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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

История социальной работы 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 

 Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
 
Цель и задачи дисциплины 
Цель:    формирование системных представлений о развитии социальной работы за 

рубежом и в России. 
Задачи:  
- сформировать представление о своеобразии развития отечественной и зарубежной 

частной, общественной и государственной практики социальной помощи; 
- создать целостное, критическое и ценностное отношение к историческому опыту 

поддержки и защиты людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- способствовать пониманию истоков и контекстов развития взглядов на постановку 

социальной работы, идей, концепций и систем; 
- сформировать представление об основных институтах социальной работы и 

специфике их деятельности в условиях различных эпох и формаций. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
ОПК-5 способность  учитывать в 

профессиональной деятельности 
специфику и современное 
сочетание глобального, 
национального и регионального, 
особенности этнокультурного 
развития страны и 
социокультурного пространства, 
поведения различных 
национально-этнических, 
половозрастных и социально-
классовых групп, а также 
инфраструктуру обеспечения 
социального благополучия 
граждан. 

Знать: 
специфику и современное сочетание глобального, национального и 
регионального, особенности этнокультурного развития страны и 
социокультурного пространства. 
Уметь: 
учитывать в профессиональной деятельности специфику поведения 
различных национально-этнических, половозрастных и социально-
классовых групп. 
Владеть: навыками анализа инфраструктуры обеспечения 
социального благополучия граждан. 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История социальной работы» входит в базовую часть Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования.  Изучение данного курса тесно связано с такими ранее изученными 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 01.11.2021 10:19:28
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



5 
 
дисциплинами, как «Введение в профессию Социальная работа», «Социология 
социальной сферы», «Основы социального государства и гражданского общества». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «История 
социальной работы», являются необходимыми для изучения таких дисциплин как «Теория 
социальной работы», «Современные теории социального благополучия».   

 
Краткое содержание дисциплины  
Этапы, формы и модели становления и проблемы периодизации истории 

социальной работы за рубежом и в России.   История социальной работы в России. 
История социальной работы за рубежом Современные концепции и модели социальной 
работы, основные тенденции развития социальной работы на современном этапе.  

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
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