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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) 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», изучается в 1-ом семестре. Для освоения 

дисциплины «История социальной работы» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом.  

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины «История социальной работы» – способствовать 

успешной адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни, формированию у 

них интереса к избранной профессии, получению первоначальных знаний о сущности и 

специфике профессиональной деятельности в области социальной работы, созданию 

установки на овладение соответствующими глубокими теоретическими знаниями и 

профессиональными умениями и навыками.  

Задачи дисциплины: 

- подготовка специалистов социальной работы;  

- формирование научно-исследовательских и технологических навыков;  

- определение системы понятий и категорий международной практики 

социальной работы;  

- знакомство с междисциплинарным подходом в разработке исследовательских и 

социально-политических программ; 

- формирование представления у студентов о своеобразии развития 

отечественной и зарубежной, частной, общественной и государственной практики 

социальной помощи; 

- формирование целостного и ценностного отношения к исторической практике 

поддержки и защиты наиболее уязвимых слоев населения, выработанной 

человечеством; 

- применение исторического анализа с целью оценивания современных 

тенденций развития практики социальной работы, ее формы и модели. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-1, ОПК-2. 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие. 

Знать: основные формы мышления, их свойства, 

отношения и законы; методики поиска, сбора и 

обработки информации, метод системного 

анализа. 



критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи. 

ИУК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов. 

ИУК-1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения.  

ИУК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Уметь: анализировать и классифицировать 

рассуждения различных типов, обнаруживать в 

них ошибочные построения, соотносить их с 

правилами, выявлять и исправлять ошибки; 

определять, интерпретировать и ранжировать 

информацию, требуемую для решения 

поставленных задач; отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок при обработке 

информации; формировать собственные мнения и 
суждения, аргументировать свои выводы и точку 

зрения. 

Владеть: навыками поиска, сбора, обработки 

информации; методами научного мышления, 

знать его основные формы и способы 

организации; навыками анализа возможных 

вариантов решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки. 

 

ОПК-2. 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональн

ой информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов. 

ИОПК-2.1. Анализирует и 

обобщает профессиональную 

информацию на теоретико-

методологическом уровне. 

ИОПК-2.2. Описывает 

социальные явления и процессы 

на основе комплексной 

информации. 

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. 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 з.е. (216 ч.).  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  16+191 

4.1.1. аудиторная работа  16 

в том числе:   

лекции  8 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  8 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  191 



в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  9 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий  

(в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн
. 

Очно Заочн. 

1. Теоретические проблемы 

истории социальной работы. 

Периодизация. Основные 

тенденции развития теории и 

практики социальной работы. 

- 24 - 2 - - - - - 22 

2. Древнейшие формы помощи и 

поддержки на Востоке, в 

западной цивилизации и в 

славянских общинах. 

- 24 - 2 - - - - - 22 

3. Европейское средневековье: 

городская взаимопомощь, 

монашеские ордена, братства, 

монастыри в деле помощи 

нуждающимся (IX-XVII вв.). 

- 24 - 2 - - - - - 22 

4. Общинная и церковная 

благотворительность 

средневековой Руси (IX-XIV 

вв.). 

- 24 - 2 - - - - - 22 

5. Европейская государственная 

практика помощи и 

поддержки нуждающихся в 

XVII-XIX вв. 

- 24 - - - 2 - - - 22 

6. Становление системы 

социального призрения в 

России в XVIII – начале XIX 

вв. 

- 24 - - - 2 - - - 22 

7. Система социальной помощи 

населению в конце XIX-XX 

вв. 

- 27 - - - 2 - - - 25 

8. Европейские модели 

социального обеспечения и 

социальной работы в XX веке. 

- 27 - - - 2 - - - 25 

 Подготовка к экзамену           9 

 Итого:  216  8  8    191 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. Теоретические проблемы 

истории социальной работы. 

Периодизация. Основные 

тенденции развития теории и 

практики социальной работы. 

1.1. Проблемы периодизации отечественной и зарубежной 

истории социальной работы.  
1.2. Содержание и соотношение понятий: филантропия, 

благотворительность, общественное призрение, социальная 

политика, социальное содействие, социальная помощь, 

социальная работа, социальное обеспечение.  

1.3. Изучение истории социальной работы в отечественной и 

зарубежной историографии.  

1.4. Основные тенденции развития практики социальной 

работы за рубежом и в России в контексте исторического опыта. 

2. Древнейшие формы помощи и 

поддержки на Востоке, в 

западной цивилизации и в 

славянских общинах. 

2.1. Взаимопомощь между племенами, филантропическая 

помощь со стороны вождей и старейшин соплеменникам, 

межличностная помощь.  

2.2. Социальная поддержка в государствах Древнего Востока, 
Древней Греции и Римской империи.  

2.3. Роль религиозных воззрений в развитии социальной 

поддержки.  

2.4. Народные традиции, раздача денег из казны, одежды, 

провизии и т.д. как вид поддержки нуждающихся граждан.  

2.5. Древнейший период славянской истории. Родовые, 

семейные модели помощи и взаимопомощи. Культовые формы 

поддержки. Хозяйственные виды помощи. 

3. Европейское средневековье: 

городская взаимопомощь, 

монашеские ордена, братства, 

монастыри в деле помощи 

нуждающимся (IX – XVII вв.). 

3.1. Деятельность благотворительных монашеских орденов: 

бенедиктинцев, кармелитов, антониатов, тамплиеров, иоаннитов 

и др. Забота о нищих и «нищенские монашеские ордена»: 
францисканцев, доминиканцев и др. Открытие больниц, 

госпиталей, приютов религиозными братствами.  

3.2. Деятельность городских и сельских приходов. Зарождение 

городских уставов о бедных, становление городской налоговой 

системы и социальной помощи на муниципальном уровне.  

3.3. Кризис общественного призрения в XVI в., «охота на 

ведьм». Меры против распространения профессионального 

нищенства. 

4. Общинная и церковная 

благотворительность 

средневековой Руси (IX – XIV 

вв.). 

4.1. Социальная организация древнерусского государства.  

4.2. Особенности заботы о «сирых» и «убогих».  

4.3. Становление светского и церковного законодательства в 

деле помощи нуждающимся.  

4.4. Феномен нищелюбия и классификация нищих.  

4.5. Больницы, богадельни, странноприимные дома и другие 

формы социальной поддержки нуждающихся.  

4.6. Указы российских государей (Ивана IV, Б. Годунова, 

Михаила Федоровича, Федора Алексеевича и др.) о выкупе 

пленных, организации помощи бедным и неимущим, 
строительстве каменных богаделен.  

4.7. Общественные работы в городах и иные мероприятия в 

период голода и массовых эпидемий.  

4.8. Благотворительность частных лиц (Ф. Ртищев, У. 

Осорьина). 



5. Европейская государственная 

практика помощи и поддержки 

нуждающихся в XVII – XIX вв. 

5.1. Кризис церковно-монастырской системы 

благотворительности.  

5.2. Оформление системы предупредительных мер по борьбе с 

профессиональным нищенством: законы, налоги, полицейские 

мероприятия, организация работных домов, общественных 

работ.  

5.3. Развитие закрытых (в специальных учреждениях) и 

открытых (помощь на дому) институтов помощи.  

5.4. Государственные мероприятия в деле борьбы с 
профессиональным нищенством, развитие частного и 

государственного страхования и обеспечения.  

5.5. Реформа уголовного права и создание пенитенциарной 

системы.  

5.6. Зарождение профессиональных благотворительных 

организаций в колониальной Америке. Активизация 

благотворительного движения, становление гражданских 

институтов и участие администрации штатов в решении 

социальных проблем. 

6. Становление системы 

социального призрения в 

России в XVIII – начале XIX 

вв. 

6.1. Становление системы общественного призрения в России. 

6.2. Новшества в социальной политике Петра I.  

6.3. Организация защиты детей-сирот, отставных солдат и 

других незащищенных слоев населения.  

6.4. Разработка законодательных основ и создание 

государственной системы помощи нуждающимся.  
6.5. Приказы общественного призрения, их деятельность в 

развитии территориальных институтов помощи.  

6.6. Воспитательная система И. Бецкого и открытие 

Воспитательных домов.  

6.7. Сословная, общественная и частная благотворительность.  

6.8. Ведомство императрицы Марии Федоровны и 

Императорское человеколюбивое общество.  

6.9. Дворянская благотворительность и меценатство.  

6.10. Приходские попечительства. Роль городских дум и 

участковых попечительств. 

7. Система социальной помощи 

населению в конце XIX-XX вв. 
7.1. Становление институциональной помощи в начале XX века.  

7.2. Зарождение социального страхования и пенсионного 

обеспечения.  

7.3. Развитие общественной активности и инициативы в 
социальном призрении.  

7.4. Координация деятельности благотворительных обществ 

различного типа в деле социального призрения. 

8. Европейские модели 

социального обеспечения и 

социальной работы в XX веке. 

8.1. Особенность пути развития профессиональной социальной 

работы в Европе в первой половине XX в., влияние 

американской школы социальной работы. 

8.2. Германская (континентальная) модель социального 

обеспечения и социальной работы.  

8.3. Английская модель социального обеспечения и социальной 

работы.  

8.4. Скандинавская модель социального обеспечения и 

социальной работы. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Теоретические проблемы Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 



истории социальной 

работы. Периодизация. 

Основные тенденции 

развития теории и 

практики социальной 

работы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания – эвристической беседе. 

2. Древнейшие формы 

помощи и поддержки на 

Востоке, в западной 

цивилизации и в 

славянских общинах. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 
Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

3. Европейское 

средневековье: городская 

взаимопомощь, 

монашеские ордена, 

братства, монастыри в 

деле помощи 

нуждающимся (IX-XVII 

вв.). 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

4. Общинная и церковная 

благотворительность 

средневековой Руси (IX-

XIV вв.). 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятия., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  
Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

5. Европейская 

государственная 

практика помощи и 

поддержки нуждающихся 

в XVII-XIX вв. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

6. Становление системы 

социального призрения в 

России в XVIII – начале 

XIX вв. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 
занятиях. 

7. Система социальной 

помощи населению в 

конце XIX-XX вв. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

8. Европейские модели 

социального обеспечения 

и социальной работы в 

XX веке. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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 Основная литература 

1. Кузьмин К. В. История социальной работы 

за рубежом и в России (с древности и до 

начала ХХ века) : учебное пособие / К. В. 

Кузьмин, Б. А. Сутырин. — М. : 

Академический Проект, 2005. — 624 c. — 

ISBN 5-8291-0476-8. — Текст : 

электронный // 

16/191 20   URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/36362.

html 

100 % 

2. Фирсов М. В. История социальной работы : 

учебное пособие для высшей школы / М. В. 

Фирсов. — М. : Академический Проект, 

Трикста, 2016. — 608 c. — ISBN 978-5-
8291-2534-9. — Текст : электронный // 

16/191 20  URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/110075

.html 

100 % 

3. Кононова Т. Б.  История социальной 

работы : учебник для бакалавров / Т. Б. 

Кононова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 356 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3570-7. — Текст : электронный // 

16/191 20  URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/50813

8 

100 % 

 Дополнительная литература 

1. Агулина С.В. История социальной работы : 

хрестоматия / . — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 

2014. — 232 c. — Текст : электронный // 

16/191 20  URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/62942.

html 

100 % 

2. Коныгина М.Н. История социальной 

работы: документы и практикумы / М. Н. 

Коныгина, Н. П. Клушина, Т. Ф. Маслова 

[и др.]. — М. : Дашков и К, 2019. — 552 c. 
— ISBN 978-5-394-01801-5. — Текст : 

электронный // 

16/191 20  URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/85595.

html 

100 % 

3. Холостова Е.И. История социальной 

работы в России : учебник / Холостова 

Е.И.. — Москва : Дашков и К, 2019. — 282 

c. — ISBN 978-5-394-01952-4. — Текст : 

электронный // 

16/191 20  URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/85161.

html 

100 % 
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3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 
 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 
электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 
г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 
занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 
г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 



 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов УК-1: 

Способен осуществлять критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. 

1. Назовите проблемы периодизации отечественной и зарубежной истории 

социальной работы.  

2. Раскройте содержание и соотношение понятий: филантропия, 

благотворительность, общественное призрение, социальная политика, социальное 

содействие, социальная помощь, социальная работа, социальное обеспечение.  

3. В чем заключено изучение истории социальной работы в отечественной и 

зарубежной историографии? 

4. Каковы основные тенденции развития практики социальной работы за 

рубежом и в России в контексте исторического опыта? 

5. Какова была взаимопомощь между племенами, филантропическая помощь со 

стороны вождей и старейшин соплеменникам, межличностная помощь? 

6. Назовите специфику социальной поддержки в государствах Древнего 

Востока, Древней Греции и Римской империи. 

7. Какова роль религиозных воззрений в развитии социальной поддержки.  

8. Расскажите про народные традиции, раздача денег из казны, одежды, 

провизии и т.д. как вид поддержки нуждающихся граждан.  

9. Древнейший период славянской истории. Родовые, семейные модели помощи 

и взаимопомощи. Культовые формы поддержки. Хозяйственные виды помощи. 

 

УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи.  

1. В чем кроется специфика деятельности благотворительных монашеских 

орденов: бенедиктинцев, кармелитов, антониатов, тамплиеров, иоаннитов и др.? Забота 

о нищих и «нищенские монашеские ордена»: францисканцев, доминиканцев и др. 

Открытие больниц, госпиталей, приютов религиозными братствами. 

2. Расскажите про деятельность городских и сельских приходов. Когда 

началось зарождение городских уставов о бедных, становление городской налоговой 

системы и социальной помощи на муниципальном уровне? 

3. В чем выражался кризис общественного призрения в XVI в., «охота на 

ведьм»? Перечислите меры против распространения профессионального нищенства. 

 

УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов. 

1. В чем проявлялась социальная организация древнерусского государства? 

2. Назовите особенности заботы о «сирых» и «убогих».  

3. Расскажите про становление светского и церковного законодательства в деле 

помощи нуждающимся.  

4. Каковы особенности феномена нищелюбия и классификация нищих? 

5. Назовите больницы, богадельни, странноприимные дома и другие формы 

социальной поддержки нуждающихся.  

6. Какие были указы российских государей (Ивана IV, Б. Годунова, Михаила 

Федоровича, Федора Алексеевича и др.) о выкупе пленных, организации помощи 

бедным и неимущим, строительстве каменных богаделен? 



7. Расскажите про общественные работы в городах и иные мероприятия в 

период голода и массовых эпидемий.  

8. Благотворительность частных лиц (Ф. Ртищев, У. Осорьина), какова их 

специфика? 

 

УК-1.4. При обработке информации отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку зрения. 

1. Опишите кризис церковно-монастырской системы благотворительности.  

2. Раскройте сущность процесса оформления системы предупредительных мер 

по борьбе с профессиональным нищенством: законы, налоги, полицейские 

мероприятия, организация работных домов, общественных работ.  

3. Расскажите о развитии закрытых (в специальных учреждениях) и открытых 

(помощь на дому) институтов помощи.  

4. Перечислите государственные мероприятия в деле борьбы с 

профессиональным нищенством, развитие частного и государственного страхования и 

обеспечения.  

5. Что представляет собой реформа уголовного права и создание 

пенитенциарной системы?  

6. Раскройте роль и значение зарождения профессиональных 

благотворительных организаций в колониальной Америке. Активизация 

благотворительного движения, становление гражданских институтов и участие 

администрации штатов в решении социальных проблем. 

 

УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

1. Раскройте основные тенденции современной отечественной социальной 

политики в отношении социально уязвимых слоев населения. 

2. Опишите современные тенденции социальной политики в отношении 

социально уязвимых групп населения в европейских странах (на примере Германии и 

Великобритании). 

3. Опишите основные различия социологических парадигм. 

4. Какие социологические теории присутствуют в познавательном 

пространстве социальной работы? Проведите их сравнительный анализ (на примере 

трех и более социологических теорий). 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов ОПК-2: 

Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

актуальных подходов. 

 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

ОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на 

теоретико-методологическом уровне. 

1. Что вы знаете о становление институциональной помощи в начале XX века?  

2. Опишите процесс зарождения социального страхования и пенсионного 

обеспечения.  

3. Расскажите о развитии общественной активности и инициативы в социальном 

призрении.  

4. Что представляет собой координация деятельности благотворительных 

обществ различного типа в деле социального призрения? 

 



ОПК-2.2. Описывает социальные явления и процессы на основе 

комплексной информации. 

1. Назовите особенность пути развития профессиональной социальной работы в 

Европе в первой половине XX в., влияние американской школы социальной работы. 

2. Что представляет собой германская (континентальная) модель социального 

обеспечения и социальной работы?  

3. Что представляет собой английская модель социального обеспечения и 

социальной работы?  

4. Что представляет собой скандинавская модель социального обеспечения и 

социальной работы? 

5. Расскажите о развитии закрытых (в специальных учреждениях) и открытых 

(помощь на дому) институтов помощи.  

6. Раскройте роль и значение государственных мероприятий в деле борьбы с 

профессиональным нищенством, развития частного и государственного страхования и 

обеспечения.  

 

Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

Таблица 14 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. 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. 

9-10 

2. 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 предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

7-8 

3 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. 

6-7 

4. 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. 

5 и менее 

 

 

 



 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Доцент кафедры философии,  

политологии и социологии Сугаипова Э.И. 
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________История социальной работы_____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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