«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»
Б1.Б.23
Дисциплина
«Международный
опыт
социальной
работы»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа», профиль «Социальная работа в системе
здравоохранения» квалификации бакалавр, входит в базовую часть
обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Международный опыт социальной
работы» являются формирование у бакалавров знаний, умений и навыков
анализа социальных явлений, деятельности государственных структур и
общественных формирований по изменению общественных отношений;
умение определять исторические корни и предпосылки, тенденции и
перспективы развития социальной работы и ее миссии в преобразовании
социальной действительности в России и за рубежом. Рассмотреть основные
международные нормы и стандарты социального обеспечения и социальной
работы, дать студентам углубленное представление о зарубежных моделях
социальной работы, организационно-правовых основах деятельности
международных и региональных (европейское социальное пространство)
организаций,
государственных
структур
и
неправительственных
объединений (NGO) в социальной сфере. Сформировать у студентов
критическое отношение к зарубежному опыту, но в тоже время выработать
навыки понимания возможных путей использования зарубежного опыта в
условиях российской социальной реальности.
В ходе достижения цели курса решаются следующие задачи:
• сформировать целостное представление о международном
гуманитарном праве (в области социального обеспечения) как научной
дисциплине;
• ознакомиться с основными направлениями деятельности ООН (и ее
структурных подразделений: ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, УВКБ и др.),
европейских структур (Совет Европы, Европейский Союз, ОБСЕ);
• анализировать и использовать в научной и практической деятельности
основополагающие нормы международного права в области социальноэкономических прав человека;
• проанализировать основные направления программ и проектов
негосударственных организаций в области социальной работы, включая
деятельность Международной федерации социальных работников и
Международной ассоциации школ социальной работы;
• рассмотреть социальные последствия глобализации и регионализации
(на примере Европы);
• критически осмыслить существующие модели социальной работы за
рубежом;
• ознакомиться с основными теоретическими концепциями в области
социальной работы;
• сформировать навыки и умения применять зарубежный опыт в

условиях российской социальной реальности;
• изучить систему подготовки кадров для социальной сферы за рубежом;
• выработать умение использовать международные стандарты в области
социальной работы с различными категориями населения в собственной
научно-исследовательской деятельности с отражением результатов в
курсовых и дипломных работах;
• критически оценивать и творчески применять международный опыт
социальной работы в условиях российской действительности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Международный опыт социальной работы» – дисциплина
базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа» и концептуально связана с дисциплинами
«История социальной работы», «Теория социальной работы», «Технология
социальной работы».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Международный опыт социальной
работы», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы по направлению 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОПК-2 − способность к постановке и обоснованию цели в процессе
реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения;
ПК-7 − способность к реализации межведомственного взаимодействия и
координации деятельности специалистов, организаций социального
обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры
социальной защиты населения.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 конституционное право России о примате норм международного
права;
 основные международные нормы и стандарты социального
обеспечения и социальной работы;
 зарубежные модели социальной работы;
 организационно-правовые основы деятельности международных и
региональных (европейское социальное пространство) организаций,
государственных структур и неправительственных объединений (NGO) в
социальной сфере.
Уметь:
 выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в
России и за рубежом;
 анализировать и использовать в научной и практической деятельности
основополагающие нормы международного права в области социально-

экономических прав человека;
 критически оценивать и творчески применять международный опыт
социальной работы в условиях российской действительности.
Владеть:
 основами
культуры
современного
социального
мышления,
общественной и профессиональной деятельности;
 навыками сравнительного анализа общего и специфического в
развитии социальной работы на разных этапах истории России и зарубежных
стран;
 одним
из
иностранных
языков
на
уровне
понимания
профессиональной литературы и Интернет – источников.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часа.

