


 
 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 
Цель учебной дисциплины: 

Ознакомить учащегося с историей благотворительности и социальной работы 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучить истоки благотворительности и филантропии в древности 

2. Рассмотреть формирование социальной работы в европейской и американской традиции 

3. Изучить истоки и новшества социальной работы в России 

 

Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на 

основе анализа и обобщения профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и актуальных подходов 

ПК-5 Способностью к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления 

социальныхуслуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовомурегулированию социальной защиты граждан жизнедеятельности 

гражданина  и  расширения  его  возможностей  самостоятельно  обеспечивать  

свои  основные  жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
3н. 1 Основы самоорганизации и самообразования специалистов по социальной 

работе 

Зн. 2 Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и 

оперированию персональными данными граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг и социальной поддержкой 

Зн. 3 Система социальных служб и учреждений социального обслуживания на 

региональном и муниципальном уровне, их цели, задачи и функции 

Зн. 4 Цели, принципы и основы административно-организационной деятельности по 

реализации социального обслуживания населения 

Зн. 5 Теория социальной работы 

Зн. 6 Российский и зарубежный опыт практической социальной работы 

Зн. 7 Основные направления политики в сфере социальной защиты населения 

Зн.8 Национальные стандарты Российской Федерации в области социального 

обслуживания 

Уметь:   

Ум.1 Проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления их трудной 

жизненной ситуации 

Ум.2 Анализировать устные и письменные обращения граждан в организацию 

социальной защиты населения 



Ум.3 Обеспечивать интеграцию деятельности различных государственных и 

общественных организаций в реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

Ум. 4 Прогнозировать результаты оказания социальных услуг и социальной 

поддержки гражданину, нуждающемуся в их получении 

Ум. 5 Взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, организациями и 

сообществами при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки 

Ум.6 Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, 

оценивать возможности ее решения с помощью привлечения профильных 

специалистов (учреждений) 

Ум.7 Направлять получателей социальных услуг в специализированные социальные 

учреждения (подразделения) и/или к профильным специалистам 

Владеть:  

Вл. 1 Владеть методикой консультирования по различным вопросам, связанным с 

предоставлением социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки 

Вл. 2 Владеть методикой проверки, критического анализа, синтеза информации и 

документов, свидетельствующих о проблемах граждан и необходимых мерах 

Вл. 3 Владеть способностью коммуникации с разнообразными культурными 

представителями, организация многоступенчатой помощи, взаимодействие и 

координация с институтами социальной поддержки 

Вл. 4 Владеть алгоритмом определения целей оказания поддержки и услуг, выработка 

дальнейшей стратегии, определение формы социальной помощи 

Вл.5 Владеть способностью обобщения  имеющихся исходных данных, постановка 

цели и выработка возможностей получения социальных услуг 

Вл.6 Владеть анализом, систематизацией и подбором необходимой документации, 

помощь в сборе, обработке и предоставлении документации 

Вл.7 Владеть анализом и систематизацией проблем, интегрирование в имеющуюся 

систему помощи, оказание методической поддержки 

 

4. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а так же предусмотрено проведение занятий лекционного типа в 

форме вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, 

занятий семинарского типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
  



5. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Вводное занятие» 

Контрольные вопросы: 

- дать понятие о проблемах современного общества и необходимости 

социальной работы; 

- рассмотреть методологические функции истории социальной работы; 

- рассмотреть значимость дисциплины для учащихся; 

- отметить требования, предъявляемые к работе студента. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

-Решает тест по теме «Вводная лекция» 

(3н.14, 15) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания -выполняет задания контроля 

-осуществляет самоконтроль. 

УК-1 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:«Социальная работа в странах Запада в Новое время» 

 

Контрольные вопросы: 

- дать понятие о развитии благотворительности и государственных мерах 

помощи нуждающимся в европейских странах в Новое время. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Социальная работа в 

странах Запада в Новое время»  (3н.6,7) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - выполняет задания контроля 

- осуществляет самоконтроль. 

УК-5 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Благотворительность в России в XVII в.» 

 

Контрольные вопросы: 

- рассмотреть благотворительность в России в XVII в. и первый опыт 

государственной благотворительности. 

 



План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Благотворительность 

в России XVIIв»  (Зн.1,4) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - выполняет задания контроля 

- осуществляет самоконтроль. 

ОПК-2 

Практическое занятие № 4 

Тема:«Благотворительность в России в XVIII в.» 

 

Контрольные вопросы: 

- рассмотреть благотворительность в период правления Петра Великого и 

реформу социальной помощи в России; 

- отметить благотворительность в период «дворцовых переворотов» и 

правления Екатерины II, а также становление государственной 

благотворительности. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Благотворительность 

в России XVIIIв»  (Зн.1,4) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - выполняет задания контроля 

- осуществляет самоконтроль. 

ПК-5 

 

6. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. История социальной работы в России [Электронный ресурс] : учебник: 

[для студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся по направлению 

подготовки "Социальная работа"] / Е. И. Холостова. - М. : Дашков и К, 2017. - 281 

с. :on-line https://e.lanbook.com/book/93504 

 

Дополнительная литература 

1. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Д. Павленок. - М. : Дашков и К, 

2017. - 591 с. : табл. https://e.lanbook.com/book/93386 

 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

https://e.lanbook.com/book/93386


электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 



14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

7. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  



«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 

рефлексия. 
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