


1. Наименование дисциплины 
 

Дисциплина «История социальной работы» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной 

сфере», очной формы обучения. 

Программа курса имеет целью изучение этапов, форм и моделей становления 

социальной работы в России как общественного института, формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных исторических форм, 

моделей, институтов помощи и поддержки в мировой цивилизации. В рамках данного курса 

рассматриваются проблемы периодизации развития социальной работы, выделяются 

основные модели социальной работы в разные периоды развития человеческого общества. 

Программа нацелена на углубленное изучение возникновения и развития форм 

социальной помощи и благотворительности в России, закономерностей становления 

отечественного института социальной работы. Достижение обозначенной цели составляет 

существенный момент подготовки специалистов по социальной работе, поскольку позволяет 

рассмотреть её развитие в исторической перспективе; глубже понять причины, приводящие к 

возникновению и распространению в обществе феномена социальной поддержки и 

взаимопомощи; познакомиться с отечественными традициями общественного призрения и 

благотворительности и помогает оценить их роль в жизни как российского, так и 

современного общества вообще. В этой связи определенное внимание уделяется 

рассмотрению социальной работы как феномена современного общества, основным 

современным концепциям и моделям социальной работы. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 Целью освоения дисциплины «История социальной работы» является: углубленное 

изучение процессов возникновения и развития форм социальной помощи и 

благотворительности, познание закономерностей основных этапов исторического процесса, 

становления и развития отечественного и зарубежного опыта социальной работы. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История социальной работы»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «История социальной работы» является обязательной  дисциплиной 

вариативной  части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.3 История социальной работы). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «История России», «Всеобщая история» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 



обучающимися в    1 семестре:   История, Основы социального государства и гражданского 

общества, Основы социального образования, Введение в профессию. 

      Результаты изучения дисциплины «История социальной работы» являются теоретической 

и методологической основой для изучения дисциплин: Теория социальной работы, 

Технологии социальной работы, Опыт социальной работы в России и за рубежом, Система 

социальной защиты в РФ и регионе, Зарубежные модели социальной защиты, Социальная 

политика.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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2 3 108 18 30 33 1 27 Экзамен 

3 3 108 18 30 33 1 27 Экзамен 

Итого 6 216 36 60 66 2 54  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

  

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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2 семестр 

Раздел 1. Теоретико-методологические проблемы истории социальной работы 

Тема 1. Предмет и задачи курса «История 

социальной работы».  
2  2 5 1  

Тема 2. Периодизация истории социальной 

работы за рубежом и в России. 
2  4 4 1  

Раздел 2. Зарождение теории и практики 

общественной помощи в истории России 

Тема 3. Зарождение феномена общественной 

помощи и взаимопомощи в архаический период 

2  4 4 1  
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Тема 4. Княжеская и церковно-монастырская 

поддержка в Х-ХIII вв. 
2  4 4 1  

Тема 5. Церковно-государственная социальная 

помощь в России в XIV-XVII вв.  
2  4 4 1  

Раздел 3. Возникновение социальной помощи за рубежом 

Тема 6. Филантропический период в истории 

социальной работы. 
2  4 4 1  

Тема 7. Общественная благотворительность в 

эпоху средневековья. 
2  4 4 1  

Тема 8. Социальная помощь за рубежом в новое 

время (вторая половина XVII — начало XX в.) 
4  4 4 1  

Экзамен:      27 

ИТОГО за 2 семестр: 18  30     33 8 27 

3  семестр 

Раздел 4. Государственное призрение: становление и развитие 

Тема 9. Становление системы государственного 

призрения в России в XVIII – н. XIX вв.  
2  4 4 1  

Тема 10. Благотворительные общества в России 

на рубеже XIX – ХХ вв. Ведомство учреждений 

императрицы Марии Федоровны»: история 

создания и деятельности. 

2  4 4 1  

Тема 11.Развитие частной благотворительности 

и меценатства в России в XVIII – середине 

XIX вв.  

2  4 4 2  

Тема 12. Развитие системы земской 

благотворительности во второй половине XIX – 

начале ХХ вв. 

2  4 2 2  

Тема 13. Становление и развитие трудовой 

помощи. Социальная защита военнослужащих. 
2  4 4 1  

Раздел 5. Оформление научных подходов к практике социальной работы. Становление 

социальной работы как социального института 

Тема 14. Развитие теории и практики 

социальной работы за рубежом в конце 

XIX - начале ХХ вв.  

2  4 2 1  

Тема 15. Система государственного 

обеспечения в СССР (1917 –1991гг.) 
2  4 4 1  

Тема 16. Социальная работа в России в 

конце 1990-х годов ХХ века – начале ХХI вв. 4  2 5 1  

Экзамен:      27 

ИТОГО за 3 семестр  18  30 33 10 27 

                     ИТОГО за 2, 3 семестры 180 часов 



 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ЗАРОЖДЕНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОМОЩИ В 

ИСТОРИИ РОССИИ 

 

 2 семестр 

 

 Тема 1. Предмет и задачи курса «История социальной работы». 

Понятие и сущность социальной работы, социальная работа как общественно-

историческое явление, его генезис и поликультурный характер. Историческое развитие 

социальной заботы о нуждающихся от милостыни до организованной государственной 

системы социальной защиты, сочетавшейся с различными видами общественной и частной 

благотворительности. Система мотивов благотворительной деятельности. 

Интерактивная форма. Групповая дискуссия.  

 

Тема 2. Периодизация истории социальной работы за рубежом и в России.  

Основные проблемы периодизации истории социальной работы. Пять периодов в 

истории социальной работы за рубежом. Периодизация истории социальной работы в 

России. Подходы к изучению периодизации отечественного и зарубежного опыта к истории 

общественного призрения в конце XIX в.: В. Герье, Е. Максимов, А. Стог и др. Изучение 

истории социальной работы в ХХ в. за рубежом и в России.    

Интерактивная форма. Работа в микрогруппах над составлением таблиц 

периодизации истории социальной работы за рубежом и в России.  

 

РАЗДЕЛ 2. ЗАРОЖДЕНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОМОЩИ В 

ИСТОРИИ РОССИИ 

 

Тема 3. Зарождение феномена общественной помощи и взаимопомощи в архаический 

период 

 Праисторические формы помощи и взаимопомощи в древнейшей общности. 

Сравнительно-историческое сопоставление исторического развития социальной помощи у 

разных народов и культур. Зарождение древнейших форм защиты и поддержки.  Основные 

тенденции в становлении древнейших институтов помощи. 

Родовые отношения, языческое миросозерцание и мироощущение как основания 

архаической парадигмы помощи у древних славян. Роль общинного существования, 

обрядовой и трудовой деятельности. 

Культовые формы поддержки и система обрядовой практики помощи. Тризны, 

игрища, «справы» как сакрализация механизмов помощи. Социальные аспекты 

основополагающих культов. Фетишизация, обереги, «период духов». Братчины как более 

поздняя форма почитания богов. Культ предков. 

Общинно-родовые формы поддержки. Складчины, княжеские пиры. Дружинные 

формы поддержки. Проблема инфантицида и институт «старцев». «Мирское 

нищепитательство», «изгои», «вдовы», «сироты». Система общественных кормлений. 

Дарообмен, система «приймачества». 

Хозяйственные формы помощи. «Помочи», совместная трудовая деятельность; 

совместные трудовые праздники. Сиротские и вдовьи помочи, толоки, складчины, «супряга». 

Влияние обычаев «помочей» в крестьянской практике трудовых отношений в дальнейшей 

российской истории 

 Интерактивная форма. Работа в парах по создание презентаций 

  

Тема 4. Княжеская и церковно-монастырская поддержка в Х-ХIII вв. 

Влияние христианского вероучения на развитие принципов и практики 

благотворительности. Княжеская и церковно-монастырская благотворительность, милостыня 



как основные направления благотворительной деятельности. Монастырская 

благотворительность, церковное и княжеское законодательство в вопросах призрения и 

воспитания. Милостыня как форма поддержки нуждающихся.  

Натуральная помощь продуктами, при пожарах, выкуп пленных, раздача имущества. 

Кормление бедных, раздача милостыни, благотворительные пиры, строительство церквей. 

Благотворительность как путь личного Спасения, боголюбие и нищелюбие. Княжеские 

традиции милосердия и попечительства, организация финансовой и правовой поддержки 

институтов церкви. Ктиторские монастыри и приходы, оформление институциональных 

форм защиты. Странноприимницы, больницы, гостиницы как первые институты защиты и 

поддержки. Городские мероприятия в период голода и массовых эпидемий. 

Идеи милосердия в подходах древнерусских книжников и первых древнерусских 

сборниках. Княжеская и церковная благотворительность во время  монголо-татарского ига. 

Благотворительная деятельность Александра Невского. 

Интерактивная форма. Работа в микрогруппах.  

 

Тема 5. Церковно-государственная социальная помощь в России в XIV-XVII вв.  

 Стоглавый собор 1551 года и новые тенденции в развитии благотворительности на 

Руси. Оформление государственных подходов к призрению различных категорий 

нуждающихся. Роль приказов в решении вопросов призрения. Законодательные акты о 

проблемах благотворительности. Формы государственной собственности и поддержки. 

Развитие частной благотворительности. Благотворительная деятельность Ф. Ртищева. 

Интерактивная форма. Групповое обсуждение 
 

 

РАЗДЕЛ 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Тема 6. Филантропический период в истории социальной работы. 

Особенности развития социальной структуры и социальной жизни общества в 

цивилизациях Древнего Востока. Нормативность и традиционализм, статусная иерархия, 

основные социальные напряжения и их нейтрализация. 

Филантропическая деятельность в Древней Греции и Древнем Риме. Народные 

традиции, единовременные выплаты из казны, раздача одежды и провизии как основные 

формы родовых традиций. Основные виды поддержки свободных граждан, развитие 

традиций в городах-полисах. Исторические тенденции практики поддержки в Римской 

империи граждан, внесенных в списки.  Древнегреческая филантропия. Особенности 

развития социальной структуры и социальной жизни общества в цивилизациях Древнего 

Востока. Древний Вавилон, Древняя Иудея. Античный мир. Древний Рим. Китай. Индия. 

Зарождение мировых религий: Христианство, Ислам, конфуцианство, буддизм, зороастризм. 

Идея милосердия в мировых религиях. 

Интерактивная форма. Учебная дискуссия. 

 

Тема 7. Общественная благотворительность в эпоху средневековья. 

Деятельность благотворительных орденов, их специализация в деле помощи 

нуждающимся: выкуп пленных, лечение больных, воспитание сирот, помощь вдовам, 

умирающим, прокаженным. Рыцарские ордена, деятельность ордена госпитальеров. 

Открытие больниц и приютов религиозными братствами. Полумонашеские приюты для 

бедных девушек и вдов. 

Организация братств из мирян средних классов в городских и сельских приходах. 

Зарождение городских уставов о бедных, становление городской налоговой системы, 

направленной на превентивные меры против распространения профессионального 

нищенства, организационные меры городов по защите уязвимых слоев населения.  

Профессиональные нищие и служба раздачи милостыни. Тринитарии, церковные кружки, 

госпитали.  Деятельность благотворительных монашеских орденов: бенедиктинцев,  

кармелитов,  тамплиеров,  иоаннитов и др. Открытие больниц, госпиталей, приютов 



религиозными братствами.  Деятельность городских и сельских приходов. Зарождение 

городских уставов о бедных, становление городской налоговой системы и социальной 

помощи на муниципальном уровне. Кризис общественного призрения в XVI в., “охота на 

ведьм”. Меры против распространения профессионального нищенства.  

Интерактивная форма . Работа в микрогруппах. 

 

Тема 8. Социальная помощь за рубежом в новое время (вторая половина XVII — 

начало XX в.) 

Складывание системы государственного призрения за рубежом во второй половине 

XVII — начале XX в. Общественное призрение и благотворительность в зарубежных странах 

в эпоху нового времени Появление социальной работы как профессиональной деятельности 

в конце XIX — начале XX в., проблема ее институционализации.  

Зарождение и развитие американской помощи и поддержки. Открытие приютов для 

детей-сирот. Оформление обществ и благотворительных ассоциаций. Английская Армия 

спасения. Американский Красный Крест. Американская социальная работа в системе 

социального обеспечения. Становление социального законодательства в нач. ХХ в. на уровне 

местного управления и штатов. Особенность пути развития профессиональной социальной 

работы в Европе в ХХ в. Формирование национальных служб социальной помощи и защиты. 

Исторические и социокультурные условия возникновения  социальной работы  и 

профессионального образования в Великобритании. Общество организованной 

благотворительности.  «Дружественные визитеры» и движение сеттльментов.    

Интерактивная форма. Обсуждение мультимедийных  презентаций.  

 

3 семестр 

 

РАЗДЕЛ 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРИЗРЕНИЕ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 

 

 Тема 9. Становление системы государственного призрения в России 

 в XVIII – н. XIX вв.  

 Эволюция государственного строя России и утверждение государственно- 

административных подходов к призрению. Основные направления развития 

государственного призрения в России в XVIII – XIX вв. 

 Реформы Петра I в области призрения и поддержки нуждающихся. Меры против 

нищенства. Борьба с профессиональным нищенством и раздачей слепой милостыни.  

Создание органов  государственного  и  духовного  управления общественным призрением и 

их функции. Призрение незаконнорожденных,           отставных военных. Учреждение    

благотворительных и исправительных заведений, предупредительные меры.    Проблемы 

организации и   финансирования социальных институтов помощи. Развитие мер призрения в 

определенную систему Императором Петром Великим. 

 Совершенствование системы государственного социального призрения в период 

правления Екатерины II. Создание приказов общественного призрения. Создание 

Воспитательных домов. Борьба с проституцией. Решение социальных вопросов при Павле I. 

 Интерактивная форма. Работа в микрогруппах. 

 

Тема 10. Благотворительные общества в России на рубеже XIX – ХХ вв. Ведомство 

учреждений императрицы Марии Федоровны»: история создания и деятельности.  

 Благотворительная деятельность императрицы Марии Федоровны. Ведомство детских 

приютов. Крупнейшие благотворительные общества дома Романовых. Императорское 

человеколюбивое общество»: история создания и деятельности. Союз для борьбы с детской 

смертностью. Патриотическое общество. Реформы Александра II и их влияние на 

социальную жизнь российского общества. Социальная помощь различных категориям 

граждан. Призрение слепых, глухонемых. Защита детей от жестокого обращения. 

Социальное призрение заключенных. 



 

Тема 11. Развитие частной благотворительности и меценатства в России в XVIII – 

середине XIX вв.  

 Образование и деятельность Российского общества Красного Креста. Частная 

филантропическая деятельность и меценатство (династии Бахрушиных, Солодовниковых, 

Мазуриных, Морозовых, Алексеевых  и др.). Благотворительная деятельность в Симбирске 

(Николаевский дом призрения неимущих, приют для малолетних, дома трудолюбия. Н.Я. 

Шатров, Граф Орлов-Давыдов, И.Н. Ульянов, И.Я. Яковлев и др.) Новые формы социального 

призрения в России в первой половине XIX века (П.П. Помиан-Пезаровиус, Ф.И. Гааз, 

Одоевский). Идеи  И.И. Бецкого 

 Интерактивная форма. Работа по составлению и заполнению кроссворда 

 

Тема 12. Развитие системы земской благотворительности во второй половине XIX – 

начале ХХ вв. 

 Состояние и основные тенденции развития системы государственного призрения и 

земской благотворительности. Создание эмеритальных касс. Создание общегосударственной 

системы социальной помощи.  Социальная деятельность городских дум. Филантропические 

мероприятия, заседания и встречи. Создание и компетенция земств в социальной сфере. 

Основные направления социальной деятельности земских органов. Образование городских 

дум и активизация социальной работы 

 Реформы Александра II и их влияние на социальную жизнь российского общества. 

Реформа земского самоуправления, развитие земской системы социальной помощи. 

Соотношение земской, общинной (крестьянской) и церковно-приходской форм помощи. 

Благотворительные общества, союзы и «ведомства» в конце XIX - начале XX в. 

 Интерактивная форма. Групповая дискуссия.  

 

Тема 13. Становление и развитие трудовой помощи. Социальная защита 

военнослужащих 

 Традиции и формы социальной помощи в крестьянской общине. особенности 

социальной защит рабочих. Формирование социального законодательства о рабочих.  

Предпосылки становления социального страхования. Социальная защита служащих.  

 Социальная защита военнослужащих. Первые попытки социальной защиты 

военнослужащих. «Русский инвалид» и Александровский комитет помощи раненным. 

Социальная помощь военным во время первой мировой войны. Российское законодательство 

XIX века о государственном пенсионном обеспечении военнослужащих.  

 Интерактивная форма. Интерактивная лекция.  

 

РАЗДЕЛ 5. ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ПРАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК СОЦИАЛЬНОГО 

ИНСТИТУТА 

 

Тема 14. Развитие теории и практики социальной работы за рубежом в конце 

XIX - начале ХХ вв.  

 Зарождениеи оформление научного этапа социальной работы в зарубежных странах. 

Предпосылки становления социальной работы: политические, экономические, правовые, 

культурно-исторические,  нравственные. Социальная работа как отрасль научного знания, 

общественная практика и вид профессиональной деятельности. Общемировые тенденции 

развития социальной работы в новейший период. 

 Интерактивная форма. Учебная дискуссия.  

 

Тема 15. Система государственногообеспечения в СССР (1917 –1991гг.) 

  Формирование основ системы государственного обеспечения в 1917-1940-х гг.  

 Первые социальные мероприятия советского правительства. Особенности социальной 

поддержки в условиях НЭПа. 



 Основные направления социальной политики и деятельность государства в сфере 

социальной помощи в предвоенные годы. Социальная помощь в стране в период Великой 

Отечественной войны Система государственного социального обеспечения в СССР в 

послевоенные годы. Научная парадигма социального обеспечения и социальной работы в 

СССР. Социально-экономические реформы конца 80-х годов и изменение парадигмы 

социальной помощи. 

 Интерактивная форма. Защита презентаций 

 

Тема 16.  Социальная работа в России в конце 1990-х годов ХХ века – начале ХХI вв. 

Социальные проблемы в России в нач. 90-х гг. ХХ в. и политика государства по их 

преодолению. Роль социальной работы в осуществлении государственной социальной 

политики. Правовая основа, структура и содержание социальной работы в России на рубеже 

ХХ и XXI вв. Общественная и благотворительная практика социальной поддержки в 

переходный период. Становление социальной работы как профессиональной деятельности. 

Оформление теории социальной работы в России на рубеже ХХ и XXI вв. 

Благотворительность в конце XX – начале XXI вв. 

Интерактивная форма. Защита реферата 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестров.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных 

работы по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к письменной проверочной работе 

- подготовка к дискуссии; 

-подготовка кроссворда; 

- подготовки презентаций и их защите 

-подготовки и защиты рефератов.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Проверочная работа (два варианта). 

 

Вопросы к контрольной работе 

Вариант 1. 

1. Укажите характерные черты и особенности архаического периода в истории 

социальной работы.  

2. Каковы особенности крещения Руси и какое влияние они имели на развитие 

благотворительности?  

3. Каковы факторы роста церковно-монастырской благотворительности в Древней Руси 

и основные тенденции ее развития?  

4. В чем причины развития нищенства на Руси в середине XVI в.?  

5. В чем заключалась церковно-приходская помощь на Руси в XVI – XVIII вв.? 

6. Заполните таблицу 

 

Виды помощи благотворительности  в 

древнерусском государстве 

Категории  

призреваемых 

Содержание помощи 

   

 



Вариант 2. 

1. Какие формы помощи были характерны для славянской общины в архаический 

период?  

2. Каковы основные формы и черты княжеской благотворительности? Почему 

княжеское призрение относится к открытой системе призрения?  

3. Какие мероприятия в сфере призрения проводились церковью в Древней Руси?  

4. Каковы основные рекомендации Стоглавого Собора 1551 г.? Почему решения 

Стоглавого Собора не нашли воплощения в практике?  

5. Какие мероприятия проводились в условиях голодного трехлетия 1601-1603 гг.?  

6. Заполните таблицу 

 

Виды помощи у 

древних славян 

Категории  призреваемых Содержание помощи 

 

ОС-2 Контрольная работа 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

1.  Возникновение социальной помощи в первобытном обществе было связано с … 

a) потребностями гуманизации общественных отношений 

b) потребностями развития общины 

c) потребностями развития личности 

2.Особенность механизма социальной помощи, сложившегося на Востоке во времена 

древности, заключалась в том, что каждый человек находился под защитой … 

a) добрых духов 

b) государства 

c) семьи и общины 

3. Роль государства в осуществлении социальной помощи на Древнем Востоке сводилась к … 

a) сохранению её традиционных основ 

b) взиманию налогов 

c) защите внешних границ 

4. Корни религиозной благотворительности 

следует искать в … 

a) христианстве 

b) иудаизме, индуизме и буддизме 

c) исламе 

5. О том, что благотворительная деятельность была важной частью жизни древнеиндийского 

общества, свидетельствует … 

a) существование приютов 

b) наличие индуистских храмов 

c) возложение на богов ответственности за помощь нуждающимся 

6. О месте благотворительности в жизни Древнего Китая можно судить по … 

a) распространённости в нём идеи человеколюбия 

b) наличию в нём богатых людей 

c) мягкому нраву китайцев 

7. Формой проявления человеколюбия является … 

a) помощь животным 

b) помощь людям 

c) помощь природе 

8. Благотворительная деятельность в странах Востока со времён древности до начала их 

исламизации претерпела существенные изменения, связанные с … 

a) созданием благотворительных организаций 

b) принятием законов о бедных 

c) созданием приютов 

8. Идея милосердия занимает в Коране … 



a) центральное место 

b) незаметное место 

c) умы всех персонажей 

9. Практика благотворительности в странах ислама включала в себя … 

a) помощь родственникам 

b) обязательную и добровольную милостыню 

c) десятину 

10. Государственная помощь нуждающимся в странах средневекового Востока представляла 

собой … 

a) раздачу хлеба голодным 

b) смягчение налогового бремени 

c) защиту традиционных порядков 

11. Колониализм в широком смысле представлял собой … 

a) освоение пустующих или слабозаселённых земель 

b) освоение прилегающих территорий 

c) освоение космоса 

12. Колониализм в узком смысле включал в себя … 

a) стремление к мировому господству 

b) стремление европейских стран навязать всему 

остальному миру привычный им образ жизни 

c) стремление к власти 

13. Взаимосвязь колониализма и капитализма заключается в том, что … 

a) колониализм тормозил развитие капитализма 

b) колониализм не препятствовал развитию капитализма 

c) колониализм способствовал развитию капитализма 

14. В Древней Греции возникли такие формы 

благотворительности, как … 

a) меценатство 

b) общественные трапезы, раздача денег нуждающимся, а также строительство храмов и бань 

за счёт 

частных пожертвований 

c) эндаумент 

15. Возникновение меценатства как формы социальной помощи предполагает … 

a) развитие творческих профессий 

b) развитие рыночных отношений 

c) развитие творческих профессий, а также наличие людей, обладающих огромными 

состояниями 

16. Особое отношение к ветеранам, сложившееся в Древнем Риме, объясняется … 

a) значительной ролью армии в его политической 

жизни 

b) гуманностью римлян 

c) добротой правителей 

17. Необходимость благотворительной деятельности обосновывается в христианстве с 

помощью … 

a) законов логики 

b) учения о любви и милосердии 

c) примеров добрых дел 

18. В деятельности христианской церкви по- 

мощь нуждающимся … 

a) занимала большое место 

b) не играла никакой роли 

c) была малозаметна 

19. Монашескими орденами уделялось большое внимание благотворительной деятельности, 

потому 



что … 

a) монахам было жалко людей 

b) монахи пытались воздействовать на людей сво- 

им примером 

c) монастыри были очень богаты 

20. В Византии создавались … 

a) носокомии и ксенодохии 

b) парадоксы и антиномии 

c) принтеры и факсы 

21. Социальная незащищённость людей в эпоху феодализма проявлялась, прежде всего, в 

необычайной остроте, с которой для них стояли проблемы … 

a) наркомании и токсикомании 

b) голода и эпидемий 

c) экологии 

23. Связь благотворительности с миссионерской деятельностью заключалась в том, что 

миссионерство … 

a) тормозило благотворительную деятельность 

b) игнорировало благотворительную деятельность 

c) стимулировало благотворительную деятельность 

24.  Идеи Просвещения нашли выражение в сфере благотворительности в создании … 

a) учебно-воспитательных учреждений, основанных на принципах человеколюбия 

b) детских приютов 

c) домов терпимости 

25. В 19 в. получили широкое распространение различные общественные движения, ставившие 

себе целью борьбу за права человека, потому что … 

a) общество столкнулось с проблемой безработицы 

b) провозглашение прав человека не тождественно 

их реализации 

c) общественное сознание вышло на новый уровень развития 

26. Широкое распространение общественной благотворительности в 19 в. обусловило … 

a) революция 1848 г. 

b) возникновение марксизма 

c) обострение социальных проблем 

27. Система государственной помощи нуждающимся, сложившаяся к концу 19 в. в странах 

Европы и Америки, включала в себя … 

a) медицинское законодательство 

b) политические партии и движения 

c) социальное законодательство и специальные 

учреждения 

28. Основные направления деятельности Международного совета по социальному 

благосостоянию включали в себя … 

a) участие в политической борьбе 

b) организацию этнографических экспедиций 

c) согласование действий по улучшению благосостояния людей 

29. В 1917 г. Мэри Ричмонд опубликовала свою книгу … 

a) Социальный диагноз 

b) Социальный конфликт 

c) Социальный педагог 

30. Первым основополагающим документом Международной федерации социальных 

работников является … 

1601 г 

b) в Швеции в 1862 г.  

c) d Англии в 1834г. 

31. Движение организованной   благотворительности возглавляла 



a) Джейн Адамс 

b) Мэри Ричмонд 

c) Д. Лоуэлл 

32. Движение сеттльментов  возглавляла 

a) Джейн Адамс 

b) Мэри Ричмонд 

c) Д. Лоуэлл 

d) Р. Берта 

ОС-3 Дискуссия 

Вопросы для дискуссии 

1. Какую роль играло государство в решении проблем бедности в Англии в 16-18 вв.? 

2. Чем была вызвана реформа Закона о бедных? 

3. Что такое работный дом, для чего он предназначался? 

4.Какие принципы легли в основу закона о бедных? 

5. Кого можно назвать пионером в области организованной благотворительности? 

6. Какую цель ставило «общество организованной благотворительности»? 

7. Какие новые формы работы с бедняками предложили сеттльменты? 

8. Какова история создания « Тойнби Холла»? 

9. Какое влияние оказало движение сеттльментов на развитие профессии социального 

работника? 

10. Какие уроки можно вынести из истории движения сеттльментов?  
 

ОС-4  Контрольная работа 

«Развитие благотворительности и меценатства в г. Симбирске» 

 

Контрольная работа состоит из двух частей: подготовка доклада по заранее 

предложенным темам и составление кроссворда. Общее количество баллов-32 

 

Темы для подготовки и защиты контрольной работы 

1. Общество христианского милосердия. Симбирское местное управление общества 

попечения о раненых и больных воинах (Красный Крест) 

2. Симбирское городское Александровское попечительное общество о бедных 

3. Общество взаимного вспомоществования учащимся  и учившим в народных 

училищах Симбирской губернии.  

4. Симбирское духовно-просветительное братство Трех Святителей 

5. Николаевский дом призрения неимущих 

6. Приют для малолетних 

7. Симбирский женский приют 

8. Земская богадельня.Дворянская богадельня 

9. Исправительный приют для несовершеннолетних. Дома трудолюбия 

10. Ночлежный дом. Александровская больница 

11. Николай Яковлевич  Шатров 

12. Александр Владимирович Жиркевич 

13. Род Акчуриных  

14. Иван  Яковлевич Яковлев 

15. Илья Николаевич Ульянов 

16. Иван и Яков Твердышевы 

17. Граф Орлов- Давыдов 

18. Михаил Иванович Чарошников 

19. Петр Иванович Муромцев 

20. Александр Петрович и Екатерина Матвеевна Конурины 

21. Михаил Васильевич Лебедев 

22. Алексей Петрович Кирпичников 

23. Николай Дмитриевич Селиверстов  



24. Александр Иванович Зотов.  Серебряный приют 

 

Творческое задание.  Составление кроссворда 

Примерный перечень терминов для составления кроссворда: призрение, богадельня, 

гошпиталь, нищелюбие, скудельница, шпингауз, пансионеры, приход, приказы 

общественного призрения, сиротские дома, работные дома, приймачество, помочь, 

милосердие, милостыня, погост, реципрокация, редиструкция, складчина, зазорные 

младенцы, ктитор, меценат, приют, благотворительность, гуманизм, братчина, 

подвижничество, филантропия, староста приходской, убогий дом, шпитальня. 

 

ОС-5  Подготовка презентации 

 

Примерные темы для презентаций: 

1. Особенности развития социальной помощи в первые годы советской власти. 

2. Особенности организации социальной защиты нуждающихся в условиях НЭПа. 

3. Начало формирования советской системы соц. обеспечения, ее развитие в 20—30-

е гг 

4. Коллонтай А. М. — первый министр общественного призрения в Советском 

государстве. 

5. Основные направления борьбы с детской безнадзорностью и беспризорностью. 

6. Героизм советских людей в решении проблем нуждающихся на оккупированной 

фашистами территории. 

7. Комсомольский субботник как форма социальной активности молодежи в 

решении проблем нуждающихся в годы Великой Отечественной войны. 

8. Практика организации социальной помощи инвалидам Великой Отечественной 

войны в тылу. 

9. Массовое усыновление сирот как способ социальной рефлексии в годы Великой 

Отечественной войны. 

10. Особенности функционирования социального обеспечения в СССР в условиях 

мобилизационной общественной системы в 50—80-е гг 

11. Социальная помощь и поддержка населения в России в 90-х годах 

12. Складывание современной системы социальной работы: основные тенденции и 

перспективы развития.  

ОС-6   Защита рефератов 

 

Тематика рефератов 

1. Благотворительная деятельность Ведомства учреждений императрицы Марии. 

2. Благотворительные общества для детей в современной России: государственные и 

частные Благотворительные союзы в Германии. 

3. Влияние крещения Руси на милосердную практику. 

4. Возрождение благотворительной деятельности в России в 90-е гг. XX в. 

5. Газета «Русский инвалид» и Александровский комитет помощи раненным. 

6. Дворянская филантропия (Голицынская больница, Странноприимный дом 

Шереметьева). 

7. Деятельность императорского Человеколюбивого общества. 

8. Деятельность Комитета по разбору нищих в Петербурге в 19 веке. 

9. Деятельность первых в истории России общин сестер милосердия. 

10. Значение трудов Мэри Ричмонд в развитии методики социальной работы. 

11. Изменение взглядов государства и социальных работников на социальную работу 

в РФ в начале 1990-х гг. 

12. История создания Международного Красного Креста. 

13. Российские реформы 60–70-х гг. XIX в. и их влияние на развитие 



государственного, общественного и частного призрения. 

14. Социальные реформы Екатерины II. 

15. Сравнительная классификация нищих по А. Бахтиарову и А.И.Свирскому. 

16. Становление системы государственного призрения во время царствования Петра I 

17. Стоглавый Собор и благотворительная деятельность. 

18. Царская благотворительность (Борис Годунов, Михаил Федорович и др.). 

19. Частная филантропическая деятельность в России (на примере деятельности 

одного из меценатов Третьяковы, Морозовы, Мамонтов, Бахрушины, Найденовы, 

Солодовников, Солдатенков и т.д.). 

20. Основные пенсионные модели в дореволюционной России: имперская пенсия, 

эмеритальная, пенсионные кассы страхового типа, сберегательно-вспомогательная пенсия. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Бибикова Н.В. История и опыт социальной работы в России и за рубежом – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 

2. Бибикова Н.В., Журбенко Е.Ю., Гринева Е.А.  Технологии социальной работы с 

различными  группами населения. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2017. –    32  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

Теоретический (знать) 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества, основные 

исторические понятия, 

хронологию исторических 

ОР-1 

ОР-2 

 

  



развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

событий, даты и имена 

исторических деятелей России; 

основные события и процессы 

отечественной истории в 

контексте мировой истории. 

Модельный (уметь) 
осуществлять организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; 

самостоятельно оценивать 

эффективность собственной 

педагогической деятельности с 

точки зрения взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного процесса; 

планировать и организовывать 

свою деятельность в целостном 

педагогическом процессе 

 ОР-3 

 

 

Практический (владеть) 

основными методами 

исторического познания; 

приёмами и методами  анализа 

исторических источников; 

приемами комплексного 

анализа исторической 

информации, способность 

излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по 

проблемам истории; приёмами  

введения  дискуссии по 

историческим проблемам. 

  ОР-4 

 

способность 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии 

(ОПК-1) 

Теоретический (знать) 

ценностные ориентиры и 

социальную значимость своей 

профессиональной 

деятельности, ее место и роль в 

развитии современного 

образования. 

ОР-5   

Модельный  (уметь) 
анализировать свою 

профессиональную 

деятельность и планировать 

собственную траекторию 

профессионального развития;  

представлять результаты 

анализа с использованием 

научного стиля изложения. 

 ОР-6 

 

 

 

Практический (владеть) 

навыками выявления 

противоречий и выделения 

наиболее перспективных 

направлений профессиональной 

деятельности 

 

  ОР-7 

 



 

 

ПК – 1   

способность к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельност

и граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан с целью 

постановки 

социального 

диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг 

и мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

Теоретический (знать) 

- проблемы и обстоятельства, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан;  

- способы определения 

индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки 

социального диагноза и 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

ОР-8   

Модельный  (уметь) 

ставить социального диагноз и 

разрабатывать индивидуальные 

программы предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

 ОР-9  

Практический (владеть) 

навыками социальной 

диагностики; оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан 

   

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8      9 

 

ОК-2, ОПК-1, ПК-1 

 

1  

Раздел 1. Теоретико-

методологические 

проблемы истории 

социальной работы 

ОС-1 

Проверочная  

работа 

+    +     

2  

Раздел 2. Зарождение 

теории и практики 

общественной помощи в 

истории России 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

 

  +  +  +   

3  
Раздел3. Возникновение 

социальной помощи за 

рубежом 

ОС-3 

Дискуссия 
 +    +    

4  
Раздел4. Государственное 

призрение: становление и 

развитие 

ОС-4  

Контрольная 

работа 

   + +  +   



5  

Раздел 5. Оформление 

научных подходов к 

практике социальной 

работы. Становление 

социальной работы как 

социального института 

ОС-5 

Защита 

презентаций 

  +     +  

ОС-6 

  Защита 

рефератов 

     +   + 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-7 Экзамен в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

 

+  +  +     

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-8 Экзамен в  

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

 +    + + +  

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, контрольные работы, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Проверочная работа  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы становления 

социальной работы в России и за рубежом как 

общественного института 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает основные институты, формы и 

направления социальной работы в разные 

исторические периоды 

Теоретический 

(знать) 

6 

  12 

 

            ОС-2 Контрольная работа 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Ориентируется в  основных институтах, формах 

и направлениях социальной работы в 

архаическом периоде 

Теоретический 

 (знать) 
10 

Умеет выделять общее и особенное в 

сложившихся моделях социальной работы в 

разных странах мира, видеть и понимать их связь 

с историческими особенностями развития и 

культурными традициями данной страны с целью 

формирования социальной значимости будущей 

профессии 

Модельный 

 (уметь) 

 

10 

Проводит сравнительный анализ различных форм 

социальной помощи в архаическом периоде  

 

Модельный 

 (уметь) 

 

12 



Всего:   32 

 

ОС-3  Дискуссия  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Ведет дискуссию о коренных социально-

экономические и культурно-исторических 

предпосылках институционализации социальной 

работы на разных исторических этапах 

Теоретический (знать) 6 

Определяет роль социальной работы в 

гармонизации общественных отношений 

во все периоды развития человеческого 

общества с целью формирования социальной 

значимости будущей профессии 

Модельный 

 (уметь) 

 

6 

Всего:  12 

 

ОС-4  Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

  10 

Знает основные институты, формы и направления 

социальной работы в разные периоды развития 

человеческого общества  Модельный (уметь)  

Выделяет общее и особенное в сложившихся 

моделях социальной работы в разных странах 

мира, видеть и понимать их связь с 

историческими особенностями развития и 

культурными традициями данной страны с целью 

формирования социальной значимости будущей 

профессии 

Модельный (уметь) 10 

Определяет критерии периодизации 

исторического развития социальной работы, 

понимает социокультурную обусловленность 

критериев оценки уровня и содержания 

социальной работы 

Практический 

(владеть) 
12 

Всего:  32 

 

ОС-5  Защита презентаций 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Проводит сравнительный анализ различных форм 

социальной помощи на разных этапах 

становления социальной работы  социальной 

Модельный (уметь) 

6 



работы 

Анализировать свою профессиональную 

деятельность и планирует собственную 

траекторию профессионального развития, 

используя знания исторического становления 

социальной работы 

Практический 

(владеть) 

6 

Всего:  12 

 

 ОС-6   Защита рефератов 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обосновывает  роль социальной работы в 

гармонизации общественных отношений 

во все периоды развития человеческого 

общества с целью формирования социальной 

значимости будущей профессии 

Модельный (уметь) 

4 

Применяет критерии периодизации 

исторического развития социальной работы 
Практический 

(владеть) 

 

4 

Применяет навыки сравнительного анализа 

противоречий в  общем и специфическом  

развитии социальной работы на разных этапах 

истории России и зарубежных стран 

 

Практический 

(владеть) 

 

4 

Всего:  12 

 

ОС-7, ОС-8  Экзамен   в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся перечисляет коренные социально-

экономические и культурно-исторические 

предпосылки институционализации социальной 

работы на разных исторических этапах 
Теоретический (знать) 0-15 

Обучающийся  анализирует  роль социальной 

работы в гармонизации общественных 

отношений 

во все периоды развития человеческого 

общества 

Теоретический (знать) 16-32 

Обучающийся выделяет  особенное в 

сложившихся моделях социальной работы в 

разных странах мира, видеть и понимать их связь 

с историческими особенностями развития и 

Модельный (уметь) 33-49 



культурными традициями данной страны с целью 

формирования социальной значимости будущей 

профессии 

Проводит анализ  своей 

профессиональной деятельности и планирует 

собственную траекторию профессионального 

развития, используя знания исторического 

становления социальной работы 

Модельный (уметь) 50-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену (2 семестр) 
 

1. Основные подходы к проблеме периодизации истории социальной работы в России.  

2. Основные периодизации истории социальной работы в России 

3. Социальная помощь в древнейших славянских общинах. 

4. Роль  природно-географических факторов в формировании национальных черт 

характера древних русичей.  

5. Различные направления  помощи и поддержки в древнейших славянских общинах. 

6. Виды помощи и самопомощи в общинах древних славян. 

7. Основные тенденции княжеского попечительства в средние в. на Руси, его 

историческое значение (X-XIII вв.). 

8. Влияние христианства на развитие благотворительности в Древнерусском 

государстве.  

9. Особенности монастырско-церковных форм призрения. 

10. Положения  о благотворительности и призрении в законах древнейших государств 

Месопатамии, Индии и Китая.   

11. Характеристика  основных форм помощи и поддержки в Древней Греции и Риме.  

12. Система помощи в Европейском средневековье. 

13. Роль европейских монашеских орденов в деле помощи и защиты нуждающихся. 

14. Средневековые религиозные организации мирян и их роль в формировании 

территориальных моделей помощи. 

15. Благотворительность в эпоху Просвещения.  

16. Влияние принятия христианства в утверждении и развитии традиций 

благотворительности, милосердия и общественного призрения в России. 

17. Каритативная деятельность католической церкви. 

18. Идеи милосердия  в исламе и иудаизме.   

 

Вопросы к экзамену (3 семестр) 

 
1. Периодизация истории социальной работы в России и за рубежом: основные 

проблемы. 

2. Зарождение феномена общественной помощи и взаимопомощи в архаический период.  

3. Основные виды помощи и взаимопомощи в славянских общинах, общая 

характеристика. 

4. Становление социальной помощи на Востоке и в Античном мире. 

5. Социальная помощь в Средние века. 

6. Формирование системы общественного призрения в России в период правления 

Петра I. 

7. Этапы становления и развития государственной системы общественного призрения. 

8. Основные формы княжеской благотворительности на Руси. 
9. Князья как выразители идеи благотворительности на Руси. 



10. Екатерина Вторая – создатель универсальной системы благотворительности в России. 

11. Благотворительная деятельность императрицы Марии Федоровны. 

12. Благотворительные организации  начала XX века. 

13. Частная благотворительность и меценатство в России конца  XIX - начала XX века. 

14. Реформы Александра II и социальное развитие России во 2-й половине XIX века. 

15. Особенности социального призрения отдельных категорий населения 

16. Основные направления и результаты социальной деятельности земских губернских и 

уездных органов. 
17. Роль земских органов самоуправления в развитии народного образования  в 

организации медицинского обслуживания населения. 

18. Органы городского самоуправления и формы их социальной помощи нуждающимся. 

19. Формирование социального законодательства о рабочих во 2-й половине XIX в. 

20. Сельская община как основной институт  социальной помощи российского 

крестьянства. 

21. Особенности развития детского призрения в истории России 

22. Меры социальной поддержки гражданских служащих по российскому 

законодательству. 

23. Социальное  призрение военнослужащих в ХVIII - ХIХ вв. 

24. Процесс формирования новой системы социальной помощи в первые годы советской 

власти (1918−1920 гг.). 

25. Складывание системы государственного призрения за рубежом во второй половине 

XVII — начале XX в.  

26. Социальная помощь в стране в период Великой Отечественной войны. 

27. Развитие системы социального обеспечения в СССР в 1950-1960-е гг. 

28. Развитие системы социального обеспечения в СССР в 1970-1980-е гг. 

29. Формирование системы социального обслуживания в 90-х гг. ХХ столетия в России. 

Оформление социальной работы как нового вида профессиональной деятельности. 

30. Складывание современной системы социальной работы: основные тенденции и 

перспективы развития. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Первая контрольная работа выполняется в 

форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 1-

1.5 минуты на один вопрос.  

Вторая контрольная работа выполняется в виде 

защиты подготовленных сообщений, 

составление и запыление кросворда 

Тестовые 

задания 

Тематические 

задания 

Творческое 

задание 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

Темы докладов 



осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Групповая 

дискуссия  

Может в малых группах (по 2 человека) или 

всей группой в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы).  

 Темы 

дискуссии 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки  

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине  

2, 3  семестры 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

2,3  

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 

1=9баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=120 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9  баллов 

max 

15 баллов 

max 

120 баллов 

max 

32 балла 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История социальной работы», трудоёмкость 



которой составляет 3 ЗЕ и изучается во 2 и 3 семестрах, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 
1. Агапов, Е.П. История социальной работы : учебное пособие для бакалавров / Е.П. 

Агапов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 353 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375247&sr=1 

2. История социальной работы в России / Холостова Е.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 282 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415162 

3. История социальной работы:  Учебное пособие / Шестаков Ю.А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016.-176с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538212 

4. История социальной работы: учебное пособие / М.Н. Коныгина, Н.П. Клушина, Т.Ф. 
Маслова и др.; науч. ред. И.Б. Котова. - М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2015. - 552 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=387011&sr=1 

5. Шарин, В. И. История социальной работы: Учебное пособие / В. И. Шарин. - М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 368 с.   
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135054&sr=1 

 

Дополнительная литература 

 

1. История социальной работы: учебно-методическое пособие / сост. В.А. Бабюх. - 

Казань: Издательство КНИТУ, 2010. - 160 с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258714&sr=1 

2. Нагорнова А.Ю. Тексты по истории социальной работы. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. − 

192 с.  

3. Овчинников, В.А. История социальной работы в России (с древнейших времен до 

начала ХХ в.): учебное пособие / В.А. Овчинников. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2010. - 131 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232395&sr=1 

4. Генезис социальной работы в России / Холостова Е.И., - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 

2017. - 232 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415222 

5. Социальная работа в вопросах и ответах: учебное пособие для подготовки к 

госэкзамену / под ред. Е.П. Агапова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 367 с. 

6. Холостова, Е. И. Социальная работа в схемах [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2012. - 100 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415341 

7. История социальной работы: документы и практикумы / Коныгина М.Н., Клушина 

Н.П., Маслова Т.Ф. - М.:Дашков и К, 2017. - 552 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415258 

8. Бибикова Н.В. История и опыт социальной работы в России и за рубежом – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 29  с.    

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375247&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538212
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=387011&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258714&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232395&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415341
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415258


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

http://www.isras.ru/socis.html 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156 

http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных 

социальной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также 

имеются ссылки на аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о 

социальной работе. Архив пополняется и расширяется. 

http://www.socialwork.ru/3w78rmf09a.html —подборка материалов по социальной 

работе для студентов на сайте Факультета социологии и социальной работы Пензенского 

государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Международные: 

Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения 

социальных работников. 

http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа 

сегодня». Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив старых 

номеров. 

http://www.socialworker.com/ — Сайт американского журнала «Новый социальный 

работник», рассчитанна студентов. В разделе Download - пдф-файлы с журналами. 

Образовательные ресурсы 

www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-

университета). Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, социологии и 

др. гуманитарным наукам. 

webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные он-лайн семинары об 

образовании и науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной Социально-

Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 
3 

ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
 

 



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам. Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в 

целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций 

и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. Доклады заслушиваются в 

начале практического занятия после изучения соответствующей темы. Продолжительность 

доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из 

предложенного списка. При подготовке доклада студент должен изучить теоретический 

материал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план 

доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План 

доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем. Выступление должно 

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы 

выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое чтение 

составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопросам 

аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

2 семестр  
 

Практическое занятие  № 1.  История социальной работы как учебная дисциплина. 

Проблемы периодизации истории социальной работы 

 Цель работы: сформировать представления об истории социальной работы как 



учебной дисциплине. Выявить проблемы периодизации истории социальной работы. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Предмет и задачи курса «История социальной 

работы», ответить на контрольные вопросы. 

2. Выучить следующие понятия: социальная помощь, благотворительность, социальное 

призрение, государственное социальное обеспечение,  социальная работа, филантропия, 

меценатство, милосердие, открытая система призрения, закрытая система призрения,  

принцип историзма, принцип объективности, принцип системности. 

3. В тетради проведите сравнительный анализ периодизаций истории социальнойработы в 

России и за рубежом. 

4. Привести в тетради свои примеры источников по истории социальной работы. 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить письменные задания, 

знать основные понятия. 
 

 Практическое занятие  № 2. Архаический период благотворительности. Родовые 

модели взаимопомощи и поддержки  
 Цель работы: сформировать представления об архаическом периоде 

благотворительности, родовых моделях взаимопомощи и поддержки. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Зарождение феномена общественной помощи и 

взаимопомощи в архаический период», ответить на контрольные вопросы. 

2. Знать содержание основных понятий:  редистрибуция, реципрокация, вервь, мир, 

славянская мифология, оберег, тризна, справа, братчина, приймачество, наряды миром 

патлач, помочи,  супряга, инфантицид. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Характерные черты и особенности архаического периода в истории социальной работы. 

2. Культовые формы помощи в  славянской общине в архаический период. 

3. Родовые и хозяйственные формы помощи в  славянской общине в архаический период. 

4. Славянская мифология и вопросы общинных форм поддержки. 

3. Институт «помочей» как архетип защиты и выживания общности в экстремальных 

ситуациях. 

4. Институты социальной помощи у древних славян: «кормление», «старцы», «вдовы», 

«приймачество» и др. 

5. Обереги древних славян как сакральная индивидуальная форма помощи. 

6. Пантеон языческих богов как социокультурная помогающая система. 

7. Вервь как нравственная норма взаимоотношений в славянской общине 

  Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

знать основные понятия.  
 

 Практическое занятие  № 3. Период общественной (княжеской и церковно-

монастырской) благотворительности в Древней Руси (IX-XV вв.)   
 Цель работы: сформировать представления о периоде общественной (княжеской и 

церковно-монастырской) благотворительности в Древней Руси. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционные  материалы по темам  «Княжеская и церковно-монастырская 

поддержка в Х-ХIII вв.» и «Церковно-государственная социальная помощь в России в XIV-

XVII вв.», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Каковы особенности крещения Руси и какое влияние они имели на развитие 

благотворительности? 

2. Каковы основные формы и черты княжеской благотворительности? Почему 

княжеское призрение относится к открытой системе призрения? 

3. Каковы факторы роста церковно-монастырской благотворительности в Древней 



Руси и основные тенденции ее развития? 

4. Какие мероприятия в сфере призрения проводились церковью в Древней Руси? 

5. Какой урон был нанесет монголо-татарами населению Древней Руси? 

6. Какова была помощь населению во время монголо-татарского ига? 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение 
 

 Практическое занятие  № 4. Филантропический период в истории социальной 

работы.  

  Цель работы: сформировать представления о филантропический период в истории 

социальной работы. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Филантропический период в истории 

социальной работы», ответить на контрольные вопросы. 

2. Знать содержание основных понятий: метеки, илоты, литургия, Римское право, алименты, 

попечительство, агапе, похоронные товарищества. 

3. В тетради провести сравнительный анализ объектов помощи, субъектов помощи, форм 

помощи в Спарте, Афинах, Риме. 

4. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Понятие «филантропия», блага и гуманизма в античной философии.  

2. Благотворительность и общественное призрение в Древней Греции: 

 а) политический строй в Древней Греции;  

  б) формы помощи свободным гражданам в Древней Греции.  

3. Благотворительность и общественное призрение в Древнем Риме: 

 а) политический строй в Древнем Риме; 

  б) социальные проблемы в Древнем Риме; 

  в) формы помощи свободным гражданам в Древнем Риме.  

4. Римское право о проблемах усыновления и попечительства.  

5.Частная филантропия и меценатство в античных государствах. 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить  письменное задание,  знать понятия.  
 

 Практическое занятие  № 5. Период общественной благотворительности. Европа в 

эпоху средневековья 

  Цель работы: сформировать представления о периоде общественной 

благотворительности в странах Западной Европы. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Общественная благотворительность в эпоху 

средневековья», ответить на контрольные вопросы. 

2. Знать основные понятия: милостыня, Каролингская система попечения, бенедиктианцы, 

монастырь, монашеский орден, традиционные монашеские ордена,  обновленные 

монашеские ордена, гильдия, госпиталь, 

 нищенство. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Роль средневековых монастырей и монастырских орденов в деле призрения 

2. бедных в Западной Европе. 

3. Идея добра в религиозно-философской концепции буддизма. 

4. Близость христианства и ислама в понимании деятельного характера милосердия. 

5. Ислам о любви и сыновнем долге почитания родителей. 

6. Миролюбивый характер традиционного ислама и псевдоисламский экстремизм. 

7. Иудаизм о сострадании и милосердии, человеколюбии и веротерпимости 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение 
 

 Практическое занятие  № 6.  Становление государственной системы 



благотворительности в Западной Европе и  США в XVI – начало XX вв. 

 Цель работы: представления о становлении государственной системы 

благотворительности в Западной Европе и  США в XVI – начало XX вв. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Социальная помощь за рубежом в новое время 

(вторая половина XVII — начало XX в.)», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Эпоха Просвещения в Европе и ее влияние на реформирование системы призрения. 

2. Реформа медицины в Западной Европе и США. 

3. Реформа уголовного права и создание пенитенциарной системы в Западной Европе и 

США. 

4. Становление общественных и государственных подходов к поддержке нуждающихся в 

Германии в конце XVII – XIX вв. 

5. Французская модель помощи и защиты уязвимых слоев населения в конце XVII – XIX вв. 

6. Развитие государственной и общественной помощи в Англии в конце XVII – XIX вв. 

Деятельность благотворительной организации «Армия спасения». 

7. Североамериканская практика обеспечения и защиты социально уязвимых слоев 

населения в XVII – в XVIII вв. 

8. Развитие системы поддержки нуждающихся в США в XIX веке. 

9.  Английский закон о бедных (1834 г.). Расширение практики использования 

работных домов. 

10. Эльберфельдская система призрения бедных в Германии середины XIXв., использование 

ее опыта в других странах. 

11. Благотворительная и общественная деятельность американского сталепромышленника 

Эндрю Карнеги (1835 - 1919). 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение. 
 

3 семестр  
 

 Практическое занятие  № 7. Становление и развитие системы государственного 

призрения в России 

  Цель работы:  сформировать представление об особенностях  развития 

государственной системы социального призрения в России 

 Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по темам « Становление системы государственного 

призрения в России в XVIII – н. XIX вв.», «Благотворительные общества в России на рубеже 

XIX – ХХ вв. Ведомство учреждений императрицы Марии Федоровны»: история создания и 

деятельности», ответить на контрольные вопросы: 

 Какие мероприятия в сфере реорганизации призрения были проведены в правление 

Петра I? Каковы последствия реформ Петра I? 

 Какие мероприятия по реформированию сферы призрения были проведены в 

правление Екатерины II? Какое значение имело создание приказов общественного 

призрения? 

  Почему приказы были не в состоянии обеспечивать потребности развития 

благотворительности? 

 В чем заключалась благотворительная деятельность Ведомства императрицы Марии 

Федоровны? 

 Что нового использовали в своей благотворительной деятельности Помиан- 

Пезаровиус, Гааз, Одоевский? 

2. Знать основные понятия: скудельницы, зазорные младенцы, венечные деньги, дома 

воспитательные, приказы общественного призрения, общины сестер милосердия, ночлежные 

дома, народные столовые, дома трудолюбия. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 



1. Становление государственного призрения в России при Петре I. 

 2. Развитие системы государственного призрения во второй половине XVIII в. (Екатерина II, 

Павел I).  

3. Создание воспитательных домов в России, их роль в социальном призрении детей. 

4. Развитие системы государственного призрения в России в первой половине XIX в. 

5. Развитие частной благотворительности и меценатства в России в конце XVIII – середине 

XIX вв. 

6. «Императорское человеколюбивое общество»: история создания и деятельности. 

7. Ведомство учреждений императрицы Марии Федоровны»: история создания и 

деятельности. 

8. Новые формы социального призрения в России в первой половине XIX века (П.П. Помиан-

Пезаровиус, Ф.И. Гааз, Одоевский). 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение 

 

 Практическое занятие  № 8.   Государственное, общественное и частное призрение 

и меценатство в Российской Империи в конце XIX - начале ХХ вв. 

  Цель работы: сформировать представления об окончательном оформлении системы 

социального призрения в России. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по темам «Развитие частной благотворительности и 

меценатства в России в XVIII – середине XIX вв.», «Развитие системы земской 

благотворительности во второй половине XIX – начале ХХ вв.», ответить на контрольные 

вопросы: 

 Назовите мероприятия по развитию государственной благотворительности в 

пореформенной России. В чем Вы видите проблемы развития государственного 

призрения в России в конце XIX века? 

 Каковы основные мероприятия земской благотворительности? 

 Какие черты были характерны для церковной благотворительности во второй 

половине XIX века? С чем были связаны проблемы развития церковно-приходской  

благотворительности. 

 Какие мероприятия проводит государство в развитии социального призрения в России 

в первой половине XIX века? 

 Какие формы помощи оказывали благотворители и меценаты? В чем заключалась 

благотворительная деятельность Императорского человеколюбивого 

филантропического общества? 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Формирование правовых и организационных основ социального страхования в России 

на рубеже XIX - XX вв. Деятельность сельских общин по оказанию помощи 

нуждающимся в XVIII - начале XX в. 

2. Попечительская деятельность земских учреждений в Симбирске. 

3. Заведование городскими самоуправлениями делами призрения. 

4. Филантропическая деятельность российских императоров и представителей их семей 

в X1X - начале XX в. 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение 

 

 Практическое занятие  № 9. Развитие теории и практики социальной работы за 

рубежом в конце XIX - начале ХХ вв. 

  Цель работы: сформировать представления о развитии теории и практики 

социальной работы за рубежом в конце XIX - начале ХХ вв. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Развитие теории и практики социальной работы 

за рубежом в конце XIX - начале ХХ вв.»,  ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 



 Содержание: 

1. Возникновение профессиональной социальной работы в США и ЗападнойЕвропе. 

2. Оформление научного этапа социальной работы в зарубежных странах. 

3. Первые школы подготовки социальных работников 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение 

 

 Практическое занятие  № 10. Система государственного обеспечения в СССР    

(1917 –1991 гг.) 

  Цель работы: сформировать представления о системе государственного обеспечения 

в СССР (1917 –1991гг.) 

 Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Система государственного обеспечения в СССР 

(1917 –1991гг.)»,  ответить на контрольные вопросы: 

 Какие мероприятия осуществляются в области социального обеспечения в первые 

годы советской власти? 

 Какие действия предпринимает Наркомат социального обеспечения в предвоенный 

период в СССР? 

 Какие мероприятия в области социального обеспечения осуществлялись во время 

ВОВ? 

 Какие мероприятия в области социального обеспечения осуществлены в 

послевоенный период? 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Нэповская система соцобеспечения. 

2. Социальная помощь в СССР в период Великой Отечественной войны. 

3. Социальное обеспечение в Советском Союзе в условиях мобилизационной 

общественной системы в 50-е - первой половине 80-х гг. 

4. Деятельность Наркомата соцобеспечения советской России в условиях гражданской 

войны 1918-1920гг. 

5. Из опыта работы общественных и кооперативных организаций инвалидов в СССР в 

20-е - 30-е гг. 

6. Деятельность крестьянских обществ взаимопомощи в 20-е гг. 

7. Проблема детской беспризорности в СССР в 20-30 -е гг. 

8. Пенсионное обеспечение и социальное обслуживание в Советском Союзе в 30-е гг.: 

состояние и особенности развития. 

9. Положение женщин в советском обществе в 20-30-е гг. 

10. Забота Советского государства о семьях военнослужащих и инвалидов в годы 

Великой Отечественной войны. 

11. Повышение жизненного уровня и социального статуса крестьянства в 50-70-е гг 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение 

 

 Практическое занятие  № 11.  Социальная  работа  в  России  в  конце ХХ – начале 

XXI вв. 

  Цель работы: сформировать представления о социальной работе в России в конце 

ХХ – начале XXI вв.  

 Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Социальная работа в России в 

конце 1990-х годов ХХ века – начале ХХI вв.»,  ответить на контрольные вопросы: 

 В чем заключались особенности складывания в 1990-е - начале 2000-х гг. системы 

профессиональной социальной работы в Российской Федерации? 

 Каковы основные тенденции функционирования социальной защиты и социальной 

работы в современной России? 

 Каковы перспективы развития социальной защиты и социальной работы в Российской 

Федерации? 



2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Особенности социальной политики и развития сферы соцобеспечения в СССР в годы 

перестройки второй половины 80-х гг. XX в  

2. Противоречивый характер пенсионного реформирования в России в начале 2000- х гг. 

3. Процесс децентрализации системы социальной защиты в нашей стране: 

целесообразность, специфика, уроки. 

4.  Возможности и пути совершенствования организованной благотворительности в 

Российской Федерации. 

 Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

 



магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 



лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с доступом 

с Интернет 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

 



практических занятий. (ВА0000003694) – 23 шт. 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650D

S 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-



 

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 


