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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – сформировать у студентов систему знаний, умений и 

компетенций в области волонтерства, инновационного проектирования и 

предпринимательства в рамках своей профессиональной деятельности. 
Задачи: 

 Развить проектное мышление, способности анализировать и 

реализовывать стратегии развития Российской Федерации; 

 научить осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи с позиций представителя социума; 

 сформировать представления о волонтерстве, инновационном 

проектирование, перспективах развития взаимодействия общественности и 

предпринимательство; 

 воспитать патриотизм, гражданственность, оптимизм и нравственные 

качества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Волонтерство, инновационное 
проектирование и предпринимательство» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Волонтерство, инновационное проектирование и 

предпринимательство» входит в базовую часть учебного плана. Знание 

дисциплины «Волонтерство, инновационное проектирование и 

предпринимательство» необходимо для освоения содержания дисциплины 

«Философия», «Социология», «Исламский менеджмент» и выполнения 

заданий научно-исследовательской работы. 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 14 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
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УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение всей 

жизни 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы и саморазвития;  

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития;  

УК-6.3 Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата;  

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике;  

УК-10.2 Умеет оценивать степень риска продуктов и 

услуг финансовых институтов и на основании этого 

принимать обоснованные экономические решения;  

УК-10.3 Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом);  

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней;  

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям;  

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Волонтерская деятельности. 
1.1. Тема 1. 

Теоретические 

аспекты 

волонтерской 

деятельности  

Понятия «волонтерская деятельность», «волонтер», 

«добровольческая деятельность», «доброволец». 

Волонтерская деятельность как форма социальной 

активности. Мотивация волонтерства. Типология 

волонтеров. Наиболее актуальные для молодежи формы и 

направления волонтерской деятельности. Как стать 
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волонтером. О добровольческой деятельности в ПГУ. 

Проблемы волонтерства в России и за рубежом. 

Социальный аспект волонтерской деятельности. 

Государство и гражданское общество. Добровольческие 

усилия по поддержанию стабильного гражданского 

общества. Социально-экономический аспект волонтерской 

деятельности. Принципы безвозмездности. Бескорыстный 

труд. Самоокупаемость. Источники и формы 

финансирования. Волонтерский файндрайзинг. Проблема 

вознаграждения труда добровольцев. Моральное 

стимулирование. Морально-этический аспект 

волонтерской деятельности. Личность волонтера. 

Гражданская миссия. Сочетание индивидуальных и 

коллективных интересов. Волонтерская субкультура. 

Организационный аспект волонтерской деятельности. 

Волонтерские группы. Волонтерские организации. 

Специализация и синергия в волонтерском движении. 

Феномен представительства. Лидерство в волонтерской 

группе. 

1.2. Тема 2. Модели 

организации 

волонтерской 

деятельности 

Моделирование волонтерской деятельности. Исторические 

и современные модели. Общее, особенное и уникальное в 

организации волонтерства. Международный опыт 

организации волонтерской деятельности. Волонтерская 

деятельность в Российской Федерации. Основные этапы 

волонтерского менеджмента. Планирование работы 

волонтеров. Привлечение волонтеров. Методы 

привлечения волонтеров. Собеседование и определение на 

должность. Алгоритм проведения собеседования. 

Ориентирование волонтеров. Права и ответственность 

волонтера. Обучение волонтеров. Формы обучения. 

Поддержка и супервизия волонтеров. Возмещение 

расходов волонтеров. Признание деятельности волонтеров. 

Материальные и нематериальные стимулы. Оценка 

волонтерской деятельности. Документация в волонтерском 

менеджменте. 

1.3. Тема 3. Типы 

волонтерских 

проектов 

Понятие «волонтерский проект». Классификация 

волонтерских проектов. Гуманитарные волонтерские 

проекты. Социально-культурные (просветительские) 

волонтерские проекты. Информационно-консультативные 

волонтерские проекты. Экологические волонтерские 

проекты. Эффективность современных волонтерских 2 

проектов. 

Модуль 2. Инновационное проектирование и предпринимательство  
2.1. Тема 4. 

Инновационное 

проектирование и 

предпринимательство 

в современном 

обществе и 

экономике 

Основные черты современного постиндустриального 

общества. Противоположные тенденции демографического 

кризиса XXI в. Проблема занятости в XXI в. Природно-

экологический вызов XXI в. Инновационная экономика как 

императив XXI в. Сущность инновационного 

предпринимательства. Интеллектуально-инновационное 

предпринимательство. Виды инновационного 

предпринимательства. Интеллектуализация 
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предпринимательской деятельности. Существующие 

трактовки понятия проект. Признаки проекта. Предмет 

инновационного проектирования. Новая вещь. Новые 

свойства старой вещи. Типы проектов по характеру 

проектируемых изменений. Инновационные проекты. 

Поддерживающие проекты. Проект как система, 

системный подход к управлению проектами. Сложность 

иерархической структуры. Влияние на проект находящихся 

во взаимодействии объективных и субъективных факторов. 

Динамичность процессов, имеющих стохастический 

характер. Целостность (эмерджентность). Сложные 

информационные процессы. Множественность целей. 

Многофункциональность элементов системы. 

Управляющая система. Процесс целеполагания 

(установления целей). Методика целеполагания. SMART-

критерии в целеполагании. Аналитические методы. 

Эвристика. Морфологический анализ. 

2.2. Тема 5. Инновация 

как результат 

инновационного 

проектирования и 

продукт 

инновационного 

предпринимательства 

Инновация как процесс. Инновация как результат. 

Новшество, инновация, инновационная деятельность, их 

соотношение. Изобретение. Открытие. Критерии 

(свойства) инновации. Классификация по объекту 

инновации. Классификация по месту в системе 

предприятия. Классификация по степени новизны. 

Классификация по сфере деятельности. Классификация по 

характеру использования. Источники инновационных 

идей. Оценка инновационного потенциала. Услуговая 

инновация. Отрасли с высоким уровнем сервисных 

инноваций. 

2.3. Тема 6. Правовое 

регулирование 

моделирования и 

форм деятельности в 

сфере 

инновационного 

проектирования и 

предпринимательства 

Правовые формы институционализации 

предпринимателей. Хозяйствующие субъекты. Понятие 

юридического лица. Признаки юридических лиц. Виды 

юридических лиц. Классификация коммерческих 

организаций. Договорное регулирование проектной 4 

проектирования и предпринимательства деятельности. 

Договоры коммерческой концессии и франчайзинга. 

Договор на выполнение НИР. Договор на выполнение ОКР. 

Классификация договоров франчайзинга. Лицензионный 

договор. Договоры простого товарищества и о совместной 

деятельности. Современные организационноправовые 

формы реализации венчурных инвестиционных проектов в 

России. Роялти и паушальный платеж. Общие сведения. 

Понятие произведения как объекта авторских прав. Виды 

произведений. Автор произведения. Соавторство. 

Возникновение авторских прав. Презумпция авторства. 

Личные неимущественные права автора. Понятие 

исключительных прав. Способы использования 

произведений. Знак охраны авторского права. Исчерпание 

прав. Действие исключительных прав на территории 

Российской Федерации. Ограничения исключительных 

прав. Компенсационное вознаграждение. Договор об 

отчуждении исключительного права на произведение. 
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Лицензионный договор о предоставлении права 

использования произведения. Издательский лицензионный 

договор. Договор авторского заказа. Наследование 

авторских прав и иные случаи перехода прав. Переводы и 

иные производные произведения. Составные 

произведения. Служебные произведения. Программы для 

ЭВМ. Аудиовизуальные произведения. Сложные объекты. 

Проекты официальных документов. Произведения 

изобразительного искусства: право доступа и право 

следования. Произведения архитектуры. Создание 

произведений по государственному или муниципальному 

контракту. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. 1. Волонтерская деятельности. 

1.1. 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты 

волонтерской 

деятельности 

2 2 2       6 8 

УК-6.1; 

УК-6.2; 

УК-6.3; 

УК-10.1; 

УК-10.2; 

УК-10.3; 

УК-11.1;  

1.2. 

Тема 2. Модели 

организации 

волонтерской 

деятельности 

4   4 2     6 10 

УК-6.1; 

УК-6.2; 

УК-6.3; 

УК-10.1; 

УК-10.2; 

УК-10.3; 

УК-11.1 

1.3. 

Тема 3. Типы 

волонтерских 

проектов 

 2   4 2     6 10 

УК-6.1; 

УК-6.2; 

УК-6.3; 

УК-10.1; 

УК-10.2; 

УК-10.3; 

УК-11.1; 

УК-11.2; 

УК-11.3 

Модуль 2. Инновационное проектирование и предпринимательство 

2.1. 

Тема 4. 

Инновационное 

проектирование и 

предпринимательст

во в современном 

2  2       8 10 

УК-6.1; 

УК-6.2; 

УК-6.3; 

УК-10.1; 

УК-10.2; 
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обществе и 

экономике 

УК-10.3; 

УК-11.1; 

УК-11.2; 

УК-11.3 

2.2. 

Тема 5. Инновация 

как результат 

инновационного 

проектирования и 

продукт 

инновационного 

предпринимательст

ва 

 2   2       6 10 

УК-6.1; 

УК-6.2; 

УК-6.3; 

УК-10.1; 

УК-10.2; 

УК-10.3; 

УК-11.1; 

УК-11.2; 

УК-11.3 

2.3. 

Тема 6. Правовое 

регулирование 

моделирования и 

форм деятельности 

в сфере 

инновационного 

проектирования и 

предпринимательст

ва 

2   4  2     8 10 

УК-6.1; 

УК-6.2; 

УК-6.3; 

УК-10.1; 

УК-10.2; 

УК-10.3; 

УК-11.1; 

УК-11.2; 

УК-11.3 

 Итого:  14 4 18 6  4 40 58  

 

 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекци
и 

Практически
е занятия 

Промежуточн
ый контроль 

Самостояте
льная 
работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Волонтерская деятельности. 

1.1. Тема 1. 

Теоретические 

аспекты 

волонтерской 

деятельности. 

 

Тема 2. Модели 

организации 

волонтерской 

деятельности. 

Семинар № 1  

Теоретические 

аспекты 

волонтерской 

деятельности. 

 

Модели 

организации 

волонтерской 

деятельности. 

1. Какое место занимает 

волонтерство в общественной 

жизни?  

2. Кто может стать 

волонтером? 3. Какие 

принципы волонтерства 

делают его социально 

значимым?  

4. Как стать волонтером?  

12 



9 
 

 

 5. Какие документы 

регулируют волонтерскую 

деятельность?  

6. На каких мировых 

общественных 

2концептуальных идеях, 

подходах, ценностях и 

философии основана модель 

добровольчества?  

7. Назовите проблемы 

социальных групп, 

нуждающихся в волонтерской 

поддержке.  

8. Нужно ли управлять 

волонтерской деятельностью?  

9. Какими способами можно 

привлечь к волонтерской 

деятельности?  

10. Какие вопросы задают при 

собеседовании будущим 

волонтерам?  

11. Как помочь 

адаптироваться 

волонтеруновичку?  

12. Какие формы обучения 

волонтеров вы знаете?  

13. Какие применяют 

стимулы в работе волонтеров?  

Доклады с презентацией по 
вопросам самостоятельной 
подготовки:  
1. Волонтерский 

файндрайзинг. 2. 

Волонтерская субкультура.  

3. Специализация и синергия 

в волонтерском движении. 

4. Проблемы волонтерства в 

России. Написание и 

обсуждение эссе на тему: 

«Моё отношение к 

волонтерству» или «Портрет 

волонтера XXI века». Беседа 

по теме: «Опыт волонтерской 

деятельности на примере 

стран мира» 

 

1.2. Тема 2. Модели 

организации 

волонтерской 

деятельности 

Семинар №2  

Модели 

организации 

волонтерской 

деятельности 

Деловая игра: «Создание 

волонтерской организации» 

Защита мини-проектов 

 

1 
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1.3. Тема 3. Типы 

волонтерских 

проектов 

Семинар №3  

Типы 

волонтерских 

проектов 

 14 

Модуль 2. Инновационное проектирование и предпринимательство 
2.1. Тема 4. 

Инновационно

е 

проектировани

е и 

предпринимате

льство в 

современном 

обществе и 

экономике. 

Инновационное 

проектирование 

и 

предпринимател

ьство в 

современном 

обществе и 

экономике. 

 

Инновация как 

результат 

инновационного 

проектирования 

и продукт 

инновационного 

предпринимател

ьства. 

 

Правовое 

регулирование 

моделирования и 

форм 

деятельности в 

сфере 

инновационного 

проектирования 

и 

предпринимател

ьства. 

Разработка идеи мини-

проекта и составление плана 

работы над ним. Обсуждение 

и выбор он-лайн платформы, 

на базе которой будет 

разрабатываться минипроект. 

Демонстрация и обсуждение 

функционала электронной 

информационно-

образовательной платформы. 

Работа над мини-проектом. 

Защита мини-проектов по 

дисциплине (зачет) 

16 

2.2. Тема 5. 

Инновация как 

результат 

инновационног

о 

проектировани

я и продукт 

инновационног

о 

предпринимате

льства 

2.3. Тема 6. 

Правовое 

регулирование 

моделирования 

и форм 

деятельности в 

сфере 

инновационног

о 

проектировани

я и 

предпринимате

льства 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
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рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение семинаров, молодежных форумов; 

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка социальных проектов и их защита; 

 составление эссе, социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

 рецензирование и аннотирование социально значимых проектов; 

 проведение анкетирование по социальной проблеме и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Волонтерство, инновационное проектирование и 

предпринимательство». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
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с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (проект – 20 баллов, 

аналитический отчет – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов научных исследований, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
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 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для 
чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 
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 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
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 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
 

1. Сервисная деятельность, волонтерство, инновационное проектирование и 

предпринимательство: Хрестоматия Ч.1. / Н.В. Трапезникова – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2013. 

2. Томилин, К. Г. Социальное и спортивное волонтерство : методические 

указания / К. Г. Томилин. - Москва: ФЛИНТА, 2021. - 19 с. - ISBN 978-5-

9765-4796-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1852379 (дата обращения: 02.03.2022). 

3. Волонтерство в России: отечественный опыт и современность: 

монография / под науч. ред. В. И. Василенко, В. М. Зорина. - Москва: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020. - 400 с. - ISBN 978-5-85006-

236-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1387014 (дата обращения: 02.03.2022).  

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. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1011059 (дата обращения: 02.03.2022).  

5. Митрофаненко, В. В. Технологии организации волонтерского движения 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. В. Митрофаненко ; сост. В. В. 

Митрофаненко. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 130 с.  

Трудовой кодекс РФ / http://www.consultant.ru     
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7. Федеральный закон «О добровольчестве (волонтерстве)» 

http://www.consultant.ru  

 

1.1. Дополнительная литература 
1. Волонтер и общество. Волонтер и власть / Сост. С.В. Тетерский; под 

ред. Л.Е. Никитиной.-М., 2000.- 190с. 

2. Всемирный день молодежного служения: Методические рекомендации 

российского добровольческого центра.- М.,2003.- 180с. 

3. Гиль, С. Педагогика поддержки инициатив молодежи / С.Гиль.- М., 

2003.- 292с. 

4. Евсеева, А.Н. Привлечение добровольцев к работе учреждений 

социального обслуживания / А.Н.Евсеева // Работник социальной 

службы.- 2004.- №1.- С. 37-41. 

5. 16. Перцовский, А.Н. Особенности подготовки волонтеров для работы в 

социозащитных учреждениях / А.Н. Перцовский // Работник 

социальной службы.- 2007.- №1.- С.69-73. 

6. . Иванова, Л.К. Добровольческая деятельность как средство воспитания 

будущих социальных работников и педагогов / Л.К.Иванова // Теория 

практика развития качества образования в условиях школы и 

педагогического образовательного учреждения: сборник научных 

трудов; под ред. Т.И. Шалаевой.- Новокузнецк: Изд-во КузГПА, 2004.- 

с.56-72. 

7. Материалы Второго Российского форума добровольцев.- М., 1996.- 

288с. 

8. Хухлин, А. Добровольчество как вид благотворительности / А. 

ХухлинСоциальная работа.- 2003.- №4.- с.51-53. 

9.  

10.  Слабжанин, Н.Ю. Добровольцы в вашей организации: Практическое 

пособие / Н.Ю. Слабжанин.- Новосибирск,1997.- 340с. 

11. Зерчанинова Т.Е. Социальное проектирование организации: 

методология и практика монография. – Екатеринбург: УрАГС, 2009. 

12.  Стратегия фандрайзинга: планирование и осуществление 

фандрайзинга: материалы VIII региональной рабочей встречи по 

фандрайзингу, Москва, сентябрь 2000г. / Н. Буллэйн. - М, 2000 

13. Что такое фандрайзинг? Разработка проектов : учеб. пособ. - 

Межрегиональная молодежная общественная организация «Новые 

люди». - Волгоград 2007 

 

1.2. Интернет-ресурсы 
 

1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http:// https://znanium.com/ 
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2. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112193  

3. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804 

4. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221313 

5. http://www.biblio-online.ru/book/2966A025-2AC5-4E36-BE06-

456F3F9ECE3B 

6. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754 

7. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.06.08 Волонтерство, инновационное проектирование и 
предпринимательство  

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподавател
ь (ФИО) 

Протокол 
заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, 
подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 
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В таблице указывается только характер изменений (например, 

изменение темы, списка источников по теме или темам, средств 

промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 
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Б1.О.06.08 Волонтерство, инновационное проектирование и 
предпринимательство 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Волонтерство, инновационное проектирование и 

предпринимательство» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Волонтерство, инновационное 

проектирование и предпринимательство» предусмотрено формирование 

следующих компетенций:  

УК-6. Способен к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности в течение всей жизни 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

Способность коммерциализировать созданные инновационные продукты 

посредством организации собственного бизнеса, либо путем передачи их 

третьим лицам. 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой 

проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  
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13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

1.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-6. 

Способен 

к 

самосовер

шенствов

анию на 

основе 

традицио

нной 

нравствен

ности в 

течение 

всей 

жизни 

УК-10. 

Способен 

принимат

ь 

обоснова

нные 

экономич

еские 

решения 

в 

различны

х 

областях 

жизнедея

тельности 

УК-11. 

Способен 

формиров

ать 

нетерпим

ое 

отношени

е к 

УК-6.1 Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

управления своим 

временем для успешного 

выполнения порученной 

работы и саморазвития;  

УК-6.2 Демонстрирует 

понимание важности 

планирования 

перспективных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития;  

УК-6.3 Критически 

оценивает эффективность 

использования времени при 

решении поставленных 

задач, а также относительно 

полученного результата;  

УК-10.1 Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия 

государства в экономике;  

УК-10.2 Умеет оценивать 

степень риска продуктов и 

услуг финансовых 

институтов и на основании 

этого принимать 

обоснованные 

экономические решения;  

Знает: 
 - основы организации работы в 

коллективе; - способы 

бесконфликтного общения с 

различными субъектами 

социального процесса; - систему 

нормативноправового 

регулирования сервисной 

деятельности, волонтерства, 

инновационного проектирования и 

предпринимательства; - 

философию волонтерского 

движения, современные тенденции 

его развития; - основы организации 

сервисного предприятия, 

волонтерского движения, 

инновационного проекта и 

предпринимательской структуры 

 
Умеет: 
 - организовывать совместную 

деятельность с коллегами в 

различных сообществах; - 

создавать условия для мотивации 

участников волонтерского 

движения; -применять полученные 

знания в процессе практической и 

теоретической деятельности; -

определять целевые аудитории, 

анализировать сферы применения 

полученных знаний. - расширять 

круг социальных партнеров, 

включая во взаимодействие с ними 

будущих и действующих 

волонтеров - популяризировать 

волонтерское движение. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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коррупци

онному 

поведени

ю 

УК-10.3 Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует 

финансовые инструменты 

для управления личными 

финансами (личным 

бюджетом);  

УК-11.1 Знаком с 

действующими правовыми 

нормами, 

обеспечивающими борьбу с 

коррупцией в различных 

областях 

жизнедеятельности; со 

способами профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к 

ней;  

УК-11.2 Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной 

деятельности; исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к 

коррупционным 

правонарушениям;  

УК-11.3 Взаимодействует в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции 

Владеет: -основными методами и 

приемами по установлению 

взаимодействия с партнерами и 

коллективом. - навыками 

формирования и воспитания 

необходимых для организатора 

волонтерской группы социальных 

чувств, в первую очередь — 

чувство ответственности за 

добровольцев и призреваемых ими 

нуждающихся с социальной 

помощи; - технологиями 

организации и управления 

сервисной деятельностью; -

технологиями организации и 

управления волонтерскими 

движениями; - технологиями 

управления инновационными 

проектами; - технологиями 

организации и ведения 

предпринимательской 

деятельности. 

 

1.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенны

й уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетвор
ительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 

сформирован

) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

1.3. Оценивание выполнения практических заданий 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

1.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
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(пороговый 

уровень) 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

1.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

1.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 
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предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

1.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 
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4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Какое место занимает волонтерство в общественной жизни?  

2. Кто может стать волонтером?  

3. Какие принципы волонтерства делают его социально значимым?  

4. Как стать волонтером?  

5. Какие документы регулируют волонтерскую деятельность?  

6. На каких мировых общественных 2концептуальных идеях, подходах, 

ценностях и философии основана модель добровольчества?  

7. Назовите проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской 

поддержке.  

8. Нужно ли управлять волонтерской деятельностью?  

9. Какими способами можно привлечь к волонтерской деятельности?  

10. Какие вопросы задают при собеседовании будущим волонтерам?  

11. Как помочь адаптироваться волонтеруновичку?  

12. Какие формы обучения волонтеров вы знаете?  

13. Какие применяют стимулы в работе волонтеров?  

 

Деловая игра: «Создание волонтерской организации»  

 

Разработка мини-проекта: Разработка идеи мини-проекта и 

составление плана работы над ним. Обсуждение и выбор онлайн 

платформы, на базе которой будет разрабатываться минипроект. 

Демонстрация и обсуждение функционала электронной 
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информационно-образовательной платформы. Работа над мини-

проектом. 

 

Доклады с презентацией по вопросам самостоятельной подготовки:  
1. Волонтерский файндрайзинг.  

2. Волонтерская субкультура.  

3. Специализация и синергия в волонтерском движении.  

4. Проблемы волонтерства в России.  

 

Написание и обсуждение эссе на тему:  
«Моё отношение к волонтерству» или «Портрет волонтера XXI века». 

Беседа по теме: «Опыт волонтерской деятельности на примере стран 

мира». 

2.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

Модуль 1. Волонтерская деятельности. 

Деловая игра: «Создание волонтерской организации»  

Модуль 2. Инновационное проектирование и предпринимательство 
 
Разработка мини-проекта: Разработка идеи мини-проекта и 

составление плана работы над ним. Обсуждение и выбор он-лайн 

платформы, на базе которой будет разрабатываться минипроект. 

Демонстрация и обсуждение функционала электронной 

информационно-образовательной платформы. Работа над мини-

проектом. 

 

 

 

 

ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ   

Модуль 1. Волонтерская деятельности. 

1. Теоретические аспекты волонтерской деятельности 

2. Модели организации волонтерской деятельности 

3. Типы волонтерских проектов 

 

Модуль 2. Инновационное проектирование и предпринимательство 
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1.Инновационное проектирование и предпринимательство в 

современном обществе и экономике 

2.Инновация как результат инновационного проектирования и продукт 

инновационного предпринимательства 

3.Правовое регулирование моделирования и форм деятельности в сфере 

инновационного проектирования и предпринимательства 

4. Использование результатов интеллектуальной деятельности в 

процессе инновационного проектирования и предпринимательства. 

Информационные оболочки инновационных продуктов. 

 

 

2.3. ТЕМАТИКА ПРОЕКТОВ 

1.Гуманитарные волонтерские проекты.  

2.Социально-культурные (просветительские) волонтерские проекты.  

3.Информационно-консультативные волонтерские проекты.  

4.Экологические волонтерские проекты.  

5.Эффективность современных волонтерских  

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 

2.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Волонтерская деятельность 
1. Какое место занимает волонтерство в общественной жизни?  

2. Кто может стать волонтером?  

3. Какие принципы волонтерства делают его социально значимым?  

4. Как стать волонтером?  

5. Какие документы регулируют волонтерскую деятельность?  

6. На каких мировых общественных концептуальных идеях, подходах, 

ценностях и философии основана модель добровольчества?  

7. Назовите проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской 

поддержке.  

8. Нужно ли управлять волонтерской деятельностью?  

9. Какими способами можно привлечь к волонтерской деятельности?  

10. Какие вопросы задают при собеседовании будущим волонтерам?  

11. Как помочь адаптироваться волонтеруновичку?  

12. Какие формы обучения волонтеров вы знаете?  
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13. Какие применяют стимулы в работе волонтеров? 

Модуль 2. Инновационное проектирование и предпринимательство 
 
1. Разработка идеи мини-проекта и составление плана работы над ним.  

2. Обсуждение и выбор онлайн платформы, на базе которой будет 

разрабатываться мини проект.  

3. Демонстрация и обсуждение функционала электронной 

информационно-образовательной платформы.  

4. Работа над мини-проектом. 
5. Защита мини-проектов по дисциплине. 

 

 

2.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количеств
о часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    

Модуль 1. Волонтерская деятельности. 

1.1. Теоретическ

ие аспекты 

волонтерско

й 

деятельност

и 

4 6 1 . Чтение осн. и доп. 

литературы и 

составление 

ментальной карты 

(конспекта).  

2. Работа с основными 

понятиями.  

3. Работа с вопросами 

для самоконтроля. 

12 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Модели 

организации 

волонтерско

й 

деятельност

и 

4 6 1 . Чтение осн. и доп. 

литературы и 

составление 

ментальной карты 

(конспекта).  

2. Работа с основными 

понятиями.  

3. Работа с вопросами 

для самоконтроля 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Типы 

волонтерски

х проектов 

6 6 1 . Чтение осн. и доп. 

литературы и 

составление 

ментальной карты 

(конспекта). 2. Работа 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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с основными 

понятиями. 3. Работа с 

вопросами для 

самоконтроля. 

Модуль 2. Инновационное проектирование и предпринимательство 

2.1. Инновацион

ное 

проектирова

ние и 

предприним

ательство в 

современно

м обществе 

и 

экономике. 

8 18 1 . Чтение осн. и доп. 

литературы и 

составление 

ментальной карты 

(конспекта). 

2. Работа с 

основными 

понятиями.  

3. Работа с вопросами 

для самоконтроля. 

 

36 

Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

2.2. Инновация 

как 

результат 

инновацион

ного 

проектирова

ния и 

продукт 

инновацион

ного 

предприним

ательства. 

2.3. Правовое 

регулирован

ие 

моделирова

ния и форм 

деятельност

и в сфере 

инновацион

ного 

проектирова

ния и 

предприним

ательства. 

2.4. Подготовка 

доклада и 

презентации 

к нему. 

 

6 6 1.Выбор темы доклада 

2.Подбор литературы 

3.Определение 

структуры доклада 

4.Оформление теста 

доклада  

5.Подготовка 

презентации 

14  

Доклад и 

презентация. 
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2.5. Разработка 

волонтерско

го мини-

проекта 

12 16 1.Работа над идеей 

мини-проекта.  

2.Работа на 

платформе по 

созданию 

интеллектуального 

продукта. 

3.Доработка продукта 

после консультации с 

преподавателями 

курса. 

 Защита мини-

проекта. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из двух последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с кейсами в группа, подготовка мини-

проектов. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе, явлений и процессов, причинно-следственных 

связей между ними; отсутствия фактических и аналитических ошибок, 

псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения материалом, в том числе оригинальности и аргументированности 

собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 

базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе 

без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку сведений для выработки аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные периоды. Экзамен проводится в устной или письменной форме. 

На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.06.08 Волонтерство, 
инновационное проектирование и предпринимательство» 

1. Цель –Сформировать у студентов систему знаний, умений и 

компетенций в области волонтерства, инновационного проектирования и 

предпринимательства в рамках своей профессиональной деятельности. 
Задачи: 
 Развить проектное мышление, способности анализировать и 

реализовывать стратегии развития Российской Федерации; 

 научить осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи с позиций представителя 

социума; 

 сформировать представления о волонтерстве, инновационном 

проектирование, перспективах развития взаимодействия общественности и 

предпринимательство; 

 воспитать патриотизм, гражданственность, оптимизм и 

нравственные качества. 

  

2. Место дисциплины «Волонтерство, инновационное 
проектирование и предпринимательство» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Волонтерство, инновационное проектирование и 

предпринимательство» входит в базовую часть учебного плана. Знание 

дисциплины «Волонтерство, инновационное проектирование и 

предпринимательство» необходимо для освоения содержания дисциплины 

«Философия», «Социология», «Исламский менеджмент» и выполнения 

заданий научно-исследовательской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
УК 

 
УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

УК-10. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы и саморазвития;  

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития;  

УК-6.3 Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных задач, 

а также относительно полученного результата;  
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УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике;  

УК-10.2 Умеет оценивать степень риска продуктов и 

услуг финансовых институтов и на основании этого 

принимать обоснованные экономические решения;  

УК-10.3 Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами 

(личным бюджетом);  

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами профилактики 

коррупции и формирования нетерпимого отношения к 

ней;  

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную деятельность в 

случаях склонения к коррупционным правонарушениям;  

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекци
и 

Практически
е занятия 

Промежуточн
ый контроль 

Самостояте
льная 
работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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