизации, организатора, добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

 

1.2 Взаимосвязь добровольческой (волон-
терской) деятельности с существующими 
позитивными изменениями в личности че-
ловека. Государственная политика в обла-
сти развития добровольчества (волонтер-
ства). 

Раздел 2  
Многообразие 

форм доброволь-
ческой (волон-
терской) дея-
тельности 

2.1 Формы и виды добровольческой (волон-
терской) деятельности: разнообразие и вза-
имное влияние 

 

2.2 Виды, типы и цели добровольчества 
(волонтерства). Механизмы и технологии 
добровольческой деятельности. Волонтер-
ский менеджмент. Программы соморазви-
тия личности в аспекте добровольчества. 

Раздел 3 Органи-
зация работы с 
волонтерами 

3.1 Организация работы с волонтерами: ре-
крутинг, повышение узнаваемости проек-
тов, работа со СМИ, обучение, оценка эф-
фективности волонтерской деятельности 

 

3.2 Мотивация волонтеров. Проблема и 
профилактика эмоционального выгорания 

 

Раздел 4. Взаи-
модействие с со-
циально ориен-
тированными 
НКО, инициа-
тивными груп-
пами, органами 
власти и иными 
организациями 

4.1. Инновации в  добровольчестве (волон-
терстве) и деятельности социально ориен-
тированных НКО 

 

4.2. Формы, механизмы и порядки взаимо-
действия с федеральными органами власти, 
органами власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, иными организа-
циями 
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4. Структура и содержание практических занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 
се-
мест
ра 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

Наименование практических занятий 

Все-
го 
часов 

3 Раздел 1 – Во-
лонтерство как 
ресурс личност-
ного роста и об-
щественного раз-
вития 

П.З. № 1. Взаимосвязь добровольческой (во-
лонтерской) деятельности с существующими 
позитивными изменениями в личности челове-
ка 

2 

ПЗ № 2. Государственная политика в области 
развития добровольчества (волонтерства). 2 

Раздел 2 Много-
образие форм 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности. 

ПЗ № 3 Цели и задачи добровольческой (во-
лонтерской)  деятельности. Формы и виды 
добровольческой (волонтерской)  деятельно-
сти: разнообразие и взаимное влияние. 

2 

ПЗ № 4 Механизмы и технологии доброволь-
ческой деятельности. Волонтерский менедж-
мент. Социальное проектирование. Благотво-
рительность. 

2 

ПЗ № 5 Организация работы с волонтерами: 
рекрутинг, повышение узнаваемости проектов, 
работа со СМИ, обучение, оценка эффективно-
сти волонтерской деятельности 

2 

Раздел 3 Органи-
зация работы с 
волонтерами 

ПЗ № 6 Мотивация волонтеров. Сравнитель-
ный анализ мотивации стихийных волонтеров, 
эпизодических и волонтеров долгосрочных 
проектов. Диагностика мотивации волонтеров 

2 

3 Раздел 4. Взаи-
модействие с со-
циально ориен-
тированными 
НКО, инициатив-
ными группами, 
органами власти 
и иными органи-
зациями 

ПЗ № 7. Инновации в добровольчестве (волон-
терстве) и деятельности социально ориентиро-
ванных НКО 

2 

ПЗ № 8 Формы, механизмы и порядки взаимо-
действия с федеральными органами власти, ор-
ганами власти субъектов РФ, органами местно-
го самоуправления, подведомственными учре-
ждениями,  иными организациями 

2 

ПЗ № 9 Взаимодействие с социально ориенти-
рованными НКО. Управление рисками в работе 
с волонтерами и волонтерскими организациями 

2 

 Итого  18 
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При составлении рабочей программы в содержании данной учебной дисци-
плины нами выделено четыре раздела и девять практических занятий. Остано-
вимся более подробно на содержании практических занятий. 

 

Практическое занятие № 1 «Взаимосвязь добровольческой(волонтерской) 
деятельности с существующими позитивными изменениями в личности челове-
ка». 

Вопросы для обсуждения: 
1.1 Востребованность направления волонтерской деятельности 

1.2 Личность в группе. Социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

Задания для самоподготовки: 
Написать Эссе на одну из предложенных тем: 

1. Миссия и роли волонтерства. 
2. Трудный и вдохновляющий опыт волонтерства. 
3. Здесь и сейчас в волонтерском опыте. 
4. Что такое милосердие? 

5. Волонтерство как образ жизни современной молодежи. 
6. 10 причин стать волонтером: мотивационное эссе. 
7. Границы ответственности волонтера. 

 

Практическое занятие № 2 «Государственная политика в области развития 
добровольчества (волонтерства). 
Вопросы для обсуждения: 

2.1 Деятельность федеральных, региональных и муниципальных органов 
власти в области  добровольчества (волонтерства). 

2.2 Законодательное регулирование отношений в области добровольчества. 
Содержание «Концепция содействия развитию благотворительной дея-
тельности и добровольчества в Р.Ф.» 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы теоретические аспекты организации волонтерской службы в 
учреждениях разных типов и видов? 

2. Какие критерии обозначены  в нормативно-правовой базе деятельности 
волонтерской службы? 

3. В каких нормативно-правовых актах определены цели благотворитель-
ной деятельности? Выделите: 
а) ФЗРФ от 28.12.2013 № 442 ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния в РФ» 

б) ФЗРФ от 11.08.1995 № 135 ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». 
в) Распоряжение правительства РФ от 17.11.2008 « 1662-р «О концеп-
ции долгосрочно социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года». 

4. Каким документом определяется труд волонтера? Выберите: 
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- запись в трудовой книжке; 
- волонтерский договор; 
- трудовое соглашение. 

5. В чѐм  основное содержание концепции программы развития добро-
вольческого и волонтерского движения? 

 

Практическое занятие № 3 «Цели и задачи добровольческой (волонтер-
ской) деятельности. Формы и виды добровольческой (волонтерской) дея-
тельности: разнообразие и взаимное влияние». 
Вопросы для обсуждения 

3.1. Добровольчество (волонтерство) как ресурс личностного роста и 
общественного развития. 

3.2.  Социальное волонтерство, спортивное, культурное, экологическое, 
медиа-волонтерство как востребованные направления волонтерской де-
ятельности. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чѐм заключается подготовка добровольцев и должностных лиц к 
осуществлению и управлению добровольческой (волонтерской) дея-
тельности? 

2. Назовите современные формы и направления волонтерской деятельно-
сти? 

3. Охарактеризуйте отраслевые направления развития добровольчества. 
4. Особенности добровольчества в системе здравоохранения и социально-

го обслуживания. 
5. Особенности добровольчества в образовании и культуре. 
6. Добровольчество в сфере охраны природы, предупреждения и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций. 
7.  

Практическое занятие № 4 «Механизмы и технологии добровольческой 
деятельности, Волонтерский менеджмент. Социальное проектирование. 
Благотворительность». 
Вопросы для обсуждения 

4.1 Технологии продвижения результатов совместной деятельности с 
СОНКО и волонтерами. 
4.2 Волонтерство и его роль в системе социокультурных институтов. 
4.3 Аспекты волонтерского менеджмента.  
Вопросы для самоконтроля. 
1. Охарактеризуйте волонтерские технологии и техники. 
2. Что из себя представляют игровые технологии в работе волонтера? 

3. В чѐм заключается современный взгляд на волонтерский менеджмент? 

4. Современная документация в волонтерском менеджменте. 
5. Что из перечисленного относится к благотворительной деятельности. 

Выделите: 

а) развитие частного бизнеса; 
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б) организация клубов по интересам; 
в) содействие укрепления мира, дружбы и согласия между народами, 
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

6. Значение деятельности  волонтеров в сфере образования и культуры для 
формирования личностных и профессиональных качеств волонтеров. 

 

Практическое занятие № 5 «Организация работы с волонтерами: рекру-
тинг, повышение узнаваемости проектов, работа со СМИ, обучение, оцен-
ка эффективности волонтерской деятельности». 
Вопросы для обсуждения 

5.1 Информационная поддержка популяризация добровольчества через 
сбор и распространение информации о волонтерских проектах среди 
населения. 

5.2 Подготовка добровольцев и должностных лиц к осуществлению и 
управлению добровольческой (волонтерской) деятельности. 

5.3 Основные  подходы к измерению ценности вклада добровольцев в со-
циальное и экономическое развитие. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой система в Российской Федерации, обеспечива-
ющая создание условий и возможностей для участия в добровольческой 
деятельности граждан всех возрастов? 

2. Имеет ли добровольческое движение в современной России собствен-
ную идеологию? 

3. Существует ли процесс институализации российского добровольчества? 

4. Насколько изменилась социально-профессиональная роль волонтера и 
его статус в обществе 

5. Каковы критерии оценок эффективности работы волонтера? 

 

Практическое занятие № 6 «Мотивация волонтеров. Сравнительный ана-
лиз мотивации стихийных волонтеров, эпизодических и волонтеров долго-
срочных проектов. Диагностика мотивации волонтеров. 
Вопросы для обсуждения 

7.1  Мотивация волонтерской(добровольческой) деятельности на уровне 
стран Европы и Северной Америки. 

7.2  Мотивация волонтеров в Российской Федерации в зависимости от их 
статуса (стихийные, эпизодические, долгосрочные). 

7.3  Методика диагностики мотивации волонтеров 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие виды мотивации деятельности волонтера вам известны? 

2. Каковы особенности мотивации волонтерской деятельности в совре-
менной России? 

3. Почему я буду волонтером? Мотивация волонтерской деятельности. 
4. Эмоциональное выгорание и профилактика стресса волонтера. 
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5. Современные навыки, необходимые волонтеру. 
6. Что входит в методику диагностики мотивации волонтеров? 

 

Практическое занятие № 7. «Инновации в добровольчестве (волонтерстве), 
и деятельности социально-ориентированных НКО». 

Вопросы для обсуждения 

7.1 Инновации в добровольчестве (волонтерстве) 
7.2 Роль социально-психологической характеристики личности в добро-
вольческой деятельности. 
Вопросы для самоконтроля  

1. Каковы способы построения конструктивного общения    (взаимодей-
ствия) с представителями органов власти и различными социальными груп-
пами? 

2. Приобретают ли вололонтеры коммуникационные умения в контексте со-
циального партнерства? В чем они заключаются? 

3. Что такое конформизм и нонконформизм? Приведите примеры . 
4. Почему противопоставление индивидуализма и коллективизма опасно 
для развития общества? 

5.Как проявляются социальные и психологические характеристики лично-
сти в волонтерской деятельности? 

6. Динамика развития социально-психологических характеристик. 
 

Практическое занятие № 8. «Формы, механизмы и порядки взаимодействия 
с федеральными органами власти субъектов Р.Ф., органами местного само-
управления, подведомственными учреждениями, иными организациями».  

Вопросы для обсуждения  
8.1 Формы и механизмы взаимодействия с органами власти и иными орга-
низациями. 
8.2 Инфраструктура развития волонтерской деятельности и СО НКО. 
Вопросы для самоконтроля 

1. В чем проявляется поддержка добровольчества (волонтерства, на муни-
ципальном, региональном, федеральном уровнях? 

2. Каковы формы государственной поддержки добровольчества (волонтер-
ства и СО НКО? 

3. Что вы знаете о финансовой поддержке добровольчества (волонтерства и 
СО НКО? 

4. Что такое субсидии, Гранты Фонда президентских Грантов? 

5. Как государство сейчас в целом относится к НКО и гражданским инициа-
тивам? 

6. Как продвигаются результаты совместной деятельности волонтеров (доб-
ровольцев) с органами власти и иными организациями? 
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Практическое занятие № 9. «Взаимодействие с социально ориентированны-
ми НКО. Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими органи-
зациями. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие вы знаете виды, уровни и органы управления в НКО? 

2. Каковы особенности функционирования СО НКО, отличия от государ-
ственных организаций и коммерческих компаний? 

3. Приведите примеры НКО, СО НКО как поставщиков услуг в социальной   
сфере и исполнителей общественно полезных услуг. 

4. Основное содержание нормативно-правового регулирования НКО, вклю-
чая социально ориентированные организации. 

5. Как осуществляется управление рисками в работе с СО НКО и волонте-
рами? 

6. Какие технологии продвижения результатов совместной деятельности  с 
СО НКО и волонтерами вы знаете? 
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5. Самостоятельная работа студента 

Очная форма обучения 

 

Виды СРС: 
№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины ) Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

3 

Раздел 1 – Волонтерство 

как ресурс личностного 
роста и общественного 
развития 

Проработка конспектов лек-
ций и учебных пособий – 7 

часов. 

7 

Раздел 2 Многообразие 
форм добровольческой 
(волонтерской) деятельно-
сти. 

Проработка нормативно-

правовых актов и  методиче-
ских пособий. – 6 часов 

6 

 

Раздел 3 Организация ра-
боты с волонтерами 

Проработка конспектов лек-
ций и учебных пособий , 
подготовка к текущему кон-
тролю – 7 часов. 

7 

 

Раздел 4. Взаимодействие с 
социально ориентирован-
ными НКО, инициативны-
ми группами, органами 
власти и иными организа-
циями 

Написание рефератов – 6 ча-
сов. 
Проработка нормативно-

правовых актов. – 4 часа 

Подготовка к практическому 
занятию № 9 – 2 часа 

Подготовка к текущему кон-
тролю – 4 часа 

16 

Итого 36 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

и результатов освоения учебной дисциплины 

 

№ 

се-
мес
тра 

Виды 
контроля 

и атте-
стации 

(ВК, ТАт, 
ПрАт*) 

Коды ин-
дикаторов 
достиже-
ния ком-
петенций 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 
вопро-
сов и 
зада-
ний 

Кол-во 
незави-
симых 
вариан-

тов 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

ТАт 

 

 

УК-3.1; 

УК-3.4; 

 

Раздел 1 – Волонтер-
ство как ресурс лич-
ностного роста и об-
щественного разви-
тия 

уст-
ный 

опрос 

8  

ТАт УК-3.2; 

УК-3.4; 

 

Раздел 2 Многообра-
зие форм доброволь-
ческой (волонтер-
ской) деятельности. 

дело-
вая 

игра 

1  

ТАт УК-3.1, 

УК-3.4,  

  

Раздел 3 Организа-
ция работы с волон-
терами 

дело-
вая 

игра 

9  

ТАт УК-3.1 Раздел 4. Взаимодей-
ствие с социально 
ориентированными 
НКО, инициативны-
ми группами, орга-
нами власти и иными 
организациями 

уст-
ный 

опрос, 
рефе-
рат 

12  

ПрАт   зачет 25 1 
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7. Образовательные технологии 

Очная форма обучения 

 

№ се-
местра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности проведе-
ния занятий индивиду-

альные/группы 

3 

Лекции № 1.1, 
1.2, 4.1 

Лекция проблемно-
го изложения 

групповые 

Практические 
занятия № 6,9 

Анализ норматив-
но-правовых актов 

групповые 

Практические 
занятия №3,4,5 

Деловая игра групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
– лекции – 4 часа 

– практические занятия – 8 часов. 
– лекции – 2 часа 

– практические занятия – 4 часа 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанци-
онные образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Реализация программы 
дисциплины с использованием ЭО и ДОТ осуществляется по усмотрению ве-
дущего преподавателя с учетом технических возможностей обучающихся с ис-
пользованием программных средств, обеспечивающих применение элементов 
ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к 
которым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещѐнные 
на различных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или об-
лачных хранилищах ((например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и 
т.д.). 
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8. Примерные темы рефератов 

 

1. Теоретико- правовые основы существования некомерческих организаций 

2. Модели взаимодействия волонтерской службы с другими организациями и 
учреждениями. 

3. Волонтерство его роль в системе социокультурных институтов 

4. Теория и практика волонтерского движения 

5. Основные направления волонтерской деятельности в учреждениях разных 
типов и видов. 

6. Понятия, признаки и формы некоммерческих организаций. 
7. Организационные структуры НКО. Виды и уровни управления. 
8. Технология продвижения результатов совместной деятельности с СОНКО. 
9. Методы оценки эффективности деятельности СОНКО и волонтеров. 
10. Государственная политика в области содействия развитию институтов 

гражданского общества и формы государственной поддержки добровольче-
ства (волонтерства) и СОНКО 

11. Связи с общественностью. Популяризация деятельности. 
12. Лидерство в НКО, роль руководителя в НКО 

4.3 Проектное задание 

Проектное задание № 1 «Анализ личности волонтера». 
 

Задание: в произвольной форме опишите особенности деятельности и об-
щения волонтера, используя знания о волонтерстве (добровольчестве), его вза-
имодействии с органами власти, некоммерческими организациями, с социально 
ориентированными НКО, чертами характера волонтера и их влияние на мотивы 
участия в волонтерской (добровольческой) деятельности. 

На основе эмпирических данных опыта волонтерства студенту предлагается 
составить свой социально-психологический портрет как волонтера, то есть опи-
сать важные и устойчивые характеристики личности,  влияющие на причины 
стать волонтером, влияние конкретной  ситуации и деятельности на личность 
волонтера, понимания им милосердия. Предлагается проследить динамику раз-
вития социально-психологических характеристик волонтера, построить прогноз 
их развития. 
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Вопросы к зачету 

 

№ во-
во-

проса 

Вопросы к зачету 

1 2 

1 
Государственная политика в области развития добровольчества (во-
лонтерства). 

2 
Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с существенными и по-
зитивными изменениями в личности человека. 

3 Цели и задачи добровольческой (волонтерской) деятельности. 
4 Формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности. 

5 
Механизмы и технологии добровольческой деятельности. Волонтер-
ский менеджмент. 

6 Организация работы с волонтерами. 

7 
Мотивация волонтеров. Проблема и профилактика эмоционального 
выгорания. 

8 
Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельность социаль-
но ориентированных НКО 

9 
Взаимодействие волонтерства с федеральными органами власти, орга-
нами власти субъектов РФ. 

10 Информационные технологии в работе волонтеров 

11 Лидерство в НКО 

12 Понятие, признаки и формы некоммерческих организаций 

13 Организационная структура НКО. Виды и уровни управления. 
14 Основы проектирования и проведения социальных дел. 
15 Эмоциональное выгорание и профилактика стресса волонтера 

16 Волонтерство в чрезвычайных ситуациях 

17 Современный взгляд на волонтерский менеджмент 

18 
Программа психолого-педагогического сопровождения деятельности 
волонтерской службы. 

19 Исторические корни добровольческой деятельности в России 

20 Инфраструктура развития волонтерской деятельности и СОНКО 

21 Отраслевые направления развития добровольчества 

22 
Добровольчество в системе здравоохранения и социального обслужи-
вания 

23 Добровольчество в образовании и культуре 

24 
Добровольчество в сфере охраны природы, предупреждения и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций. 

25 Связи с общественностью. Популяризация деятельности 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дис-

циплины 

Основная литература 

 

№ 

п\

п 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

Исполь
поль-
зуется 

при 

изуче-
нии 

разде-
лов 

Количество 
экземпляров 

В 

биб-
лио-
теке 

На 

ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Бежволен-
ский В.Б., 
Мерсияно-
ва И.В. 

Понятие добровольчества в 
российской и зарубежной 
науке /В кн.»Оценка эконо-
мической и социальной эф-
фективности добровольче-
ской деятельности методиче-
ские подходы и проблемы 
реализации» Глава 1, с. 15-22  

2018 г. М., 
СПб; нацио-
нальный ис-
следователь-
ский универси-
тет «Высшая 
школа эконо-
мики» 

1-3   

2 

под ред. В. 
И. Васи-
ленко, В. 
М. Зорина 

Волонтерство в России: оте-
чественный опыт и совре-
менность Режим доступа: по 
подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=612641 (дата 
обращения: 11.02.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-85006-236-1. – Текст : 
электронный. 
 

Российская 
академия 
народного хо-
зяйства и госу-
дарственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации. – 

Москва : Дело, 
2020. – 400 с. – 

1-3   

3 

Галасюк, 
И. Н 

. Психология социальной ра-
боты : учебник : [16+] / 

И. Н. Галасюк, 
О. В. Краснова, 
Т. В. Шинина ; под ред. О. В. 
Красновой. –: табл. – (Учеб-
ные издания для бакалавров). 
– Режим доступа: по подпис-
ке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=684487 (дата 
обращения: 11.02.2022). – 

ISBN 978-5-394-04774-9. – 

Текст : электронный. 
 

4-е изд., стер. – 

Москва : Даш-
ков и К°, 2022. 
– 302 с. 

1-3   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612641
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612641
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684487
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684487


18 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

Исполь
поль-
зуется 

при 
изуче-
нии 

разде-
лов 

Количество 
экземпляров 

В 

биб-
лио-
теке 

На 

ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 Федеральный закон от 19 мая 
1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 
02.12.2019 №407-ФЗ) «Об 

общественных объединени-
ях» 

 1-4 +  

2 

 Федеральный закон от 11.08 
1999 г. № 135-ФЗ (ред. от 
18.12.2018 №469-ФЗ) «О 
благотворительной деятель-
ности и добровольчестве 
(волонтерстве)» 

 1-4 +  

4 

Почебут, 
Л. Г. 

Организационная социальная 
психология : учебник : [16+] 
/ Л. Г. Почебут, В. А. Чикер. 
–: схем., табл. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=602158 (дата 
обращения: 11.02.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-392-30567-4. – DOI 

10.31085/9785392305674-

2020-552. – Текст : электрон-
ный. 
 

Москва : Про-
спект, 2020. – 

551 с. 

1-3   

5 

Туманова 
А.С. 

Добровольчество в истории 
России: сферы приложения 
труда // в кн. «Оценка эко-
номической  и социальной 
эффективности добровольче-
ской деятельности:  методи-
ческие подходы и проблемы 
реализации» Глава 2, с. 23 - 

32 

2018 г. По общ. 
Ред. И.В. Мер-
сияновой М., 
СПб; нацио-
нальный ис-
следователь-
ский универси-
тет «Высшая 
школа эконо-
мики» 

1-3   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602158
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602158
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3 

 Федеральный закон от 12 ян-
варя 1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 
03.08.2018 № 250-ФЗ) «О не-
коммерческих организациях» 

 4 +  

4 

 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 27 
декабря 2018 г. № 2950-р 
«Концепция содействия раз-
витию добровольчества (во-
лонтерства) Российской Фе-
дерации до 2025 года» 

 1-4 +  

5 

Бодренкова 
Г.П. 

Системное развитие добро-
вольчества в России: от тео-
рии к практике: учебно-

методическое пособие 

2013, М: АНО 
«СПОСОТИС» 
77 с. 

1   

6 

Ромм Т.А., 
 Богданова 
Е.В. 

Воспитание. Волонтерство. 
Молодежь: Монография. 
Гл.3. с.113-156   

2015, Новоси-
бирск, изд-во 
СО РАН, изд-

во НГТУ 

1-2   

7 

Метелев 
А.П. 
Белецкая 
Е.С. 
Козак Е.М. 
 

Модель регионального ре-
сурсного центра доброволь-
чества 

2018, М.: изд-

во «Перо» 

3   

8 

Петрова 
Т.Э.  

Общественные объединения 
и некоммерческие организа-
ции: деятельность и под-
держка. Монография 

2018, М.: Ин-
фра – М- с.211 

4   

9 

Ковтун 
А.А. 
Соколов 
А.П. 
Метелев 
А.П. 

Организация волонтерской 
(добровольческой) деятель-
ности в некоммерческой ор-
ганизации. 

2017, М.: АВЦ 
с.170 

4   

10 

Каткова, А. 
С 

Ценностный аспект добро-
вольчества как фактор разви-
тия гражданского общества: 
выпускная квалификацион-
ная работа / А. С. Каткова ;– 

Режим доступа: по подписке. 
– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=491094 (дата 
обращения: 11.02.2022). – 

Текст : электронный. 

Ярославский 
государствен-
ный универси-
тет им. П. Г. 
Демидова, Ка-
федра социаль-
ных техноло-
гий. –: табл., 
граф. Яро-
славль : , 2018. 
– 66 с. 

   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491094
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491094
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11 

Рыманова, 
Т. К 

Волонтерское движение как 
субъект молодежной поли-
тики: региональный опыт / 
Т. К. Рыманова ;. – Режим 
доступа: по подписке. – 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=617940 (дата 
обращения: 11.02.2022). – 

Текст : электронный. 
 

Среднерусский 
институт 
управления – 

филиал. – Орел 
: б.и., 2021. – 

70 с. : ил 

   

12 

Шарикова, 
Е. С 

Инклюзивное волонтерство 
как технология социальной 
реабилитации / 
Е. С. Шарикова ;. – Режим 
доступа: по подписке. – 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=577938 (дата 
обращения: 11.02.2022). – 

Текст : электронный. 
 

Министерство 
науки и высше-
го образования 
Российской 
Федерации, 
Пензенский 
Государствен-
ный Универси-
тет, Факультет 
педагогики, 
психологии и 
социальных 
наук [и др.]. – 

Пенза : б.и., 
2019. – 57 с. : 
табл 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617940
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617940
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577938
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577938
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Профессиональные базы данных, информационные 

 справочные системы и Интернет-ресурсы 

 

 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Библиотека www.koob.ru. 

5. Журнал «Управление» -– https://upravlenie.guu.ru/jour 

6.  «Твои возможности, человек! – Каталог развития внутренних резервов. Уве-
ренность. Цель. Лидер. Карьера» ( Books of the psychology) [Электронный ре-
сурс]. -  http://www.bookap.info 

 

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных за-
нятий, самостоя-

тельна работа 

Перечень лицензи-
онного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

1 2 3 

Лекции (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 

XP Professional sp2 

 

 MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 

2007 Pro  

 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

Яндекс.Телемост Бесплатное программное обеспече-
ние https://telemost.yandex.ru 

Практические за-
нятия (по всем мо-

дулям) 

Microsoft Windows 

XP Professional sp2  

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 

2007 Pro  

 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

ZOOM  
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download  

http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://upravlenie.guu.ru/jour
https://telemost.yandex.ru/
https://zoom.us/support/download
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Самостоятельная 
работа 

Microsoft Windows 

7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Windows 

10 Professional 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Windows 

XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 

2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 

2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

ZOOM  
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download  

 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new

/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 

 ZOOM  
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download  

 
GIMP (графиче-
ский редактор)  

Свободно распространяемое ПО, 
https://www.gimp.org 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://zoom.us/support/download
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://zoom.us/support/download
https://www.gimp.org/
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Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\

п 

Вид самостоя-
тельной 

работы 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

1 2 3 4 5 

1 

Подготовка к 
практическим 
занятиям 

 

Туманова А.С. Добровольчество в исто-
рии России: сферы при-
ложения труда // в кн. 
«Оценка экономической  
и социальной эффектив-
ности добровольческой 
деятельности:  методи-
ческие подходы и про-
блемы реализации» Гла-
ва 2, с. 23 - 32 

2018 г. М., 
СПб; нацио-
нальный ис-
следователь-
ский универ-
ситет «Выс-
шая школа 
экономики» 

2 

Подготовка к 

практическим 
занятиям 

 

Бодренкова 
Г.П. 

Системное развитие 
добровольчества в Рос-
сии: от теории к практи-
ке: учебно-методическое 
пособие 

2013, М: 
АНО «СПО-
СОТИС» 77 
с. 

3 

Подготовка к 

практическим 
занятиям 

 

Ковтун А.А. 
Соколов А.П. 
Метелев А.П. 

Организация волонтер-
ской (добровольческой) 
деятельности в неком-
мерческой организации. 

2017, М.: 
АВЦ с.170 

4 

Подготовка к 
практическим 
занятиям 

 

Ромм Т.А., 
 Богданова Е.В. 

Воспитание. Волонтер-
ство. Молодежь: Моно-
графия. Гл.3. с.113-156   

2015, Ново-
сибирск, изд-

во СО РАН, 
изд-во НГТУ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1-206 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий и 
консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. им. Ле-
нина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.. 
Переносной комплект мультимедийно-
го оборудования: проектор мультиме-
дийный, экран на треноге (или настен-
ный), Ноутбук 

Доска меловая 

Посадочных мест 30. 
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2-252 Читальный зал для самостоя-
тельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной 
работы, объединенные в локальную 
сеть с выходом в сеть Internet. 
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 
4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт. 
монитор Phillips 2205– 5 шт, 
монитор Samsung SyncMaster 923m - 

10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и 
социально-гуманитарной литературы, 
МБА для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятель-
ной работы, объединенных в локаль-
ную сеть с выходом в сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160Gb HDD – 1 шт., 
монитор Samsung 920NW– 1 шт., 
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал 
для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятель-
ной работы, объединенных в локаль-
ную сеть с выходом в сеть Internet. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 
GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30 

Специализированная мебель и обору-
дование для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудо-
вания 
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Зуева Татьяна Михайловна 

доктор философских наук, профессор 

 

 

 

 

 

Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности 
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Методические рекомендации к практическим занятиям 

 

 

  

 

Авторская редакция 

 

 

 

 

 

 

 

Вернуться на титульный лист 


