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Цель изучения дисциплины:  

формирование системных представлений об эволюционном пути развития 

основных исторических форм, о моделях, институтах помощи и поддержки в России и 

за рубежом с последующим применением в профессиональной сфере.  

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. Основные факты и события в истории, повлекшие за собой глобальные 

социальные изменения. 

2. Основные факторы, влияющие на историческое развитие социальной 

работы как социального института 

3. исторические парадигмы, факты, даты, этапы развития практики 

социальной работы; 

4. основные персоналии, повлиявшие на гармонизацию социальных 

отношений в обществе. 

5. виды исторических источников по социальной работе.  

6. особенности профессиональной и социальной работы и 

благотворительности в различных странах и разные исторические периоды  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. анализировать различные исторические источники. 

2. определять причины смены исторической парадигмы и замещения одних 

форм социальной помощи другими. 

3. Определять эффективность различных видов социальной помощи в  

определенные исторические периоды 

4. определять факторы, влияющие на развитие социальной работы как 
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системы в различные исторические периоды и в различных странах.   

5.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. методами исторического исследования основными категориями курса. 

2. навыком поиска исторического материала при изучении современных 

социальных явлений и проблем. 

3. навыком сравнительного анализа источников. 

4. навыком выстраивать причинно-следственные связи при анализе 

социальных проблем в различные исторические периоды. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

1. Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

2. Способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1); 

3. Способность учитывать в профессиональной деятельности 

специфику и современное сочетание глобального, национального и 

регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и 

социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также 

инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

2 72 8 0 0 64  

3 144 8 8 9 119 Контрольная; Реферат;Экзамен 

 216 16 8 9 183  
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