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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «История социальной работы», входящей в состав образовательной 

программы 39.03.02 «Социальная работа». 

  

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства:  

№ 

семе

стра 

Контролируемые разделы дисциплины 
Наименование 

оценочного средства 

3 Раздел I. История социальной работы за рубежом 

Контрольная работа, 

устный ответ на 

практическом занятии, 

доклад и презентация, 

эссе 

4 Раздел 2. История социальной работы в России Реферат, устный ответ 

на практическом 

занятии, доклад и 

презентация, анализ 

текста, эссе 

 

Контрольная работа 

Вариант 1. 

1)            Найти не менее 2 известных людей из истории отечественной социальной 

работы XIX - XX веков, которые изменили систему помощи / создали крупную 

благотворительную организацию / внесли вклад в развитие практической социальной 

работы. 

По каждому человеку необходимо ответить на следующие вопросы: 

- какую роль сыграл этот человек в истории социальной работы? 

- какие события оказали наибольшее влияние на изменение системы помощи / создание 

благотворительной организации / развитие практической социальной работы? 

- каким образом изменилась система помощи / каким образом развивалась деятельность 

благотворительных организаций, созданной этим человеком - от момента основания до 

сегодняшнего дня? / каким образом изменилась практическая социальная работа? 

Отвечая на каждый из вопросов, нужно дать развернутый ответ от 5 до 20 предложений 

с указанием в постраничных сносках источников информации. 

2)            Подберите не менее 1 источника (исторические документы, сводки, 

газетные публикации, законодательные акты, письма, мемуары того времени и т.д.) и не 

менее 3 примеров литературы (монографии, статьи, диссертации), которые посвящены 

истории развития помощи людям с инвалидностью в России в XIX - XX веках. 

  

Вариант 2. 

1)            Найти не менее 2 известных людей из истории отечественной социальной 

работы XI - XVIII веков, которые изменили систему помощи / создали крупную 

благотворительную организацию / внесли вклад в развитие практической социальной 

работы. 

По каждому человеку необходимо ответить на следующие вопросы: 

- какую роль сыграл этот человек в истории социальной работы? 



- какие события оказали наибольшее влияние на изменение системы помощи / создание 

благотворительной организации / развитие практической социальной работы? 

- каким образом изменилась система помощи / каким образом развивалась деятельность 

благотворительных организаций, созданных этим человеком - от момента основания до 

сегодняшнего дня? / каким образом изменилась практическая социальная работа? 

Отвечая на каждый из вопросов, нужно дать развернутый ответ от 5 до 20 предложений 

с указанием в постраничных сносках источников информации. 

2)            Подберите не менее 1 источника (исторические документы, сводки, 

газетные публикации, законодательные акты, письма, мемуары того времени и т.д.) и не 

менее 3 примеров литературы (монографии, статьи, диссертации), которые посвящены 

истории развития помощи пожилым людям в России в XIX - XX веках. 

  

Критерии оценки контрольной работы 

- глубина проработки материала (наличие сносок с указанием источников); 

- простота, последовательность и логичность изложения; 

- соответствие содержания работы теме; 

- умение систематизировать материал, обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения; 

- аргументированность и обоснованность выводов, сделанных в контрольной работе; 

- наличие собственных суждений; 

- соблюдение требований к оформлению (выравнивание по ширине, 14 кегль, интервал 

0, межстрочный интервал 1,5 отступ 1,25, нумерация страниц справа, титульный лист по 

образцу, постраничные сноски); 

- грамматическая правильность; 

- объем контрольной работы - не более 6 страниц. 

 

 

Примеры практических заданий 

Работа с источником (анализ текста).  

Найти один источник по истории социальной работы (по теме курсовой работы) и 

оформить его в соответствии с библиографическими требованиями. 

Дать письменные развернутые (не менее 5 предложений по каждому пункту) ответы 

на следующие вопросы:  

- К какой эпохе относится появление исторического источника 

- В чем заключается специфика источника 

- О чем в целом повествуется в источнике 

- Какие субъекты помощи фигурируют в источнике (подтвердить цитатами) 

- Какие объекты помощи фигурируют в источнике (подтвердить цитатами) 

- Какие виды помощи фигурируют в источнике (подтвердить цитатами)  

 

Критерии оценки работы с источниками в устном ответе: 

● может назвать исторический период, о котором идет речь; 

● использует историческую терминологию и может назвать синоним из современного 

русского языка; 



● может определить, о каких вопросах социальной работы идет речь в тексте (социальная 

проблема, предмет, объект, субъект помощи и т.д.); 

● может пересказать прочитанный отрывок; 

● грамотная речь. 

 

Эссе 

Прочитайте главы из книги М.Сергиенко «Жизнь Древнего Рима»: глава первая - 

«Раздача хлеба», «Амбары», глава «Рабы», глава «Дети» - ссылка на текст источника: 

http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1291878817  

Напишите эссе на тему помощи в Древнем Риме.  

Требования к написанию эссе: 

Объем эссе – не менее 4 страниц полуторным интервалом 14 шрифтом Times New 

Roman (титульный лист не нужен).  

 

Критерии оценки эссе: 
Эссе должно отражать личную точку зрения студента, подтвержденную фактами, 

цитатами, личными размышлениями.  

 

Темы рефератов: 

1. Особенности развития социальной помощи в Индии 

2. Особенности развития социальной помощи в Древней Греции 

3. Особенности развития социальной помощи в Древнем Риме 

4. Идея милосердия в исламе 

5. Новозаветное учение о милосердии.  

6. Особенности помощи нуждающимся в первохристианских общинах 

7. Благотворительная деятельность святителя Василия Великого 

8. Благотворительная деятельность Иоанна Милостивого  

9. Отношение к благотворительности отцов Церкви 

10. Социальная деятельность ордена иоаннитов 

11. Социальная деятельность бенедиктинцев 

12. Социальная деятельность францисканцев 

13. Лепрозории как учреждения социальной помощи 

14. Реформа пенитенциарной системы в XVIII веке  

15. Работные дома как форма социальной помощи нуждающимся в Англии: проблемы 

становления и развития. 

16.  Эльберфельдская система помощи и поддержки в Германии 

17.  Развитие организации «Каритас» 

18. «Армия спасения». История и особенности работы 

19. Флоренс Найтингейл и зарождение института сестер милосердия 

20. Уильям Бут - основатель Армии Спасения  

21. Анри Дюнан – создатель МКК 

22. Мери Ричмонд - создатель теории социальной работы 

23. Сеттльменты в Америке: специфика и направления деятельности 

24. Евреи, цыгане, люди с инвалидностью в Германии и оккупированных Германией 

странах во времена Гитлера.  

25. Диаконическое объединение Евангелической Церкви Германии (DW der EKD). 

История создания и направления деятельности 

26. Сравнительный анализ понимания социального государства в РФ и ФРГ 

27. НКО в системе социальной защиты населения в США 

28. Система социального и медицинского страхования в США 

29. Положительные и отрицательные стороны глобализации с точки зрения социальной 

и благотворительной деятельности 



30. Проблемы миграции в мире и попытки их решения  

31. Роль НКО в развитии социальной помощи нуждающимся людям в XXI в. 

32. Тенденции развития инклюзивного образования в конце XX в. - начале XXI в. 

33. Особенности развития паллиативной помощи  

34. Проблемы биомедицинской этики в XXI в.  

35. Крещение Руси и его значение для изменения парадигмы социальной помощи. 

36. Нищелюбие князя Владимира Святославича.  

37. Социальная деятельность Ярослава Мудрого. Социальные нормы «Русской Правды»  

38. «Поучение детям» Владимира Мономаха. Благотворительная и социальная 

деятельность Владимира Мономаха. 

39. Благотворительность Сергия Радонежского и основанных им обителей. 

40. «Стяжатели» и «нестяжатели» на Руси: влияние на развитие системы христианской 

помощи. 

41. Регулирование благотворительной и социальной деятельности на Стоглавом соборе 

(1551г.) 

42. Святая Иулиания Лазаревская 

43. Социальная деятельность Бориса Годунова. 

44. Федор Михайлович Ртищев и его благотворительная деятельность 

45. Социальная политика Петра Первого 

46. Ведомство учреждений императрицы Марии 

47. Развитие медицинской помощи в Российской империи в XIX - начале XX вв. 

48. Императорское человеколюбивое общество 

49. Императорское женское патриотическое общество 

50. Александровский о раненых комитет 

51. История Попечительства о глухонемых в России 

52. История Попечительства о слепых в России 

53. История создания Ведомства детских приютов 

54. Николай Пирогов и его роль в организации первой общины сестер милосердия. 

Никольская и Крестовоздвиженская общины сестер милосердия 

55. Даша Севастопольская, Екатерина Бакунина 

56. Роль земств в благотворительной деятельности в XIX - начале XX вв. 

57. Общественные работы в пореформенной России как средство занятости 

безработных.  

58. Борьба с пьянством и утверждение трезвости в XIX в. - начале XX в. 

59. Особенности участия царской семьи в благотворительной деятельности во второй 

половине XIX в. - начале XX в. 

60. Доктор Гааз 

61. Благотворительная деятельность отца Иоанна Кронштадтского 

62. Благотворительная деятельность Третьяковых и Бахрушиных 

63. Николай Алексеев: организация благотворительной деятельности в Москве, создание 

психиатрической больницы 

64. Общественное призрение в сельской общине в начале XX в. 

65. Помощь раненым и нуждающимся в годы Первой мировой войны 

66. Участие в делах милосердия царской семьи и великих князей в XX в. 

67. Елизавета Федоровна Романова 

68. Социальная политика Временного Правительства 

69. Социальные и гуманитарные последствия февральской революции 1917 года 

70. Социальные и гуманитарные последствия октябрьской революции 1917 года 

71. Реформирование системы призрения на подконтрольной большевикам территории 

1917 - 1920 гг. 

72. Организация помощи нуждающимся на территории ВСЮР 

73. Организация помощи нуждающимся на территории правительства А.В. Колчака 



74. Массовый исход беженцев из России 

75. Гуманитарная деятельность эмиграции. Социальное положение русских в эмиграции 

76. Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский 

77. Политика НЭПа 

78. Особенности советского подхода к институту семьи. 1920 - 30-е годы.  

79. Раскулачивание 

80. Коллективизация 

81. Индустриализация и особенности труда в период первых пятилеток 

82. Голод 1932-1933 гг. Социальная помощь голодающим. 

83. Проблема беспризорности детей и попытки ее решения 

84. Большой террор и его последствия. Новомученица Татьяна Гримблит 

85. Деятельность органов власти в социальной сфере в период Второй мировой войны 

86. Особенности труда и жизни в тылу во время Великой Отечественной войны. 

87. Блокадный Ленинград 

88. Особенности заботы о семьях раненых и погибших воинов после войны 

89. Социальная политика Хрущева. Восстание в Новочеркасске 

90. Социальная политика Брежнева 

91. Меры Горбачева по преодолению пьянства 

92. Авария на Чернобыльской АЭС и ее последствия.  

93. Возрождение частной и религиозной благотворительности после распада СССР 

94. Экономический кризис 1998 года и его последствия 

95. Социальная политика в сфере устройства сирот в семьи в XXI в.  

96. Демографическая политика в России в XXI в. 

97. Особенности помощи людям с инвалидностью в России 

98. Особенности помощи пожилым в России 

99. Поддержка безработных в России 

100. Модернизация здравоохранения в России в XXI в. 

101. Деятельность социально ориентированных НКО в России в XXI в. 

102. Религиозная благотворительность в России в XXI в. 

 

Критерии оценки реферата: 

- глубина проработки материала (количество рекомендуемых источников 5-15); 

- простота, последовательность и логичность изложения; 

- соответствие содержания работы теме; 

- умение систематизировать материал, обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения; 

- аргументированность и обоснованность выводов, сделанных в реферате; 

- наличие собственных суждений в заключении; 

- соблюдение требований к оформлению (автособираемое содержание, выравнивание 

по ширине, 14 кегль, интервал 0, межстрочный интервал 1,5 отступ 1,25, нумерация страниц 

справа, титульный лист по образцу, постраничные сноски, в конце список литературы по 

алфавиту); 

- грамматическая правильность; 

- объем реферата в пределах установленной нормы (около 15 страниц) 

 

Шкала и критерии оценки устных докладов: 

Повышенный уровень (отлично): 

Студент логично выстраивает свое выступление, освещает все стороны темы, 

аргументировано обосновывает излагаемые положения. Опирается на фактологический 

материал, работает  с достоверными источниками информации,  грамотно оперирует 



статистическими данными, излагает материал в логической последовательности, кратко и 

емко формулирует вывод, аргументирует свое мнение. Доклад подготовлено самостоятельно. 

Базовый уровень (хорошо): 

Студент логично выстраивает свое выступление, но освещает не все стороны темы, 

аргументировано обосновывает лишь некоторые излагаемые положения. Доклад подготовлен 

самостоятельно. 

Минимальный уровень (удовлетворительно): 

Студент нелогично выстраивает свое выступление, освещает не все стороны темы, не 

обосновывает излагаемые положения. Частично опирается на дополнительные источники. 

Доклад подготовлен самостоятельно лишь частично, студент не имеет своего мнения, либо не 

сопровождает его аргументами. 

Неудовлетворительный уровень: 

Студент не подготовил выступление или нелогично выстраивает свое выступление, не 

аргументирует излагаемые положения. Не использует  достоверные источники информации, 

доклад зачитывает. 

 

Требования к выполнению презентации к докладу по теме семинара: 

 Презентация выполняется по одной из предложенных тем, в соответствии со 

структурой учебной дисциплины. По содержанию презентация должна включать краткий 

конспект рассуждений на предложенную тему. В структуру презентации должны входить: 

определение основных категорий и понятий в рамках темы, их смысл и специфика, развитие 

основных понятий (конспективно). Презентация должна содержать не менее 6 и не более 15 

слайдов. Общее время доклада не должно превышать 5 мин. 

 

 

 

Автор Рулинский В.В., кандидат исторических наук, преподаватель кафедры социальной 

работы. 

Одобрено на заседании кафедры социальной работы от «31» августа 2022 года, протокол 

№ 88. 

 

 


