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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является понимание исторического 

становления и развития отечественной социальной работы, осознание 

динамики социальной помощи нуждающимся с древнейших времен до наших 

дней в России (в ее исторически изменяющихся границах). 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 понимание основных этапов, форм и моделей становления 

системы социальной работы в России как общественного института в разные 

периоды развития общества; 

 знание периодизации истории социальной работы; 

 выявление основных тенденций и проблем развития социальной 

работы в историко-культурном контексте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История социальной работы» входит в обязательную часть 

программы бакалавриата по направлению 39.03.02. Социальная работа. Курс 

предполагает овладение будущим специалистом основными методами 

изучения истории социальной работы, осознание значимости исторического 

знания в сфере профессиональной деятельности современного социального 

работника. 

Дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

дисциплины «Введение в профессию» и  получаемые  в курсах Истории 

(история России, всеобщая история). 

Курс призван углубить знания отечественной истории, актуализировать 

гуманистические ценности социальной работы, развить историческое и 

профессиональное сознание будущего социального работника. Данная 

дисциплина закладывает фундамент для освоения  таких дисциплин, как  

«Социальная работа за рубежом», «Основы профессиональной деятельности и 

мышления», «Профессионально-этические основы социальной работы», 

«Теория социальной работы», а также специализированных дисциплин по 

социальной работе с различными группами населения. 

 

3. Объем дисциплины:  5  зачетных единиц, 180  академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 36  часов,  практические занятия  

36  часов; 

контактная внеаудиторная работа:  курсовая работа  -    20 часов; 



самостоятельная работа:   52  часов, в том числе контроль 36 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.4 При обработке информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует 

свои 

выводы и точку зрения 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

УК-5.1 Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), обусловленные 

различием этических, религиозных и ценностных 

систем 

ОПК-2 Способен описывать социальные 

явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, концепций 

и актуальных подходов  

ОПК-2.2 Описывает социальные явления и процессы 

на основе комплексной информации 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения экзамен во 

2 семестре; курсовая работа во 2 семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


