
 
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 
Деонтология социальной работы 

(наименование дисциплины) 
 

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

 
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель:формирование у обучающихся целостной системы научно обоснованных 

представлений о совокупности деонтологических норм профессионального поведения, 
необходимых бакалавру социальной работы в научной и практической деятельности. 

Задачи: 
– изучение теоретических основ деонтологии как учения о долге и должном поведении; 
– изучение сущности и содержания долга социального работника перед обществом и 

государством, перед профессией и профессиональной группой, клиентом и перед собой; 
– развитие умения реализовывать деонтологические принципы социальной работы в 

будущей профессиональной деятельности; 
– развитие умения осуществлять деонтологический подход в оценке  профессио-

нальной деятельности; 
– формирование профессиональной компетентности в области  деонтологических 

принципов социальной работы, сфер их применения, социальных функций и роли в обществе. 
 
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 

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 
профессиональной и общей культуры своей 
деятельности как социального работника 
Владеть:методами этической оценки 
профессиональной деятельности специалиста по 
социальной работе. 

ОПК-8 Способность  кпредупрежде-
нию и профилактике личной 
профессиональной деграда-
ции, профессиональной уста-
лости, профессионального 
"выгорания" 

Знать: признаки профессиональной деградации, 
профессионального «выгорания». 
Уметь:нейтрализовать последствия стрессов и 
конфликтов в профессиональной сфере. 
Владеть:методами предупреждения и профи-
лактики «профессионального выгорания». 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Деонтология социальной работы» входит в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
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«Философия», «Этические основы социальной работы», «История социальной работы», 
«Конфликтология в социальной работе».  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Деонтология 
социальной работы», могут быть использованы при изучении таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Психология личности», «Практика социальной работы в 
Красноярском крае». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Общие вопросы деонтологии. 
2. Долженствование в общественном и индивидуальном бытии. 
3. Деонтологические основы социальной работы. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


