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Аннотация рабочей программы дисциплины 

           Дисциплина  «История социальной работы» входит в обязательную  часть образова-

тельной программы подготовки бакалавров   39.03.02  «Социальная работа».  Дисциплина 

реализуется на социальном факультете  ДГУ   кафедрой теории и истории социальной работы. 

             Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с различными аспекта-

ми становления и развития основных исторических форм, моделей, институтов социальной 

помощи и поддержки в мировой цивилизации, а также профессиональной культуры будущего 

специалиста социальной сферы. В целях эффективного изучения учебного материала по курсу   

необходимо, чтобы студенты  хорошо освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат и 

методы данной  дисциплин.  

         Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:           

   -универсальных – УК-5  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

  -общепрофессиональных- ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на 

основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

актуальных подходов 

  -профессиональных – ПК-11 «Способен  учитывать в профессиональной деятельности спе-

цифику и современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения различ-

ных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также инфра-

структуру обеспечения социального благополучия граждан с учетом их реальных ожиданий и 

потребностей»,  

       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего 

контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с 

последующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-заданиям, диспут, кон-

трольная работа  и пр.; рубежного контроля в форме письменной контрольной работы, 

устного опроса, тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена. 

 

Объем дисциплины: 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по ви-

дам учебных занятий - 144. 

 

Объем дисциплины в очной форме  (3 семестр 2 курс) 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические  

занятия 

 144 48 16  32 96 Экзамен 

 

Объем дисциплины в заочной форме (5 семестр 3 курс) 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

 занятия 

 144 14 6  8 130 

 

Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины: 

       Целью курса «Истории социальной работы» является формирование представле-

ния у студентов об эволюционном пути развития основных исторических форм, моделей, 

институтов социальной помощи и поддержки в мировой цивилизации, а также професси-

ональной культуры будущего специалиста, обогащение его историческими знаниями и  

гуманистическими ценностями, что предполагает следующие  задачи курса: 

- на основе сравнительно-исторического метода дать представление студентам о свое-

образии развития отечественной и зарубежной частной, общественной, церковной и 

государственной практики социальной помощи; 

-сформировать целостное, критическое  и ценностное отношение к исторической прак-

тике поддержки и защиты наиболее уязвимых слоев населения, выработанной в миро-

вом цивилизованном пространстве; 

- научить студентов на основе исторического анализа оценивать современные тенден-

ции развития практики социальной работы, а  также ее  формы и модели. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

                Дисциплина «История социальной работы» входит в обязательную часть образова-

тельной программы бакалавриата по направлению 39.03.02  «Социальная работа».  Дис-

циплина реализуется на социальном факультете  ДГУ   кафедрой теории и истории соци-

альной работы. 

           Изучение данной дисциплины  логически и содержательно-методически взаимо-

связано с другими частями ОПОП. 

           Для успешного освоения содержания рассматриваемой дисциплины, необходимо 

изучение следующих дисциплин: 

1.  «История»; 
2.  «Социология».  

3.  «Философия»   

         Результаты изучения «История социальной работы» могут быть использованы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

1.  «Теория социальной работы»; 
2. «Основы социальной политики» 

3. «Социальная безопасность» 

4. «Семьеведение и феминология» 

5.  «Социальная стратификация и мобильность» 

6. «Основы социального государства и гражданского общества» 

7. «Опыт советской системы социального обеспечения». 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения). 

 

 

Код и наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенций   

Планируемые резуль-

таты обучения  

Процедура освоения 

УК-5.Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.1. Отмечает и 

анализирует особен-

ности межкультурного 

взаимодействия (пре-

имущества и возмож-

ные проблемные ситу-

ации), обусловленные 

различием этических, 

Знает:  

закономерности и осо-

бенности социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философ-

ском контексте; 

Умеет:  

Устный опрос, тести-

рование, реферат, до-

клад, письменный от-

чет, выполнение проек-

та, презентация, пись-

менная  контрольная 

работа 
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религиозных и цен-

ностных систем 

понимать и восприни-

мать разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этическом 

и философском кон-

текстах; 

Владеет: 

 простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разно-

образия общества в со-

циально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

 

 

 УК-5.2. Предлагает 

способы преодоления 

коммуникативных ба-

рьеров при межкуль-

турном взаимодей-

ствии 

УК-5.3. Определяет 

условия интеграции 

участников меж-

культурного взаи-

модействия для до-

стижения поставлен-

ной цели с учетом ис-

торического наследия 

и социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий 

ОПК-2. Способен 

описывать социальные 

явления и процессы на 

основе анализа и 

обобщения профес-

сиональной информа-

ции, научных теорий, 

концепций и актуаль-

ных подходов 

ОПК-2.1. Анализирует 

и обобщает профес-

сиональную информа-

цию на теоретико-

методо-логическом 

уровне 

 Знает:  

основные методы научно-

исследовательской дея-

тельности в избранной 

профессиональной области 

Умеет:  

анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и прак-

тических задач и оцени-

вать потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов; осо-

знавать угрозы и опасно-

сти, возникающие при раз-

витии информационного 

общества;  

Владеет:  

навыками критического 

анализа и систематизации 

профессиональной инфор-

мации; анализа методо-

логических проблем, воз-

никающих при решении 

профессиональых задач; 

методами анализа воспри-

нимаемой инфор-мации; 

способами обобщения ин-

формации; способностью 

генери-рования новой ин-

формации 

Дискуссия, тестирова-

ние, реферат, доклад, 

письменный отчет, вы-

полнение проекта, пре-

зентация. 
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 ОПК - 2.2. Описывает 

социальные явления и 

процессы на основе 

комплексной инфор-

мации 

Знает:   

формы и методы формиро-

вания культуры мышления 

и способности к обобще-

ниям, анализу, восприятию 

и информации с постанов-

кой целей и пути их до-

стижения  

Умеет:  

анализировать социальные 

факты, процессы и явле-

ния; применять методы 

комплексного анализа ис-

точников информации для 

решения профессиональ-

ных задач; делать выводы 

и определять перспективы 

дальнейшей работы, анали-

зировать эмпирический 

материал и делать досто-

верные выводы, отстаивать 

собственную позицию в 

дискуссии 

Владеет:  

навыками критического 

анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний и результатов деятель-

ности по решению профес-

сио-нальных задач 

 

ПК-11.  

Способен   учитывать 

в профессиональной 

деятельности специ-

фику и современное 

сочетание глобально-

го, национального и 

регионального, осо-

бенности этнокуль-

турного развития сво-

ей страны и социо-

культурного про-

странства, поведения 

различных нацио-

нально-этнических, 

половозрастных и со-

циально-классовых 

групп, а также инфра-

структуру обеспече-

ния социального бла-

гополучия граждан с 

учетом их реальных 

ожиданий и потреб-

ностей 

ПК-11.1.   

Применяет различные 

методы выявления и 

анализа общих и отли-

чительных признаков 

как отечественного 

опыта социальной дея-

тельности, так и зару-

бежного, с целью при-

менения выработанных 

знаний и     умений  

социального  служения  

в современных услови-

ях 

 

Знает:  

основные исторические 

этапы  развития соци-

альной сферы, а так же  

общие и специфические 

черты  российского, в 

том числе и региональ-

ного,  и зарубежного 

опыта социальной рабо-

ты   

Умеет:  

применять   полученные  

знания  и  практические 

умения  в сфере соци-

ального  служения  в со-

временных условиях 

Владеет:  

способностью подбора 

методов для изучения 

особенностей развития 

личности в ситуации со-

циального  неблагополу-

чия или проблем в соци-

уме с учѐтом националь-

Письменный опрос, 

круглый стол, кейс-

задания, реферат, до-

клад, выполнение 

проекта, презентация, 

письменная  кон-

трольная работа 
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 но-культурных особен-

ностей и социального 

положения гражданина 

ПК-11.2.  

Проводит монито-

ринг  социо- и этно-

культурного окруже-

ния и условий жизни 

различных категорий 

граждан, планирует и 

реализует  эффектив-

ные  программы  ока-

зания разных видов 

профессиональной 

помощи и поддержки 

с целью преодоления 

риска социального 

неравенства среди 

на-селения, с учетом 

современных реалий 

в социуме. 

 

Знает:  

базовые национальные, 

этнокультурные и кон-

фессиональные особен-

ности населения для уче-

та в своей профессио-

нальной деятельности 

Умеет:  

применить на практике 

результаты  мониторинга  

социо- культурного 

окружения и условий 

жизни различных кате-

горий граждан для со-

здания безопасной  сре-

ды жизнедеятельности . 

Владеет:  

способностью обобщать  

социальную информа-

цию, определяющую 

трудную жизненную си-

туацию клиента, а так же 

выявлять методы   пре-

одоления возникших у 

граждан проблем 

ПК-11.3.   

Способствует    прак-

тической реализации 

комплекса  мер госу-

дарственной  под-

держки различных 

групп населения, с 

учетом их социально-

го положения,  поло-

возрастных и соци-

ально-классовых осо-

бенностей, а также 

организации и разви-

тии инфраструктуры 

обеспечения социаль-

ного благополучия 

граждан с применени-

ем необходимых ме-

тодов и навыков своей 

профессии. 

Знает: 

 базовые   виды  и формы     

социального обслужива-

ния и мер социальной 

поддержки, в которых 

нуждается клиент   

Умеет:  

использовать в практи-

ческой деятельности ос-

новные принципы и ме-

тоды определения  граж-

дан, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации  

Владеет:  

способностью создать 

условия  для реализации  

комплексных мер соци-

альной поддержки и по-

мощи гражданам с уче-

том их индивидуальных  

потребностей 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
т
о
г
о
в

ы
й

  

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а

 

 Модуль 1.  

Теоретические 

 проблемы и периоды 

истории социальной 

работы зарубежом и в  

России. 

 

 

3 

 

 

1-4 

 

 

6 

 

 

10 

  

 

 

 

 

20 

Устный опрос, те-

стирование, реферат, 

доклад, письменный 

отчет, выполнение 

проекта, презента-

ция, письменная  

контрольная работа 

 

 

 

 

1 Введение в  курс  «Исто-

рия  социальной  рабо-

ты». 

3 1-2 4 4   10 

2 Проблемы периодизации 

отечественной и зару-

бежной истории соци-

альной работы. 

3 3-4 2 6   10 

 Итого по модулю 1:   6 10   20           36 

 Модуль 2.  

Зарождение и развитие  

государственной си-

стемы социальной под-

держки:  отечествен-

ный и европейский 

опыт 

3 5-8 4 10   22 Устные опросы, те-

стирование, реферат, 

доклад, письменный 

отчет, выполнение 

проекта, презента-

ция, письменная  

контрольная работа 

 

 

 

3 Формирование  государ-

ственной системы  приз-

рения  в России в XVII -

XVIII вв. 

 

3 5-6 2 4   12 

4 Развитие государствен-

ной системы призрения в  

Западной  Европе в  

XVIII- XIX вв. 

 

3 7-8 2 6   10 

 Итого по модулю 2:   4 10   22             36 
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 Модуль 3.  

Мировая  практика в 

благотворительной де-

ятельности  и  модели 

социальной работы в  

ХХ – нач. ХХI в. 

 

 

 

3 

 

 

 

9-17 

 

 

 

6 

 

 

 

12 

  

 

 

 

 

 

 

18 

Устные опросы, те-

стирование, реферат, 

доклад, письменный 

отчет, выполнение 

проекта, презента-

ция, письменная  

контрольная работа 

 

 

 

 

5 Период  социального  

планирования  в  СССР 

(1917-1991гг.). 

 

3 9-11 2 4   6 

6 Международный исто-

рический опыт социаль-

ной работы в XX в. 

 

3 12-14 2 4   6 

7 Современная россий-

ская система социаль-

ной работы и социаль-

ного обеспечения 

3 15-17 2 4   6 

 Итого по модулю 3:   6 12   18            36 

 Модуль 4  

Подготовка к экзамену 

      36              36 

 ИТОГО:   16 32 36  60            144 

 

 

4.2.2. Структура дисциплины в заочной форме 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 
Формы текущего 

контроля  

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
т
о
г
о
в

ы
й

  

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а

 

 Модуль 1.  

Теоретические 

 проблемы и периоды 

истории социальной 

работы зарубежом и в  

России. 

 

 

5 

 

 

1-4 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

 

 

 

32 

Устные опросы, те-

стирование, реферат, 

доклад, письменный 

отчет, выполнение 

проекта, презента-

ция, письменная  

контрольная работа 

 

 

 

 

1 Введение в  курс  «Исто-

рия  социальной  рабо-

ты». 

5 1-2 2     16 

2 Проблемы периодизации 

отечественной и зару-

5 3-4   2   16 
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бежной истории соци-

альной работы. 

 Итого по модулю 1:   2 2   32           36 

 Модуль 2.  

Зарождение и развитие  

государственной си-

стемы социальной под-

держки:  отечествен-

ный и европейский 

опыт 

5 5-8 2 2   32 Устные опросы, те-

стирование, реферат, 

доклад, письменный 

отчет, выполнение 

проекта, презента-

ция, письменная  

контрольная работа 

 3 Формирование  государ-

ственной системы  приз-

рения  в России в XVII -

XVIII вв. 

 

5 5-6 2     16 

4 Развитие государствен-

ной системы призрения в  

Западной  Европе в  

XVIII- XIX вв. 

 

5 7-8   2   16 

 Итого по модулю 2:   2 2   32             36 

 Модуль 3.  

Мировая  практика в 

благотворительной де-

ятельности  и  модели 

социальной работы в  

ХХ – нач. ХХI в. 

 

 

 

5 

 

 

 

9-17 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

  

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

Устные опросы, те-

стирование, реферат, 

доклад, письменный 

отчет, выполнение 

проекта, презента-

ция, письменная  

контрольная работа 

 

5 Период  социального  

планирования  в  СССР 

(1917-1991гг.). 

 

5 9-11   2   10 

6 Международный исто-

рический опыт социаль-

ной работы в XX в. 

 

5 12-14   2   10 

7 Современная россий-

ская система социаль-

ной работы и социаль-

ного обеспечения 

5 15-17 2     10 

 Итого по модулю 3:   2 4   30            36 

 Модуль 4  

Подготовка к экзамену 

      9  27            36 

 ИТОГО:   6 8 9  121            144 
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    4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

 4.3.1 Содержание лекционных занятий 

 

Модуль 1.  

Теоретические проблемы  и  периоды истории социальной работы. 
 

Тема 1. Введение в курс «История социальной работы».  

           Цели, задачи и особенность курса истории социальной работы. Международный 

исторический опыт практики помощи и поддержки как основа содержания курса. Назна-

чение и место дисциплины в системе теоретической подготовки специалиста.  

Основные понятия темы: 

           Призрение, общественная и государственная благотворительность, субъект и объ-

ект  социальной поддержки, типы, виды и системы  призрения, социальная работа. 

 

Список литературы 

1. История социальной работы: учебно-методическое пособие - Казань: Издательство 

КНИТУ, 2010. История социальной работы : учебно-методическое пособие / сост. В.А. 

Бабюх ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2010. - 160 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1118-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258714   

 

2. История социальной работы: хрестоматия - Ставрополь: СКФУ, 2014. История 

социальной работы : хрестоматия / сост. С.В. Агулина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 231 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457349   

 

3. Зиновьева В. И. История социальной работы : курс лекций: учебное пособие - Томск: 

ТУСУР, 2016. Зиновьева, В.И. История социальной работы: курс лекций : учебное по-

собие / В.И. Зиновьева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 94 с. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=481000   

 

4. Овчинников В. А. История социальной работы в России (с древнейших времен до 

начала ХХ в.): учебное пособие - Кемерово: Кемеровский государственный универси-

тет, 2010. Овчинников, В.А. История социальной работы в России (с древнейших 

времен до начала ХХ в.) : учебное пособие / В.А. Овчинников. - Кемерово : Кемеров-

ский государственный университет, 2010. - 131 с. - ISBN 978-5-8353-0881-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232395   

 

5. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А.  История социальной работы за рубежом и в России (с 

древности и до начала XX века): Учебное пособие.  – М., 2015. 

 

6. Магомедсултанов    И.И., Гусейнов Г.М. История социальной работы. (учебно-

методическое пособие) .- Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2012. 

 

7. Фирсов М.В. История социальной работы. - М.: Акад. Проект, 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232395
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Тема 2. Проблемы периодизации отечественной и зарубежной истории социальной 

работы. 

          Проблемы периодизации истории социальной работы. Филантропия, благотвори-

тельность, общественное призрение, социальное содействие, социальная помощь и соци-

альная работа: проблемы понятийных исторических интерпретаций практики помощи 

нуждающимся. Подходы к изучению периодизации отечественного и зарубежного опыта 

к истории общественного призрения в XIX - ХХ вв. 

Основные понятия темы: 

          Благотворительность, идентификация, историография, методология, номинация, 

общественное призрение, парадигма, социальная история. 

 

 

Список литературы 

1. История социальной работы: учебно-методическое пособие - Казань: Издательство 

КНИТУ, 2010. История социальной работы : учебно-методическое пособие / сост. В.А. 

Бабюх ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2010. - 160 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1118-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id =258714   

 

 

2. История социальной работы: хрестоматия - Ставрополь: СКФУ, 2014. История 

социальной работы : хрестоматия / сост. С.В. Агулина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 231 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. –   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457349   

 

 

3. Зиновьева В. И. История социальной работы : курс лекций: учебное пособие - Томск: 

ТУСУР, 2016.Зиновьева, В.И. История социальной работы: курс лекций : учебное посо-

бие / В.И. Зиновьева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 94 с. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=481000   

 

4. Овчинников В. А. История социальной работы в России (с древнейших времен до 

начала ХХ в.): учебное пособие - Кемерово: Кемеровский государственный универси-

тет, 2010.Овчинников, В.А. История социальной работы в России (с древнейших 

времен до начала ХХ в.) : учебное пособие / В.А. Овчинников. - Кемерово : Кемеров-

ский государственный университет, 2010. - 131 с. - ISBN 978-5-8353-0881-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232395   

 

5. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А.  История социальной работы за рубежом и в России (с 

древности и до начала XX века): Учебное пособие.  – М., 2015. 

 

6. Магомедсултанов    И.И., Гусейнов Г.М. История социальной работы. (учебно-

методическое пособие) .- Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2012. 

 

7. Фирсов М.В. История социальной работы. - М.: Акад. Проект, 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258714
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id%20=258714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481000
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=481000
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=481000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232395
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Модуль 2. 

Зарождение и развитие  государственной системы социальной поддержки:  отече-

ственный и европейский опыт 

 

Тема 3. Формирование государственной системы  благотворительности  в России в 

XVII -XVIII вв. 

          Секуляризация монастырских хозяйств. Законодательные регламентации государ-

ства в период голода. Развитие церковной и общинной  благотво-рительности. Оформле-

ние земской помощи и поддержки, развитие общественных работ, трудовой помощи и  

частной  благотворительности. Законодательные акты  и  правовые нормы  в  сфере благо-

творительной деятельности  государства в  ХVIII в. (Петр Великий, Екатерина II). Меры 

против профессионального нищенства и детской безнадзорности.  

Основные понятия темы: 

         Антинищенские законы и меры для социального обеспечения незаконнорожден-

ных детей, реформа  социальных институтов, приказы общественного призрения, меры 

против проституции, оформление государственной системы благотворительности.  

 

 

Список литературы 

1. История социальной работы: учебно-методическое пособие - Казань: Издательство 

КНИТУ, 2010. История социальной работы : учебно-методическое пособие / сост. В.А. 

Бабюх ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологи-

ческий университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2010. - 160 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1118-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id =258714   

 

2. История социальной работы: хрестоматия - Ставрополь: СКФУ, 2014. История 

социальной работы : хрестоматия / сост. С.В. Агулина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 231 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. –   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457349   

 

3. Зиновьева В. И. История социальной работы : курс лекций: учебное пособие - Томск: 

ТУСУР, 2016.Зиновьева, В.И. История социальной работы: курс лекций : учебное посо-

бие / В.И. Зиновьева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 94 с. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=481000   

 

4. Овчинников В. А. История социальной работы в России (с древнейших времен до 

начала ХХ в.): учебное пособие - Кемерово: Кемеровский государственный универси-

тет, 2010.Овчинников, В.А. История социальной работы в России (с древнейших 

времен до начала ХХ в.) : учебное пособие / В.А. Овчинников. - Кемерово : Кемеров-

ский государственный университет, 2010. - 131 с. - ISBN 978-5-8353-0881-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232395   

 

5. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А.  История социальной работы за рубежом и в России (с 

древности и до начала XX века): Учебное пособие.  – М., 2015. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258714
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id%20=258714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481000
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=481000
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=481000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232395
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6. Магомедсултанов    И.И., Гусейнов Г.М. История социальной работы. (учебно-

методическое пособие) .- Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2012. 

 

7. Фирсов М.В. История социальной работы. - М.: Акад. Проект, 2016. 

 

  

Тема 4. Развитие государственной системы призрения  в  Западной  Европе в XVIII – 

XIX вв. 

           Кризис церковно-монастырской системы благотворительности. Развитие террито-

риальных моделей локализации социальных патологий, закрытых ( в специальных учре-

ждениях) и открытых (помощь на дому)  институтов помощи.  

Основные понятия темы: 

Армия спасения, Благотворительные бюро, закрытая система помощи, Комитет по ликви-

дации нищенства, миссии, налог на бедных, Эльберфельдская система помощи, юнионс. 
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Модуль 3. 

Мировая  практика в благотворительной деятельности  и  модели соци-

альной  работы в  конце XIX - ХХ вв. 
 

Тема 5. Период  социального  планирования  в  СССР (1917-1991гг.) 

         Советская модель социального обеспечения: приоритеты и противоречия. Становле-

ние и  развитие  системы социального планирования в СССР. Основные тенденции эво-

люции системы социального обеспечения населения в Советском Союзе. 

Основные понятия темы: 

         ВОГ, ВОС, ВТЭК, крестьянские общества взаимопомощи, Наркомат социального 

обеспечения,  Министерство социального обеспечения, Министерство труда и социально-

го развития. 
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Тема 6. Международный исторический опыт социальной  работы в ХХ в. 

        Уровень и качество жизни. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Бедность. Социальная нестабильность. Революция и реформы. Модернизация как способ 

самосохранения и развития общества. 

       Структурообразующие элементы социальной безопасности: социальное государство, 

социальная политика и социальная работа. Сущность социального государства. Генезис и 

развитие социального государства. Общество всеобщего благоденствия (благосостоя-

ния).Социальное законодательство. Закон и подзаконный нормативный акт. Право и пра-

вонарушение. Санкции. Права человека и их реализация в деятельности социального ра-

ботника. Социальное государство и рыночные отношения. Социальное государство и 

гражданское общество. Характеристика социального государства. Кризис социального 

государства. Система административного управления социальной сферы. Структура 

служб социального обслуживания населения. Бюджетное и внебюджетное финансирова-

ние социальной сферы. Социальное страхование. 

Основные понятия темы: 

         Бедность, качество жизни, права человека, социальная безопасность, социальная мо-

бильность, социальная нестабильность,  социальная стратификация, социальное государ-

ство,  социальное законодательство, социальное страхование. 
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6. Магомедсултанов  И.И., Гусейнов Г.М. История социальной работы. (учебно-

методическое пособие) .- Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2012. 

 

7. Фирсов М.В. История социальной работы. - М.: Акад. Проект, 2016. 

 

 

Тема 7. Современная российская система социальной работы и социального обеспе-

чения. 

          Становление системы социального обслуживания в России в новейший период, ин-

ституциональная помощь и поддержка: виды, типы, направления. Социальная работа как 

вид профессиональной деятельности.   

Основные понятия темы: 

          Пенсионная реформа, система социального обслуживания, социальная работа, соци-

альное обеспечение, социальное страхование. 
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4.3.2 Содержание семинарских занятий 

 

Модуль 1.  

Теоретические проблемы  и  периоды истории социальной работы. 
 

       Тема 1. Введение в курс «История социальной работы».  

1. Сущность,  цели, задачи и особенность курса истории социальной работы.  

2. Истоки зарождения общественной поддержки в человеческом сообществе. 

3. Взаимосвязь социальной работы с  различными областями деятельности человека. 

4. Проблемы понятийного аппарата  системы  «социальная работа».  
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Тема 2. Проблемы периодизации отечественной и зарубежной истории социальной 

работы. 

1. Развитие периодизации отечественной практики социальной работы в XIX в. 

2. Европейская периодизация практики социальной работы. 

3. Периодизация практики социальной работы в отечественной историографии: осо-

бенность метода и своеобразие подходов. 

4. Зарубежная историография практики социальной работы. 
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Модуль 2. 

Зарождение и развитие  государственной системы социальной поддержки:  отече-

ственный и европейский опыт 

 

Тема 3. Формирование государственной системы  благотворительности  в России в 

XVII -XVIII вв. 

1. Проблема оформления  земской помощи и   развитие системы общественных работ.   

2. Законодательные акты  и  правовые нормы  в  сфере благотворительной деятельно-

сти  государства в  ХVIII в.  

3. Меры против профессионального нищенства и детской безнадзорности.  

4. Мероприятия Петра Великого в социальной сфере  в начале XVIII в. 

5. Становление государственной системы призрения в России при Екатерине II. 
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Тема 4. Развитие государственной системы призрения  в  Западной  Европе в XVIII – 

XIX вв. 

1. Основные социально-исторические тенденции развития  новой парадигмы помощи 

и поддержки в XVII-XIX вв.  

2. Влияние идей Французской великой революции на становление системы помощи и 

поддержки в XIX веке. 

3. Система эльберфельдской модели помощи в Германии и России в XIX веке. 

4. Формирование государственной системы помощи в Англии в XVIII – XIX вв. 
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Модуль 3. 

Мировая  практика в благотворительной деятельности  и  модели соци-

альной  работы в  конце XIX - ХХ вв. 
 

Тема 5. Период  социального  планирования  в  СССР (1917-1991гг.) 

  

1. Первые мероприятия  Советской власти в области социальной поддержки населения. 

2. Социальная политика Советского государства в период НЭП. 

3. Особенности социального обеспечения в 1930-1950-х годах в СССР. 

4. Характеристика  основных тенденций в области социального обеспечения в 60-90-е 

годы в СССР. 

5. Проблемные аспекты формирования системы «социального планирования» в СССР. 
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тет, 2010.Овчинников, В.А. История социальной работы в России (с древнейших 

времен до начала ХХ в.) : учебное пособие / В.А. Овчинников. - Кемерово : Кемеров-

ский государственный университет, 2010. - 131 с. - ISBN 978-5-8353-0881-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232395   

 

5. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А.  История социальной работы за рубежом и в России (с 

древности и до начала XX века): Учебное пособие.  – М., 2015. 

 

6. Магомедсултанов    И.И., Гусейнов Г.М. История социальной работы. (учебно-

методическое пособие) .- Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2012. 

 

7. Фирсов М.В. История социальной работы. - М.: Акад. Проект, 2016. 
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Тема 6. Международный исторический опыт социальной  работы в ХХ в. 

         

1. Концепции социального государства в западной цивилизации. 

2. Современные подходы к проблемам социального государства в России. 

3. Проблема социальных прав человека и ее реализации в современной политики. 

4. Социальное страхование и проблемы социальной защиты человека в современном 

обществе.  
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Тема 7. Современная российская система социальной работы и социального обеспе-

чения. 

1. Система благотворительности в 90-е годы в Российской Федерации. 

2. Система учреждений социальной защиты на рубеже XX-XXI веков.   

3. Особенности формирования системы социальной защиты населения в 90-е годы. 

4. Характеристика  современных  тенденций социальной защиты населения в России. 
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5. Образовательные технологии 

Для наиболее эффективного освоения курса «История социальной работы» в препо-

давании применяется комплекс приемов и методов, позволяющих сформировать у обу-

чающихся целостное представление об основных формах и видах социальной помощи, а 

также об эволюции системы социальной работы в России и за рубежом.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 

39.03.02 «Социальная работа» и реализации компетентностного подхода в учебном про-

цессе предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-

рования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В частности, при изучении дисциплины предусмотрено применение следующих обра-

зовательных технологий: 
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– Лекция-беседа, являющаяся наиболее распространенной и сравнительно простой фор-

мой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает  

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным.  

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов. 

– Проблемная лекция, определяющим признаком которой является постановка и разреше-

ние учебных проблем с различной степенью приобщения к этому слушателей. Такое заня-

тие начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую необходимо решить в ходе 

изложения материала.  

–«Круглый стол», предполагающий обсуждение вопроса (темы, проблемы) на условиях 

партнерства небольшой группой студентов (обычно около пяти человек). В процессе об-

мена мнениями акцентируются позиции, подходы между участниками и с «аудиторией». 

– Презентация – представление студентом наработанной информации по заданной тема-

тике в виде набора слайдов и спецэффектов, подготовленных в выбранной программе. 

– Творческие задания – самостоятельная творческая деятельность студента, в которой он 

реализует свой личностный потенциал, демонстрирует умение грамотно и ясно выражать 

свои мысли, идеи. 

 Компьютерные технологии (компьютерный опрос, лекция – презентация, доклады сту-

дентов в сопровождении мультимедиа);  

 Диалоговые технологии (опрос, взаимоопрос, дискуссия между студентами, дискуссия 

преподавателя и студентов);  

 Технологии на основе метода опережающего обучения и др. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются активные и интерактивные формы 

проведения занятий, в частности, с использованием разнообразных методов организации и 

осуществления: 

  учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные и практические методы 

передачи  информации, проблемные лекции и др.);  

  стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (дискуссии, само-

стоятельные исследования по обозначенной проблематике, публикация статьи и др.);  

  контроля и самоконтроля (индивидуального и фронтального,  устного и письменного 

опроса, экзамена).  

Широко (более 20% аудиторных занятий) используются активные и интерактивные  мето-

ды проведения занятий:  

 дискуссии; 

 ролевые, деловые, организационно-управленческие игры, имитирующие те или иные 

практические ситуации как одно из средств активизации учебного процесса; 

 дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор случаев из практики, анализ си-

туаций, моделирование практических ситуаций, метод кейсов и др.);  

В частности, при проведении семинарских и лабораторных занятий по данной дис-

циплине используются различные образовательные технологии с использованием широ-

кого спектра технических средств обучения. Для этого используется аудитории№2 и №17, 

оборудованный мультимедийным комплексом и видеооборудованием. 

Наряду с традиционными лекционными и семинарскими занятиями предусмотрено 

встречи с представителями государственных и общественных организаций, экспертами и 

специалистами в области изучаемых проблем.    

 

Формы и методы обучения 

Форма занятия 
Применяемые методы обу-

чения 

Виды оценочных средств 

Лекционные занятия Интерактивные методы:  

дискуссия; 

метод анализа 

 

Тестовые задания,  

вопросы к экзамену, 
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конкретной ситуации; 

проблемная лекция; 

метод опережающего обуче-

ния. 

 

вопросы по докладам и др. 

Семинарские занятия Интерактивные методы:  

дискуссия;  

метод мозгового штурма; 

метод анализа конкретной си-

туации; 

семинар-тренинг; 

учебная конференция; 

мастер-класс экспертов, спе-

циалистов 

-тестовые задания для блиц-

опроса,  

-тестовые задания для промежу-

точного контроля,  

-практические задания, 

 Суммированные баллы, начис-

ляемые по результатам регуляр-

ной проверки усвоения учебного 

материала, вносятся в аттестаци-

онную ведомость. При выведе-

нии аттестационной отметки 

учитывается посещение студен-

том аудиторных (лекционных) 

занятий. 

 

 

Лабораторные занятия 

 

Данный вид нагрузки не предусмотрен учебным планом 

 

 

Самостоятельная работа 

студентов  

 

Метод проектов,  

Круглые столы 

 

Тестовые задания,  

задания для самостоятельной ра-

боты; балльно-рейтинговая  

оценка  качества и уровня сту-

денческих докладов, рефератов и 

презентаций (акцентированно-

сти, последовательности, убеди-

тельности, использования специ-

альной терминологии) 

 

Экзамен    Для успешной сдачи экзамена 

студент должен посещать заня-

тия, выполнять задания, полу-

чить положительные оценки на 

текущих аттестациях. Экзамен 

проводится в устно-письменной 

форме или форме компьютерно-

го тестирования. 
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Самостоятельная работа рассматривается как форма организации обучения, кото-

рая способна обеспечивать самостоятельный поиск необходимой информации, творческое 

восприятие и осмысление учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнообразные 

формы познавательной деятельности студентов на занятиях и во внеаудиторное время, 

http://moodle.dstu.edu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=1455&eid=1002&displayformat=dictionary


27 

 

развитие аналитических способностей, навыков контроля и планирования учебного вре-

мени, выработку умений и навыков рациональной организации учебного труда. Она явля-

ется формой организации образовательного процесса, стимулирующей активность, само-

стоятельность и познавательный интерес студентов, а также одним из обязательных видов 

образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию требований Федеральных 

государственных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС). 

Самостоятельная работа студента выполняется по заданию и при методическом ру-

ководстве преподавателя и реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий 

– на лекциях и семинарских занятиях, а также вне аудитории – в библиотеке, на кафедре, 

дома и т.д. 

Аудиторная самостоятельная работа студента осуществляется на лекционных и се-

минарских занятиях в форме выполнения различных заданий и научных работ. Внеауди-

торная самостоятельная работа студента традиционно включает такие виды деятельности, 

как проработка ранее прослушанного лекционного материала, изучение источника, кон-

спектирование программного материала по учебникам, подготовка доклада, выполнение 

реферата, поиск наглядного материала, выполнение предложенных преподавателем за-

даний в виртуальной обучающей системе в режиме on-line и т.д. 

Самостоятельная работа студента должна быть ориентирована на поиск и анализ 

учебного и научного материалов для подготовки к устному выступлению на семинарском 

занятии и обсуждения заранее заданных и возникающих в ходе занятия вопросов, напи-

сания доклада и научной работы. 

Эффективность и конечный результат самостоятельной работы студента зависит от 

умения работать с научной и учебной литературой, источниками и информацией в сети 

Интернет по указанным адресам. 

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной рабо-

ты студентов:   

1. Самостоятельная работа при подготовке к аудиторным занятиям. 

1.1. Подготовка к лекции. Краткие конспекты лекций по дисциплине вместе с рабо-

чей программой заранее представлены студентам на электронных носителях и информа-

ционной среде факультета. Знакомство с этими материалами позволяет заранее ознако-

миться с основными положениями предстоящей лекции и активно задавать конкретные 

вопросы при ее изложении.   

1.2. Подготовка к семинарскому занятию.  Она направлена на:  

— развитие способности к чтению научной и иной литературы;  

— поиск дополнительной информации, позволяющей глубже разобраться в неко-

торых вопросах;  

— выделение при работе с разными источниками необходимой информации, кото-

рая требуется для полного ответа на вопросы плана семинарского занятия;  

— выработку умения правильно выписывать высказывания авторов из имеющихся 

источников информации, оформлять их по библиографическим нормам;  

— развитие умения осуществлять анализ выбранных источников информации;  

— подготовку собственного выступления по обсуждаемым вопросам;  

— формирование навыка оперативного реагирования на разные мнения, которые 

могут возникать при обсуждении тех или иных научных проблем. 

1.3. Подготовка к семинару-конференции. В процессе самостоятельной подготовки 

к нему студенту необходимо изучить 2–3 источника (монографии, статьи), в которых рас-

крыты теоретические подходы к обсуждаемому вопросу и представлены материалы эмпи-

рических исследований. После каждого выступления проводится обсуждение представ-

ленных научных воззрений разных исследователей. Готовность к такой аналитической 

коллективной работе обеспечивается просмотром каждым студентов тех основных работ, 

которые преподаватель рекомендовал прочитать к семинару-конференции. 

1.4. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа назначается после изу-

чения определенного раздела или модулей дисциплины и представляет собой совокуп-

ность развернутых письменных ответов студентов на вопросы, которые они заранее полу-
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чают от преподавателя. Самостоятельная подготовка к контрольной работе включает в 

себя:  

— изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, знание которого проверяется 

контрольной работой;  

— повторение учебного материала, полученного при подготовке к семинарским, прак-

тическим занятиям и во время их проведения; 

— изучение дополнительной литературы, в которой конкретизируется содержание про-

веряемых знаний;  

— составление в мысленной форме ответов на поставленные в контрольной работе во-

просы;  

— формирование психологической установки на успешное выполнение всех заданий. 

1.5. Подготовка к экзамену. Должна осуществляться в течение всего семестра и  

включать следующие действия: студенту следует перечитать все лекции и материалы, ко-

торые готовились к семинарским и практическим занятиям в течение семестра; затем надо 

соотнести эту информацию с вопросами, которые даны к экзамену, вновь осмыслить и по-

нять. Если информации недостаточно, ответы находят в предложенной преподавателем 

литературе. Рекомендуется делать краткие записи с целью формировании в сознании чет-

кой логической схемы ответа на вопрос. Накануне экзамена полезно повторить ответы, не 

заглядывая в записи. 

 Важно сформировать целостное представление о содержании ответа на каждый 

вопрос, что предполагает знание разных научных трактовок сущности того или иного яв-

ления, процесса, умение раскрывать факторы, определяющие их противоречивость, зна-

ние имен ученых, изучавших обсуждаемую проблему. Для получения высоких баллов 

требуется ответить и на дополнительные вопросы, если экзамен проходит в устной форме. 

Рекомендуется подготовку к экзамену осуществлять в два этапа. На первом, в течение 2-3 

дней, подбирается из разных источников весь материал, необходимый для развернутых 

ответов на все вопросы. Ответы можно записать в виде краткого конспекта. На втором 

этапе по памяти восстанавливается содержание того, что записано в ответах на каждый 

вопрос. Время на подготовку к экзамену для бакалавров составляет 27 часов на ДО и 9 ча-

сов на ОЗО. 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа. 

2.1. Написание реферата с целью расширения научного кругозора, овладения мето-

дами теоретического исследования, развития самостоятельности мышления студента. Для 

этого следует: 

1) выбрать тему, если она не определена преподавателем;  

2) определить источники, с которыми придется работать;  

3) изучить, систематизировать и обработать выбранный материал из источников;  

4) составить план;  

5) написать реферат: 

— обосновать актуальность выбранной темы;  

— указать исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в 

каком году), сведения об авторе (Ф. И. О., специальность, ученая степень, ученое звание); 

 — сформулировать проблематику выбранной темы; 

 — привести основные тезисы реферируемого текста и их аргументацию;  

— сделать общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.  

Планируемые результаты данного вида самостоятельной работы:  

— способность студентов к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения;  

— способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь. 

2.2. Написание эссе с целью развития навыков самостоятельного творческого мышле-

ния и письменного изложения собственных мыслей. 

Для выполнения данного вида самостоятельной работы студентам следует:  
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1) написать вступление (2-3 предложения, которые служат для последующей формули-

ровки проблемы); 

2) сформулировать проблему, которая должна быть важна не только для автора, но и для 

других;  

3) дать комментарии к проблеме;  

4) сформулировать авторское мнение и привести аргументацию;  

5) написать заключение (вывод, обобщение сказанного).  

Планируемые результаты самостоятельной работы: способность логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить устную и письменную речь. 

2.3. Подготовка доклада с целью расширения научного кругозора, овладения методами 

теоретического исследования, развития самостоятельности мышления студента. 

2.4. Составление глоссария с целью повысить уровень информационный культуры сту-

дентов; приобрести новые знания; отработать необходимые навыки в предметной об-

ласти данного учебного курса.  

2.5. Выполнение кейс-задания для формирования умения анализировать в короткие 

сроки большого объема неупорядоченной информации, принятия решений в условиях 

недостаточной информации при разборе практических проблемных ситуаций — кей-

сов, связанных с конкретным событием или последовательностью событий. 

2.6. Информационный поиск с целью развития способности к проектированию и пре-

образованию учебных действий на основе различных видов информационного поиска. 

Список современных задач информационного поиска:  

— решение вопросов моделирования;  

— классификация документов;  

— фильтрация, классификация документов;  

— проектирование архитектур поисковых систем и пользовательских интерфейсов;  

2.7.Разработка мультимедийной презентации, целью которой является: 

— освоение (закрепление, обобщение, систематизация) учебного материала;  

— обеспечение контроля качества знаний; — формирование специальных компе-

тенций, обеспечивающих возможность работы с информационными технологиями; — 

становление общекультурных компетенций.  

Основные виды мультимедийной презентации:  

— обучающие и тестовые презентации (позволяют знакомить с содержанием учеб-

ного материала и контролировать качество его усвоения);  

— электронные презентации и рекламные ролики (служат для создания имиджа и 

распространение информации об объекте);  

— презентации — визитные карточки (дают представление об авторе работы);  

— бытовые презентации (использование в бытовых целях фотографий и видео-

изображений в электронном виде).  

Мультимедийные презентации по назначению:  

— презентация сопровождения образовательного процесса (является источником 

информации и средством привлечения внимания слушателей);  

— презентация учебного или научно-исследовательского проекта (используется 

для привлечения внимания слушателей к основной идее или концепции развития проекта 

с точки зрения его возможной эффективности и результативности применения);  

— презентация информационной поддержки образовательного процесса (представ-

ляет собой обновление банка литературы, контрольных и тестовых заданий, вопросов к 

итоговой и промежуточной аттестации);  

— презентация-отчет (мультимедийное сопровождение отчета в виде нескольких 

фрагментов, логически связанных между собой в зависимости от структуры отчета).  
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Примерное распределение времени самостоятельной работы студентов 

Вид самостоятельной работы 
Примерная трудоѐмкость, а.ч. 

очная заочная 

Текущая СРС 

работа с лекционным материалом, с учебной литературой 8 20 

самостоятельное изучение разделов дисциплины 8 20 

подготовка к семинарским занятиям 8 20 

подготовка к контрольным работам  8 20 

подготовка и сдача  экзамена 36 9 

Творческая проблемно-ориентированная СРС 

выполнение научных докладов и рефератов  7 10 

поиск, изучение и презентация информации по заданной 

проблеме, анализ научных публикаций по заданной теме 

7 10 

исследовательская работа, участие в конференциях, семи-

нарах, олимпиадах 

7 10 

анализ информации по теме на основе собранных данных 7 11 

Итого СРС: 96 130 

 
Темы, виды и содержание самостоятельной работы по дисциплине 

 

Темы 

 

Виды и содержание самостоя-

тельной работы 

 
Форма контроля 

1. Введение в  курс  «Ис-

тория  социальной  ра-

боты». 

1. Проработка конспекта лекций. 

 2. Подготовить научный доклад по 

теме. 

 

Доклад   

 

2. Проблемы периодиза-

ции отечественной и 

зарубежной истории 

социальной работы. 

1. Проработка конспекта лекций, 

изучение учебной и научной ли-

тературы и интернет ресурсов;  

2. Подготовка к семинарскому за-

нятию по теме, составление кон-

спекта.  

Письменный опрос 

3. Формирование  госу-

дарственной системы  

призрения  в России в 

XVII -XVIII вв. 

 

1. Проработка конспекта лекций, 

изучение учебной и научной ли-

тературы и интернет ресурсов;  

2.Разработать проект по теме 

Выполнение проекта  

4. Развитие государ-

ственной системы при-

зрения в  Западной  Ев-

ропе в  XVIII- XIX вв. 

 

1. Проработка конспекта лекций, 

изучение учебной и научной ли-

тературы и интернет ресурсов;  

2. Подготовить  реферат  по теме. 

  

Реферат  

5. Период  социального  

планирования  в  СССР 

(1917-1991гг.). 

 

1. Проработка конспекта лекций.  

 2. Поиск и анализ дополнительной 

литературы. 

 

Устный опрос 

6. Международный исто-

рический опыт соци-

альной работы в XX в. 

 

1. Проработка конспекта лекций, 

изучение учебной и научной ли-

тературы и интернет ресурсов;  

2. Разработка проблемных вопросов 

и подготовка к дискуссии   по те-

ме 

 

Круглый стол 
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7. Современная россий-

ская система социаль-

ной работы и социаль-

ного обеспечения 

1. Проработка конспекта лекций, 

изучение учебной и научной ли-

тературы и интернет ресурсов;  

2. Разработать электронную пре-

зентацию по теме 

Презентация  

 

 

Источники 

1. История социальной работы: учебно-методическое пособие - Казань: Издатель-

ство КНИТУ, 2010.История социальной работы : учебно-методическое пособие / 

сост. В.А. Бабюх ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИ-

ТУ, 2010. - 160 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1118-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id= 

258714   

 

2. Шарин В. И. История социальной работы: учебное пособие - Москва: Дашков и 

Ко, 2016.Шарин, В.И. История социальной работы : учебное пособие / 

В.И. Шарин. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 368 с. - Библиогр.: с. 362-364. - ISBN 

978-5-394-01968-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page= book&id=135054   

 

3. История социальной работы: хрестоматия - Ставрополь: СКФУ, 2014.История 

социальной работы : хрестоматия / сост. С.В. Агулина ; Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Се-

веро-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 231 

с. ; То же [Электронный ресурс]. –URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page 

book&id=457349   

 

4. Зиновьева В. И. История социальной работы : курс лекций: учебное пособие - 

Томск: ТУСУР, 2016.Зиновьева, В.И. История социальной работы: курс лекций : 

учебное пособие / В.И. Зиновьева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР). - 

Томск : ТУСУР, 2016. - 94 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481000 (08.11.2018). 

 

5. Овчинников В. А. История социальной работы в России (с древнейших времен 

до начала ХХ в.): учебное пособие - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2010. Овчинников, В.А. История социальной работы в России (с 

древнейших времен до начала ХХ в.) : учебное пособие / В.А.  Овчинников. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. - 131 с. - ISBN 

978-5-8353-0881-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page= book&id=232395  

 

6. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А.  История социальной работы за рубежом и в Рос-

сии (с древности и до начала XX века): Учебное пособие.  – М., 2015. 

 

7. Магомедсултанов    И.И., Гусейнов Г.М. История социальной работы. (учебно-

методическое пособие) .- Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2012. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258714
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=%20258714
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=%20258714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135054
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=%20book&id=135054
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=%20book&id=135054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457349
http://biblioclub.ru/index.php?page%20book&id=457349
http://biblioclub.ru/index.php?page%20book&id=457349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232395
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=%20book&id=232395
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=%20book&id=232395
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8. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа. - М.,2009. 

 

9. Фирсов М.В. История социальной работы. - М.: Акад. Проект, 2016. 

 

12.    http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 

13.  http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks: 

14.  www. biblioclub.ru  - Электронно-библиотечная система «Университетская библио-

тека онлайн (архив)» 

15.  http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
7.1. Типовые контрольные задания 

 

                             Примерная тематика рефератов. 

1.Филантропия как социокультурный феномен. 

2.Виды и формы поддержки свободных граждан в древнем мире. 

3.Система этических взглядов на милосердие и человеколюбие в Древней Руси. 

4.Человеколюбие как этическая категория в древних философских учениях. 

5.Особенности конфессиональной поддержки в европейских государствах в средние века. 

6.Западная и отечественная парадигма помощи: сущность и развитие. 

7.Поддержка незаконнорожденных детей в Европе: исторический аспект. 

8.Формирование пенитенциарной системы: исторический аспект. 

9.Армия спасения как специфическая форма поддержки нуждающихся. 

10.Основные модели становления государственных подходов к поддержке нуждающихся на 

примере Англии и Франции XVI-XVII в. 

11.Влияние идей рационализма на развитие филантропии в XVIII в. развитие «открытой» и 

«закрытой» систем помощи. 

12.Братолюбивые общества в России, Европе и Америке в XVII-XIX вв.: сравнительный 

анализ. 

13.Особенности светской благотворительности в России и Европе. 

14.Исторический аспект формирования поддержки женщин в России и Европе в XVIII-XIX вв. 

15.Проблемы инвалидности и пути их решения в разных странах в 18-19  вв. 

16.Международный Красный Крест. История становления и развития. 

17.Эльберфельдская система поддержки нуждающихся как прообраз современных форм 

адресной помощи. 

18.Номинативные интеграции отечественной и зарубежной социальной работы с позиции ее 

генезиса. 

19.Трудовая помощь в России и за рубежом. 

20.Проблемы периодизации отечественной и зарубежной социальной работы. 

21.Мещанство как особая форма помощи. 

22.Проблемы пауперизма в XIX столетии в Европе. 

23.Борьба с профессиональным нищенством в России и Европе в XVIII-XIX вв. 

24.Приказы общественного призрения в России как основная территориальная единица 

помощи. 

25.Мальтузианство и критика его гуманистами в XIX в. 

26.Романская система поддержки незаконнорожденных детей. Особенности ее проявления в 

России. 

27.Особенности государственной поддержки в постреволюционной России. 



33 

 

28.Своеобразие исторического становления социальной работы в России. 

29.Особенности французской модели социального обеспечения и социальной работы в 

современный период. 

30.Особенности английской модели социального обеспечения и социальной работы в совре-

менный период. 

31.Особенности японской модели социального обеспечения и социальной работы в современ-

ный период. 

32.Особенности скандинавской модели социального обеспечения и социальной работы в 

современный период. 

33.Особенности германской модели социального обеспечения и социальной работы в совре-

менный период. 

34.Федеральные программы занятости в США в ХХ в. 

35.Социальная работа в России как вид профессиональной деятельности. 

36.Решение проблем безработицы в России на современном этапе.  

37.Социальное партнерство как специфическая форма международной социальной работы. 

38.Международный опыт социальной работы: мировые нормы, стандарты и национальные 

особенности. 

39.Права человека в документах мирового сообщества. 

40.Сущность гражданских, политических, социальных и культурных прав человека. 

Задания и вопросы для проведения текущего и промежуточного  контроля 

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

Формы контроля при изучении дисциплины: текущий контроль, промежуточный 

контроль по модулю, итоговая аттестация по дисциплине. 

По результатам текущего и промежуточного контроля составляется академический 

рейтинг студента по каждому модулю и выводится средний рейтинг по всем модулям. 

Текущий контроль - все виды аудиторной и внеаудиторной работы студентов по 

данному дисциплинарному модулю, результаты которой оцениваются до промежуточного 

контроля. 

Промежуточный контроль - это проверка полноты знаний по освоенному матери-

алу дисциплинарного модуля. 

Итоговая аттестация - это подведение итогов текущей работы и промежуточных 

контролей по дисциплинарным модулям. 

По результатам итоговой аттестации студенту засчитывается трудоемкость дисци-

плины в дисциплинарных модулях, выставляется дифференцированная отметка в приня-

той системе баллов, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по данной дисциплине. 

 

Вопросы для проведения промежуточного контроля 

Модуль 1. 

1. Благотворительность  в  Месопотамии, Др. Индии и Др. Китае. 

2. Перечислите формы поддержки у древних славян. 

3.Общинно-родовые формы помощи у древних славян. 

4.Опишите основные виды поддержки свободных граждан античного мира. 

5.Особенности поддержки городских нищих в античном мире. 

6.Опишите культовые формы поддержки у древних славян. 

7.Опишите основные направления деятельности благотворительных монашеских орденов. 

8.Особенности княжеской благотворительности на Руси в X-XIII вв. 

9.Устав князя Владимира Святославовича от 996 г. 

1. Русская  филантропия в  сфере воспитания  и  просвещения. 
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Модуль 2. 

1. Частная  филантропическая деятельность  в  России  и  меценаты (XVII-XIX вв.). 

2. Реформа  системы  социальной  помощи в  период  правления Петра  I. 

3. Социальные  функции сельской  общины. 

4. Ведомственная и общественная  благотворительность в  России  в 19- нач. 20 вв. 

5. Создание пенитенциарной (тюремной) системы в  России. 

6. Основные  итоги  развития системы  социальной  помощи в  России к  нач. ХХ в. 

7. Возникновение  «карцерной» системы в  XIX в.  за рубежом. 

8. Опишите государственные полицейские мероприятия против профессионального ни-

щенства в Европе в XVII-XVIII вв. 

9. Опишите «закрытые» и «открытые» институты помощи.  

10. Особенности трудовой  помощи. 

 

 

Модуль 3. 

1.Деятельность Армии Спасения  и Красного Креста. 

2.Германская модель социального обеспечения и социальной работы. 

3.Особенности британской  модели социального обеспечения и социальной работы. 

4.Скандинавская модель социального обеспечения и социальной работы. 

5.Основы  французской модели социального обеспечения и социальной работы. 

6.Феномен  североамериканской  модели социального обеспечения и социальной работы. 

7. Особенности развития социальной помощи в России после Октябрьских событий 1917г. 

8.Советская система социального обеспечения. 

9..Социальная работа в современной России.  

10.Особенности становления и развития социальной работы как вида профессиональной 

деятельности. 

 

Вопросы к экзамену по ИСР 

2. Предмет  и  задачи  курса «История  социальной  работы». 

3. Особенности  периодизации истории социальной работы в России и за рубежом. 

4. Архаический  период  благотворительности  зарубежом. 

5. Благотворительность в рабовладельческих государствах Древнего Востока (Месопота-

мия, Китай, Индия). 

6. Основные формы помощи и поддержки в Древней Греции.  

7. Благотворительность и призрение в Древнем Риме.  

8. Основные виды помощи и взаимопомощи в славянских общинах.  

9. Характеристика средневековой европейской практики поддержки нуждающихся. 

10. Роль европейских монашеских орденов в деле помощи и защиты нуждающихся. 

11. Христианская  благотворительность  в  средневековой  Европе(V-XV вв.). 

12. Княжеская благотворительная деятельность  на Руси (X – ХIII вв.) 

13. Монастырские и приходские системы помощи в Древней Руси.   

14. Церковная благотворительность в  России в XIX- нач. ХХ вв. 

15. Североамериканская практика помощи в колониальный период. 

16. Законодательная европейская практика о профессиональном нищенстве в XVII-XIXвв.  

17. Благотворительность  на  Руси  в  ХIV-XVI вв. ( Судебники Ивана III и Ивана IV.) 

18. Российская законодательная практика об общественном призрении в XVII-XIX веках. 

19. Римское право  о  проблемах  усыновления  и  попечительства. 

20. Отечественные благотворительные организации и общества XVII-XIX вв.  

21. Политика социального обеспечения в США в XVII-XIX вв. 

22. Практика общественного призрения в России на рубеже XIX - ХХ вв. 

23. Благотворительные американские феминистские движения  в XIX в. 

24. Социальная политика и социальная работа  в Европе после ВМВ. 

25. Европейские модели социальной работы на рубеже ХХ и XXI вв. 



35 

 

26. Американская модель социального обеспечения в ХХ веке.  

27. Проблемы  формирования социального обеспечения в СССР в  20-30-е  гг. ХХ в. 

28. Система социального обеспечения в СССР в  40-80-е  гг. ХХ в. 

29. Исламские традиции  милосердия  в  Дагестане. 

30. Формирование  системы социального обслуживания в 90-х годах  ХХ в. в  Российской 

Федерации.  

31. Основные научные школы и теоретические концепции социальной работы. 

32. Причины возникновения и основные идеи диагностической школы. 

33. Особенности функциональной школы. 

34. Современные теоретические концепции социальной работы. 

35.  Первые мероприятия  советского  правительства по созданию новой  системы соци-

альной  помощи (1918 -1920 гг.). 

36. Традиционные и альтернативные методы социальной работы.  

37. Индивидуальный метод социальной работы. 

38. Групповой метод социальной работы. 

39. Общинный метод социальной работы. 

40. Благотворительные учреждения императрицы Марии  Федоровны. 

41. Социальное обеспечение и социальная работа в международном праве. 

42. Особенности формирования социального государства в России. 

43. Основные  формы трудовой  помощи в России в XV- нач. XX вв. 

44. Историческая миссия православной церкви в решении социальных проблем.  

45. Исторический опыт развития социальной сферы в России.  

46. Роль неправительственных организаций в благотворительности (Красный Крест, Армия 

Спасения) 

47. Социальная работа как профессиональная деятельность по оказания помощи индивиду, 

группе и общине. 

48. Социальная работа как профессиональная деятельность по защите прав человека. 

49. Мировые нормы в области социального обеспечения. 

50. Европейская социальная хартия (1961 г.): принципы и реализация.  

51. Международно-правовые нормы и стандарты по работе с инвалидами.  

52. Типы и модели социальной политики за рубежом.  

53. Глобализация мировых социальных проблем и перспективы развития социальной работы. 

54. Русская  филантропия в  сфере воспитания  и  просвещения. 

55. Частная  филантропическая деятельность  в  России  и  меценаты (XVII-XIX вв.). 

56. Реформа  системы  социальной  помощи в  период  правления Петра  I. 

57. Социальные  функции сельской  общины. 

58. Ведомственная и общественная  благотворительность в  России  в 19- нач. 20 вв. 

59. Создание пенитенциарной (тюремной) системы в  России. 

60. Основные  итоги  развития системы  социальной  помощи в  России к  нач. ХХ в. 

61. Возникновение  «карцерной» системы в  XIX в.  за рубежом. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью студентов осуществляется 

посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента – это показатель 

успеваемости студента в баллах, это суммарная оценка за его текущую учѐбу, уровень 

посещаемости занятий, научную деятельность, результаты рубежного (модульная работа) 

и итогового (экзамен) контроля. 

Процедура оценивания по модулю. 

Общий результат по модулю выводится как интегрированная оценка, складываю-

щая из текущего работы - 70 баллов и текущего контроля - 30 баллов. 

Текущая работа по модулю включает: 

- посещение учебных занятий - 5 баллов. 
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- конспекты лекций и семинарски занятий - 15 баллов. 

- активное участие на семинарских занятиях - 40 баллов. 

- выполнение самостоятельных работ - 10 баллов 

Текущий контроль по модулю включает в себя письменная контрольная работа 

или компьютерное тестирование (30 баллов) 

Процедура оценивания участия на занятиях. 

Устный опрос - диалог преподавателя с студентом, цель которого - систематизация 

и уточнение имеющихся знаний, проверка его индивидуальных возможностей усвоения 

материала. 

Критерии оценки: 

8-10 баллов - студент демонстрирует знание материала по разделу, основанные на 

ознакомлении с обязательной литературой и современными публикациями; активно 

участвует в дискуссии; дает логичные, аргументированные ответы на поставленные во-

просы. 

4-7 баллов - студент демонстрирует знание материала по разделу, основанные на 

ознакомлении с обязательной литературой; участвует в дискуссии при дополнительных 

вопросах преподавателя; дает не всегда логичные и аргументированные ответы на по-

ставленные вопросы. 

1-3 балла - студент демонстрирует недостаточные знание материала по разделу, ос-

нованные на ознакомлении только с обязательной литературой; затрудняется ответить 

на уточняющие вопросы. 

0 баллов - отсутствие знаний по изучаемому разделу; не участвует в дискуссии. 

Процедура оценивания текущего контроля 

      а) письменная контрольная работа 

1. 26-30 балла - выставляется студенту при условии, если в работе вопросы раскры-

ты полностью, изложение материала логичная, показал отличные знания по пройденно-

му материалу. 

2. 20-25 балла - выставляется студенту при условии, если в работе есть 2-3 незначи-

тельные ошибки, показал хорошие знания по пройденному материалу, изложенный ма-

териал не противоречит выводам. 

3. 14-19 балла - выставляется студенту при условии, если один из вопросов рас-

крыт не полностью, присутствуют логические и фактические ошибки. 

4. 0-13 балла - выставляется студенту, если не полностью выполнил задание, про-

явил недостаточный уровень знаний, 

б) компьютерное тестирование 
           Шкала перевода баллов компьютерного тестирования в баллы текущего контроля  

 

Критерии оценки знаний студентов 

100 баллов – студент показал глубокие и систематизированные знания учебного 

материала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо знаком с научной лите-

ратурой; активно использовал материалы из первоисточников; цитировал различных ав-

торов; принимал активное участии в обсуждении узловых вопросов на всѐм протяжении 

семинарского занятия; умеет глубоко и всесторонне анализировать те или иные события; 

в совершенстве владеет соответствующей терминологией; материал излагает чѐтко и 

лингвистически грамотно; отличается способностью давать собственные оценки, делать 

выводы, проводить параллели и самостоятельно рассуждать. 

90 баллов – студент показал полные знания учебно-программного материала по 

теме; хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной литературой; использовал 

Результат компьютерного тестирования Баллы текущего контроля 

86-100 26-30 

66-85 20-25 

51-65 14-19 

0-50 0-13 
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материалы из первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное уча-

стии в обсуждении узловых вопросов; проявил способность к научному анализу материа-

ла; хорошо владеет соответствующей терминологией; материал излагается последова-

тельно и логично; отличается способностью давать собственные оценки, делать выводы, 

рассуждать; показал высокий уровень исполнения заданий, но допускает отдельные не-

точности общего характера. 

80 баллов – студент показал достаточно полное знание учебно-программного ма-

териала; усвоил основную литературу, рекомендованную программой; владеет методом 

комплексного анализа; показал способность аргументировать свою точку зрения с ис-

пользованием материала из первоисточников; правильно ответил практически на все во-

просы преподавателя в рамках обсуждаемой темы; систематически участвовал в группо-

вых обсуждениях; не допускал в ответе существенных неточностей. 

70 баллов – студент показал достаточно полное знание учебного материала, не 

допускал в ответе существенных неточностей, активно работал на семинарском занятии, 

показал систематический характер знаний по дисциплине, цитирует первоисточники, но 

не может теоретически обосновать некоторые выводы. 

60 баллов – студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам темы семи-

нарского занятия, не допускал в ответе существенных неточностей, самостоятельно вы-

полнил основные предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу,  

отличается достаточной активностью на семинарском занятии; умеет делать выводы без 

существенных ошибок, но при этом не дан анализ информации из первоисточников.  

50 баллов – студент усвоил лишь часть программного материала, вместе с тем от-

вет его стилистически грамотный, умеет логически рассуждать; допустил одну суще-

ственную или несколько несущественных ошибок; знает терминологию; умеет делать вы-

воды и проводить некоторые параллели. 

40 баллов – студент знает лишь часть программного материала, не отличался ак-

тивностью на семинарском занятии; усвоил не всю основную литературу, рекомендован-

ную программой; нет систематического и последовательного изложения материала; в от-

ветах допустил достаточное количество несущественных ошибок в определении понятий 

и категорий, дат и т.п.; умеет делать выводы без существенных ошибок; наличие грамма-

тических и стилистических ошибок и др.    

30 баллов – студент имеет недостаточно полный объѐм знаний в рамках образова-

тельного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, кроме того допускает серьѐз-

ные ошибки и неточности; наличие в ответе стилистических и логических ошибок. 

20 баллов – у студента лишь фрагментарные знания или отсутствие знаний по 

значительной части заданной темы; не знает основную литературу; не принимал участия 

в обсуждении вопросов по теме семинарского занятия; допускал существенные ошибки 

при ответе; студент не умеет использовать научную терминологию дисциплины; наличие 

в ответе стилистических и логических ошибок.  

10 балл — отсутствие знаний по теме или отказ от ответа. 

 

Рейтинговые показатели студента определяются следующим образом: 

Каждый из трѐх видов учебного контроля – текущий, рубежный и итоговый – ос-

нованы на 100 бальной системе оценивания уровня усвоения студентами программного 

материала. В том числе каждый ответ студента на семинарском занятии, независимо от 

его формы, оценивается по 100 бальной шкале, а при подведении итогов выводится сред-

ний рейтинговый балл по текущему контролю.  

Например, студент по первому модулю набрал за текущую работу 70 баллов (при 

максимуме в 100 баллов), а на рубежном контроле 80 баллов (при максимуме в 100 бал-

лов). Тогда средний рейтинговый балл по первому дисциплинарному модулю составить 

75 баллов (70 х 0,5 + 80 х 0,5  = 75 баллов). По второму модулю студент набрал 85 баллов. 

В таком случае средний балл студента по итогам изучения двух дисциплинарных моду-

лей т.е. промежуточной аттестации (промежуточного контроля) составит 80 баллов (75 х 

0,5 + 85 х 0,5 = 80). 
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Экзамен или итоговый контроль преследует цель оценить работу студента за курс 

или семестр, уровень его теоретических знаний, умение анализировать информацию, раз-

витие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы. Экзамен 

может проводиться в форме компьютерного тестирования, либо по билетам в устной или 

письменной форме. Ответ студента на экзамене оценивается также по 100 бальной шкале.  

Учебный рейтинг студента определяется по сумме промежуточной аттестации 

(промежуточного контроля) и экзамена (итогового контроля). Например, студент по ре-

зультатам промежуточного контроля получил 80 баллов, а на экзамене – 90 баллов. В та-

ком случае рейтинг студента составит 85 баллов. - 80 х 0,5 + 90 х 0,5 = 85 

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с учѐтом итого-

вого контроля в «5»- балльную систему. 

0 – 50 баллов – «неудовлетворительно»; 

51 – 65 баллов – «удовлетворительно»; 

66 – 85 баллов – «хорошо»; 

           86 – 100 баллов – «отлично». 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 Рабочая программа по дисциплине «История социальной работы» размещена в 

разделе «Электронно-образовательные ресурсы» Дагестанского государствен-

ного университета.   

 Курс лекций по дисциплине «История социальной работы» размещен  на сайте 

факультета http://soc.dgu.ru/ 

 

а) основная литература: 

1. История социальной работы: учебно-методическое пособие - Казань: Издательство 

КНИТУ, 2010.История социальной работы : учебно-методическое пособие / сост. В.А. 

Бабюх ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2010. - 160 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1118-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258714   

 

 

2. Шарин В. И. История социальной работы: учебное пособие - Москва: Дашков и Ко, 

2016.Шарин, В.И. История социальной работы : учебное пособие / В.И. Шарин. - 

Москва : Дашков и Ко, 2016. - 368 с. - Библиогр.: с. 362-364. - ISBN 978-5-394-01968-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135054   

 

3Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа. - М.: Дашков и К°, 2009. 

 

4.Фирсов М.В. История социальной работы. - М.: Акад. Проект, 2016. 

 

б) дополнительная литература: 

1.  История социальной работы: хрестоматия - Ставрополь: СКФУ, 2014.История 

социальной работы : хрестоматия / сост. С.В. Агулина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 231 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457349   

 

2. Зиновьева В. И. История социальной работы : курс лекций: учебное пособие - Томск: 

ТУСУР, 2016.Зиновьева, В.И. История социальной работы: курс лекций : учебное пособие 

/ В.И. Зиновьева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481000
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образования ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 94 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481000   

 

3. Овчинников В. А. История социальной работы в России (с древнейших времен до 

начала ХХ в.): учебное пособие - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2010.Овчинников, В.А. История социальной работы в России (с древнейших времен до 

начала ХХ в.) : учебное пособие / В.А. Овчинников. - Кемерово : Кемеровский государ-

ственный университет, 2010. - 131 с. - ISBN 978-5-8353-0881-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232395   

 

4.Кузьмин К.В., Сутырин Б.А.  История социальной работы за рубежом и в России (с 

древности и до начала XX века): Учебное пособие.  – М., 2015. 

 

5. Магомедсултанов  И.И., Гусейнов Г.М. История социальной работы. (учебно-

методическое пособие) .- Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2012. 

     

  9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины. 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» (архив): 

www.biblioclub.ru  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

3. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http:// elibrary. ru/defaultx. asp (дата обращения: 

01.04.2018). – Яз. рус., англ.  

4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных со-держит све-

дения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/ Дагестанский гос. ун-т. – Махачка-

ла, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). Ин-

формационный портал Elsevier в России http://elsevierscience.ru  

5. Информационный портал НЭИКОН http://www.neicon.ru  

6. Информационный портал «Университетская информационная Россия» 

http://uisrussia.msu.ru  

7. Информационный портал «Единое окно доступа к образовательным ре-сурсам» 

http://window.edu.ru  

8. Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberlenin-ka.ru/  
9.   http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 

10.  http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks: 

11.  www. biblioclub.ru  - Электронно-библиотечная система «Университетская библио-

тека онлайн (архив)» 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Важнейшей задачей учебного процесса в университете является формирование у 

студента общекультурных и профессиональных компетенций, в том числе способностей к 

саморазвитию и самообразованию, а также умений творчески мыслить и принимать ре-

шения на должном уровне. Выработка этих компетенций возможна только при условии 

активной учебно-познавательной деятельности самого студента на всѐм протяжении об-

разовательного процесса с использованием интерактивных технологий.  

Такие виды учебно-познавательной деятельности студента как лекции, семинарские 

занятия и самостоятельная работа составляют систему вузовского образования.  

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в отечественной 

высшей школе. Несмотря на развитие современных технологий и появление новых мето-

дик обучения лекция остаѐтся основной формой учебного процесса. Она представляет со-

бой последовательное и систематическое изложение учебного материала, разбор какой-

либо узловой проблемы. Вузовская лекция ориентирована на формирование у студентов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232395
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информативной основы для последующего глубокого усвоения материала методом само-

стоятельной работы, призвана помочь студенту сформировать собственный взгляд на ту 

или иную проблему. 

Одной из важнейших составляющих вузовского образования является семинарское 

занятие, которое представляет собой одну из форм практических занятий. Семинарские 

занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем дисциплины и 

являются одной из основных форм подведения итогов самостоятельной работы студен-

тов. На семинарских занятиях студенты учатся грамотно излагать свои мысли и сужде-

ния, вести дискуссию по тем или иным проблемам, убеждать оппонента и опровергать его 

доводы, доказывать и отстаивать свою точку зрения, отстаивать свои убеждения и миро-

воззренческие взгляды. 

Рейтинговый балл студента на каждом занятии зависит от его инициативности, ка-

чества выполненной работы, аргументированности выступления, характера использован-

ного материала и т.д. Уровень усвоения материала напрямую зависит от внеаудиторной 

самостоятельной работы, которая традиционно такие формы деятельности, как выполне-

ние письменного домашнего задания, подготовка к разбору ранее  прослушанного лекци-

онного материала на семинарском занятии, подготовка  доклада  и выполнение реферата.    

Кафедрой организуется регулярное участие студентов, обучающихся по профилю 

«Социальная работа с различными группами населения» в вузовских, всероссийских и 

международных конференциях. Участие в их работе позволяет обучающимся развить ора-

торское искусство, отточить профессиональное мастерство и углубить познания в теории 

и практики.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем. 

Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные фильмы по 

тематике дисциплины, презентации, технические средства предъявления информации 

(многофункциональный мультимедийный комплекс) и контроля знаний (тестовые систе-

мы). Электронные ресурсы Научной библиотеки ДГУ.    

         Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем для 

освоения данного курса 

1. Электронный периодический справочник «Система Гарант». 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  

3. Statistica Education  

4. CorelDraw 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

        Реализация учебной дисциплины требует наличия типовой учебной аудитории с воз-

можностью подключения технических средств: аудиовизуальных, компьютерных и теле-

коммуникационных.  


