
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Деонтология социальной работы 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    39.03.02Социальная работа 
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных (ые) единиц (ы), 180часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

–формирование у обучающихся целостной системы научно 
обоснованных представлений о совокупности деонтологических норм 
профессионального поведения, необходимых бакалавру социальной 
работы в научной и практической деятельности. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– 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 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ПК-13 Способен 

соблюдать 
профессионально-
этические 
требования, 
руководствоваться 
в работе 
принципами 
гуманности, 
справедливости, 
объективности и 
доброжелательнос
ти. 

ПК-13.1.Соблюдает 
профессионально-
этические требования в 
практической 
деятельности. 
ПК-13.2. 
Руководствуется в 
работе принципами 
гуманности, 
справедливости, 
объективности и 
доброжелательности. 
ПК-13.3. Использует 
методы этической 
оценки 
профессиональной 
деятельности 
специалиста по 
социальной работе. 

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, руководствоваться в работе принципами 
гуманности, справедливости, объективности и 
доброжелательности. 
Владеть: 
методами этической оценки профессиональной 
деятельность специалиста по социальной работе. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Деонтология социальной работы»(Б1.В.12)входит в часть, формируемую 
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участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Общие вопросы деонтологии. 
Раздел 2. Долженствование в общественном и индивидуальном бытии. 
Раздел 3. Деонтологические основы социальной работы. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт. 

      


