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1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование у студентов системных представлений об отечественных и
зарубежных теориях и моделях социальной работы.
Задачи:
получение представлений об отечественных и зарубежных теориях и моделях социальной
работы;
формирование собственного мировоззрения относительно имевшихся в истории теориях и
моделях социальной работы;
осознание и усвоение профессиональной позиции социального работника с учетом
избранной парадигмы оказания социальных услуг населению;
формирование навыков в выборе методов и средств оказания социальной помощи
населению, с учетом отечественной традиции и мирового опыта.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.07 «Отечественные и зарубежные теории и модели социальной
работы» реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа».
Для освоения дисциплины «Отечественные и зарубежные теории и модели
социальной работы» используются знания, умения и компетенции, сформированные в
процессе изучения на бакалаврских программах и в магистратуре дисциплин: история и
теория социальной работы.
Освоение дисциплины «Отечественные и зарубежные теории и модели социальной
работе» является необходимой основой для последующего изучения дисциплины
«Международные документы в социальной работе» и «Социальный контракт в системе
социального обслуживания населения», дисциплин профильной подготовки студентов.
Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на производственной
практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от №
369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. Процесс изучения

дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
ОПК – 3 - владением знаниями о социальной истории человечества, специфике
социальной, политической, экономической, духовной и экологической культур, характере
их взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития
и благополучия
ПК – 3 - способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в
социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- модель филантропической помощи;
- модель общественной благотворительности;
- модель отечественного социального обеспечения;
- модель социальных служб

Уметь:
- сопоставить отечественные и зарубежные теории и модели социальной работы как в
разные исторические периоды в рамках одной страны, так и в разных странах в
конкретное историческое время;
- охарактеризовать специфику социальной работы в США, странах Западной Европы и в
России в настоящее время;
- продемонстрировать многообразие социальных теорий и действий.
Владеть:
- современными информационными технологиями при поиске источников информации;
- навыком получения и использования информации для научных и практических целей
профессиональной деятельности;
- методами критической и аналитической оценки информации
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
- выполнение контрольной работы;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины



6. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
наличие компьютерного класса
наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

