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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: развитие профессиональной 

эрудиции студентов через понимание динамики теоретических моделей 

социальной работы и их реализации в профессиональной деятельности 

социальных работников разных стран мира. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- выявить основные направления, формы и методы благотворительности, 

социальной помощи и поддержки, социальной работы с различными 

категориями населения; 

- исследовать принципы взаимодействия государственных и 

негосударственных институтов социальной работы;  

- ознакомиться с принципами организации подготовки специалистов в области 

социальной работы за рубежом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная 

дисциплина - обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с этой и 

другими частями образовательной программы (дисциплинами и практиками): 

«Теория социальной работы», «Технологии социальной работы», «Социальная 

защита инвалидов, Социальная защита семьи и детства., Социальная работа с 

пожилыми людьми. 

Психология социальной работы» и др. В процессе изучения данных 

курсов студенты овладевают знаниями и умениями, необходимыми для 

эффективного профессионального и личностного развития. В процессе 

обучения студенты знакомятся с тенденциями развития социальной работы за 

рубежом, основными теоретическими моделями социальной работы в 

Западной Европе, США, Канаде и других развитых странах. 

Курс призван развить у будущего социального работника умение  

выявлять сущностные характеристики социальной работы в разных странах 

мира, осуществлять теоретический анализ и выявлять проблемы, проводить 

сравнительные исследования, различать  общее и особенное в системе 

социальной работы различных стран. 

Процесс освоения содержания данной учебной дисциплины опирается 

на теоретические представления, которые были освоены учащимися при 

изучении дисциплин «Психология», «Социология», «Педагогика», «История 

социальной работы» и др. 

Данная дисциплина закладывает значительный фундамент для освоения 

многих дисциплин: Профессионально-этические основы социальной работы, 

Технологии социальной работы и других профильных дисциплин, связанных 

с практикой социальной работы с различными группами населения. 

 



3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц,108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 15 часов, практические занятия 30 

часов; 

самостоятельная работа: 63 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-5.3;  

Определяет условия интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для достижения 

поставленной цели с учетом исторического 

наследия и 

социокультурных традиций различных социальных 

групп, этносов и конфессий 

ОПК-2.2 
Описывает социальные явления и процессы на 

основе комплексной информации 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 3 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


