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Целью изучения дисциплины является:
Формирование у студентов целостного представления о генезисе социальной
работы в России и за рубежом и о пути развития основных исторических форм,
моделей, институтов помощи и поддержки в мировой цивилизации.
В процессе освоения дисциплины решаются следующие задачи:
-расширение и углубление знаний студентов на основе изучения исторического
опыта, накопленного Россией и мировым сообществом в области оказания помощи
различным категориям населения в разные периоды еѐ истории;
-формирование умений студентов на основе исторического анализа оценивать
современные тенденции развития теории и практики социальной работы.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «История социальной работы» Б1.Б.15 относится к базовой части
блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки
39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг». Дисциплина реализуется на кафедре Социально-экономических
дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии
Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
- основы современной теории социальной культуры, истории ее развития в современном
обществе;
Уметь:
- выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в России и за
рубежом;
Владеть:
- навыками сравнительного анализа общего и специфического в развитии социальной работы на
разных этапах истории России и зарубежных стран.

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретико-методологические подходы к историческому исследованию.
Тема 1. Древнейшие формы помощи и взаимопомощи у славянских племен.
Тема 1. Особенности конфессиональной системы помощи в России.
Тема 1. Государственные подходы к организации общественного призрения.
Тема 1. Общественно-государственная система помощи в дореволюционной России.
Тема 1. Становление социальной помощи на Востоке и в Античном мире.
Тема 1. Система помощи в Европейском средневековье.
Тема 1. Государственные подходы к организации социальной помощи в Европе XVII-XIX
Тема 1. Новые подходы к организации социальной помощи в России в начале XX в.
Тема 1. История становления системы социальной помощи в СССР.
Тема 1. Становление социальной работы в России в конце XX – начале XXI в.
Тема 1. Европейские модели социальной работы в XX в.
Тема 1. История и развитие социальной работы в США.
Тема 1. История социальной работы в странах Азии.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

