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Аннотация рабочей программы дисциплины
Молодежное добровольчество в современной России
1. Цель дисциплины: систематизации взглядов обучающихся на
нравственно-гуманистические, социально-философские, культурно-исторические
аспекты добровольчества в России и за рубежом.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:
Дисциплина относится вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Коды компетенций Результаты освоения ООП (Содержание компетенций)
ОК-6
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-1
Способностью осознавать социальную значимость своей будущей
профессии
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:
• основные тенденции развития добровольческой и благотворительной
деятельности в современной России;
• проблематику оказания добровольческой и благотворительной помощи
нуждающимся людям.
• сущность и основные принципы формирования добровольческих
благотворительных организаций и реализации ими социальной помощи и
социальных услуг.
уметь:
• систематизировать знания о добровольчестве, его типах, видах;
• анализировать
опыт
деятельности
современных
добровольческих,
общественных благотворительных организаций России и РМ
владеть:
• формами и приемами организации и проведения добровольческих
благотворительных акций;
навыками участия в добровольческой и благотворительной деятельности
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

5. Семестры:

36

З

* З – зачет
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Добровольчество и благотворительность как цивилизационный
феномен.
Раздел 2. Формы благотворительности и добровольчества в решении социальных
проблем.
Раздел 3. Инновационные технологии, формы и содержание деятельности
благотворительных и добровольческих организаций в отечественной науке и
практике.
4. Автор: Затуливетер Л.А. доцент, кандидат педагогических наук.
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