
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«История социальной работы» 

  

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Основной целью и задачами освоения дисциплины «История социальной 

работы» является:  

a) социокультурная рефлексия социальной работы как феномена 

современного мира и предпосылки ее институциализации в мировой истории;  

б) подготовка специалистов социальной работы;  

в) формирование научно-исследовательских и технологических 

навыков;  

г) определение системы понятий и категорий международной практики 

социальной работы;  

д) знакомство с междисциплинарным подходом в разработке 

исследовательских и социально-политических программ; 

е) формирование представления у студентов о своеобразии развития 

отечественной и зарубежной, частной, общественной и государственной 

практики социальной помощи; 

ж) формирование целостного и ценностного отношения к исторической 

практике поддержки и защиты наиболее уязвимых слоев населения, 

выработанной человечеством; 

з) применение исторического анализа с целью оценивания современных 

тенденций развития практики социальной работы, ее формы и модели. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История социальной работы» (Б1.О.04.02) относится к 

обязательным дисциплинам блока К.М. «Комплексные модули» (модуль 

«Предметно-содержательный») основной образовательной программы с 

профилем «Социальная работа в системе социальных служб». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их 

применять на практике;  

уметь: 

- анализировать и классифицировать рассуждения различных типов, 

обнаруживать в них ошибочные построения, соотносить их с правилами, 

выявлять и исправлять ошибки;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические 

концепции; 
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владеть: 

- методами научного мышления, знать его основные формы и способы 

организации. 

ОПК-2. Способен описывать социальные явления и процессы на основе 

анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, 

концепций и актуальных подходов. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

- основные категории и концепции социальной работы; 

- принципы, требования, правовую базу и организацию осуществления 

социальной работы в России и других странах;  

- актуальные научные теории, концепции и подходы в соответствующей 

отрасли социальной работы. 

уметь:  

- выявлять и анализировать информацию о социальной ситуации; 

- обобщать и систематизировать информацию, касающуюся трудной 

жизненной ситуации и методов ее преодоления. 

владеть:  

- профессиональной информацией, критически оценивающей актуальную 

социальную реальность. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Теоретические проблемы истории социальной работы. 

Периодизация. Основные тенденции развития теории и практики социальной 

работы. 

Тема № 2. Древнейшие формы помощи и поддержки на Востоке, в западной 

цивилизации и в славянских общинах. 

Тема № 3. Европейское средневековье: городская взаимопомощь, 

монашеские ордена, братства, монастыри в деле помощи нуждающимся (IX – 

XVII вв.). 

Тема № 4. Общинная и церковная благотворительность средневековой Руси 

(IX – XIV вв.). 

Тема № 5. Европейская государственная практика помощи и поддержки 

нуждающихся в XVII – XIX вв. 

Тема № 6. Становление системы социального призрения в России в XVIII – 

начале XIX вв. 

Тема № 7. Система социальной помощи населению в конце XIX – XX вв. 

Тема № 8. Европейские модели социального обеспечения и социальной 

работы в XX веке. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен. 



7. Авторы: Сугаипова Э.И.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 10 от 27мая 2022 г. 

 

Заведующий кафедрой  Бетильмерзаева М.М., д. филос. н., 

доцент 

  


