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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения дисциплины «Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными некоммерческими организациями НКО» является 

формирование у обучающихся комплекса знаний, обеспечивающих 

готовность профессионально исполнять свои обязанности, вооружение их 

совокупностью правовых знаний, навыков и умений, необходимых для 

понимания принципов, форм и методов правового регулирования 

добровольческой (волонтерской) деятельности и организации 

взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 

организациями. 

Основной задачей, которую ставили перед собой авторы настоящего 

учебного издания при его написании, являлось восполнение недостатка 

учебной литературы, необходимой для преподавания студентам Российского 

университета транспорта, обучающимся по программам учебных дисциплин, 



рекомендованных для изучения студентами и слушателями программ 

дополнительного профессионального образования письмом Минобрнауки 

России от 11.09.2020 № 11/212-сд. 

Добровольческая деятельность (волонтерское движение) — 

неотъемлемый элемент современного общества, поскольку в самом общем 

виде является безвозмездной деятельностью, направленной на служение 

людям, обществу, государству. В условиях, когда государственные органы не 

в состоянии самостоятельно справиться с социальными проблемами в 

условиях увеличения числа нуждающихся в социальной помощи, возрастает 

роль благотворительной деятельности. 

Во Всеобщей декларации волонтеров, принятой в Париже 14.09.1990 

на 11-м Конгрессе международной ассоциации добровольцев, в соответствии 

со Всеобщей декларацией прав человека (1948) и Международной 

конвенцией о правах ребенка (1989) отмечено, что «волонтеры 

рассматривают свою деятельность как инструмент социального, культурного, 

экономического и экологического развития». 

Согласно ст.39 Конституции РФ необходимо развивать в России 

благотворительность как дополнительную форму социальной защиты 

населения. С 1 мая 2018 г. фундаментальный в сфере благотворительной 

деятельности акт – Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

претерпел значительные изменения, коснувшиеся, в том числе, и его 

наименования, которое теперь изложено в следующей редакции: «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

Изучение основ добровольческой (волонтерской) деятельности, 

порядка и правил оказания ситуационной помощи имеет целью 

формирование у будущих волонтеров компетенций, позволяющих 

эффективно осуществлять социальное взаимодействие с инвалидами и 

иными лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, в 

процессе реализации ими права на высшее образование. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 


