
Киров, 2016 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Юшина Е. А. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-39.03.02.51_2016_60182 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Волонтерство в социальной работе 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

39.03.02 
шифр 

 Социальная работа 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-39.03.02.51 
шифр 

 Социальная работа 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра социальной работы и молодежной политики (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра социальной работы и молодежной политики (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-39.03.02.51_2016_60182 
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Аннотированная программа учебной дисциплины: Волонтерство в социальной работе 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Деонтология социальной работы 
Опыт социальной работы с различными группами населения 
Основы межкультурной коммуникации 
Основы организации летнего отдыха 
Преддипломная практика 
Проблемы социальной работы с молодежью 
Семьеведение 
Социальная работа в планировании семьи 
Социальная работа с инвалидами 

Концепция учебной 
дисциплины 

Успешное изучение данного учебного курса связано с 
овладением материалов таких дисциплин как: «Введение в 
специальность », «Государственная молодежная политика"   
Практические занятия и часы самообразования посвящены 
изучению, анализу научно-методической литературы по 
изучаемым проблемам, знакомству с образовательными 
объектами добровольческой практики, а также изучению 
нормативных документов, регламентирующих добровольческую 
деятельность в России и за рубежом .  
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование у студентов установки на участие в 
добровольческой деятельности на основе знания опыта 
международных и отечественных добровольчесих практик в 
разных сферах  молодежной политики 

Задачи учебной 
дисциплины 

оказание помощи студенту в раскрытии его внутренних 
потребностей и способностей, содействующих 
самоопределению, самоутверждению, самореализации 
личности;  
способствовать формированию организаторских, аналитических, 
проектировочных навыков добровольческой  работы   
сформировать знания студентов о существующих теоретических 
основаниях и практической значимости добровольческой 
деятельности  в обществе   
познакомить студентов с особенностями содержания и 
организации добровольческой деятельности  в молодежной 
сфере;   
 сформировать представление о закономерностях, принципах, 
содержании и направления добровольческой деятельности   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Нормативно-институциональные основы и практики 
добровольческой деятлеьности за рубежом  
Модуль 2. Предпосылки и современный этап развития 
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добровольчества в молодежной сфере в России  
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2; ПК-3;  
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