
 
 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Этические основы социальной работы 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02Социальная работа 
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часов). 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель:формирование профессиональной компетентности вобласти этики социальной 

работы на основе этико-аксиологического подхода к организации профессиональной 
деятельности. 

Задачи: 
– изучение особенностей этико-ценностного регулирования деятельности и отношений 

в системе социальной работы,  
– изучение этических кодексов и вытекающих их них профессионально-этических 

принципов, имеющих распространение в отечественной и мировой практике; 
– формированиеумений и навыков морального регулирования взаимодействий с 

клиентами, социальными группами,  
–развитие способности осуществлять моральный выбор и решать этические дилеммы в 

профессиональной деятельности; 
– изучение основ этикета в социальной работе. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

ОК-6 Способность  работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этничес-
кие, конфессиональные и 
культурные различия. 

Знать: основы межличностного общения в 
коллективе на основе толерантного восприятия 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий. 
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия. 
Владеть: навыками межличностного общения. 

ОПК-7 Способность  обеспечивать 
высокий уровень социальной 
культуры профессиональной 
деятельности и соблюдать 
профессионально-этические  
требования в процессе ее 
осуществления. 

Знать: требования к личности специалиста 
социальной работы, содержащиеся в отечественных 
и международных профессионально-этических 
кодексах. 
Уметь:обеспечивать высокий уровень профессио-
нальной и общей культуры своей деятельности как 
социального работника 
Владеть:методами этической оценки профессио-
нальной деятельности специалиста по социальной 
работе. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Этические основы социальной работы» входит в базовую часть Блока 

1Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
«Философия», «Психология», «Социология», «Введение в профессию Социальная работа». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Этические основы 
социальной работы», могут быть использованы при изучении таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Методы исследования в социальной работе», «Деонтология 
социальной работы», «Психологиясоциальной работы», «Конфликтология в социальной 
работе». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Профессионально значимые ценности социальной работы. 
2. Этико-ценностное регулирование деятельности и отношений в системе социальной 

работы. 
3. Деловой этикет как элемент этики социальной работы. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


