
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Кафедра экономики и социальной работы 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование дисциплины Деонтология социальной работы 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Форма обучения заочная 

Год  начала подготовки 2020 

 

 

Всего ЗЕТ 3 

Всего часов 108 

Из них  

Аудиторные занятия 10 

 лекции 4 

 практические занятия 6 

Самостоятельная работа 98 

Промежуточная аттестация  

 Зачет 6 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2020 г.  



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины–формирование у обучающихся целостного и системного 

представления о деонтологических основаниях деятельности и профессиональной морали 

в социальной работе.   

Задачи дисциплины:  

1. Дать представления о смысле и содержании профессионального долга социального 

работника. 

2. Сформировать умение выявлять деонтологические компоненты в конкретной ситу-

ации. 

3. Способствовать формированию основ ценностно-этического мышления бакалавра 

по социальной работе 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Деонтология социальной работы» (Б1.В.ДВ.05.02) относится дисципли-

нам по выбору вариативной части блока ОПОП, её изучение осуществляется в 6 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-

ванные при изучении следующих дисциплин: 

 «Русский язык и культура речи» (1 семестр); 

 «Введение в профессию "Социальная работа"»(1 семестр); 

 «Педагогика и психология в профессиональной деятельности» (1 семестр);  

  «Персональный менеджмент» (2 семестр); 

 «Деловое общение в профессиональной деятельности» (2 семестр); 

  «Этические основы социальной работы» (3 семестр); 

 «Диагностика социальных проблем населения» (3 семестр).           

    Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 «Технологическая практика: технологии предоставления социальных услуг и мер со-

циальной поддержки» (4 семестр); 

 «Ознакомительная практика: введение в профессию» (4 семестр); 

 «Психология социальной работы» (4 семестр); 

 «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» (4 семестр); 

  «Тренинг коммуникативной компетенции» (4 семестр); 

 «Технологии разрешения конфликтов и медиация» (5 семестр); 

 «Основы социального консультирования» (6 семестр); 

 «Технологическая  практика: технологии социальной работы с семьей и детьми» (6 

семестр); 

 «Преддипломная практика» (10 семестр). 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программ 

ИУК-4.8; ИУК-5.3; ИД.ОПК 2.4; ИД.ОПК 4.4; ИПК 3.5; ИПК 5.10 
 

Код 

и содержание компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 



УК – 4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном (ых) 

языке (ах) 

 Знает основополагающие 

этические принципы со-

циальной работы, позво-

ляющие осуществлять де-

ловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке. 

ИУК-4.8 Умеет выби-

рать приемлемый в 

данной ситуации стиль 

общения 

 

Владеет навыками 
деловой коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке. 

 УК – 5.  Способен вос-

принимать межкультур-

ное разнообразие обще-

ства в социально-исто-

рическом, этическом и 

философском кон-

текстах 

Знает способы обеспече-

ния высокого уровня со-

циальной культуры про-

фессиональной деятель-

ности. 

 

ИУК-5.3 Умеет уста-

навливать контакт в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия. 

Владеет навыками 

определение задач 

межкультурного 

взаимодействия в 

рамках общества и 

малой группы 

                                                 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК – 2. Способен опи-

сывать социальные яв-

ления и процессы на ос-

нове анализа и обобще-

ния профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и ак-

туальных подходов 

Знает механизмы описа-

ния социальных явлений 

и процессов на основе 

анализа и обобщения про-

фессиональной информа-

ции, научных теорий, 

концепций и актуальных 

подходов 

ИД.ОПК 2.4 Умеет 

обобщать и системати-

зировать информацию, 

касающуюся трудной 

жизненной ситуации и 

методов ее преодоле-

ния 

 

Владеет навыками 

систематизации и 

анализа поступаю-

щей от населения 

информации 

ОПК – 4. Способен к ис-

пользованию, контролю 

и оценке методов и при-

емов осуществления 

профессиональной дея-

тельности в сфере соци-

альной работы 

Знает формы и приемы 

соблюдения профессио-

нально-этических требо-

ваний в процессе осу-

ществления профессио-

нальной деятельности. 

ИД.ОПК-4.4 Умеет со-

блюдать нормы про-

фессиональной этики в 

процессе взаимодей-

ствии с различными ка-

тегориями граждан 

Владеет навыками 

регулирования от-

ношений, как с кли-

ентом, так и с кол-

лективом и колле-

гами. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК – 3. Организация 

предоставления соци-

альных услуг, социаль-

ного сопровождения, 

мер социальной под-

держки и государствен-

ной социальной по-

мощи, а так же профи-

лактике обстоятельств, 

обусловливающих нуж-

даемость в социальном 

обслуживании 

Знает смысл и содержа-

ние профессионального 

долга социального работ-

ника и возможности орга-

низации предоставления 

различных видов услуг. 

ИПК -3.5. Умеет кон-

сультировать по раз-

личным вопросам, свя-

занным с предоставле-

нием социальных 

услуг и оказанием мер 

социальной поддержки 

Владеет навыками 

осуществления мо-

рального выбора и 

решать этические 

дилеммы при оказа-

нии социальных 

услуг. 

ПК – 5. Способен к ока-

занию помощи разным 

типам семей и всесто-

ронней поддержки се-

мьям с детьми на основе 

выявления семейного 

неблагополучия с помо-

щью различных техно-

логий, разработки  про-

граммы реабилитации, 

реинтеграции ребенка и 

семьи в социум 

Знает специфику  профес-

сионально -   этических 

норм и особенности их 

реализации при организа-

ции предоставления соци-

альных услуг различным 

типам семей.  

Умеет оказывать по-

мощь неблагополуч-

ным семьям и их  детям 

реинтегрировать в со-

циум. 

ИПК -5.10. Владеет 

навыками общения 

с различными кате-

гориями граждан и 

с детьми разных 

возрастных групп. 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование  разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятель-ная 

работа, в том 

числе консульта-
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6 
Теоретические основы деонтологии со-

циальной работы 
2 2      40 

6 

Деонтологические основания професси-

ональной деятельности социального ра-

ботника 

2 4      54 

6 Промежуточная аттестация: зачет               4 

 
Итого по дисциплине:  4 6              98 

Часов 108 Зач.ед. 3 108 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компе-

тенции 

Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

УК-4  

УК-5. 

ОПК-2 

ОПК-4  

ПК-3  

ПК- 5 
 

Раздел 1. Теоретические ос-

новы деонтологии социаль-

ной работы 

Понятие «деонтология». Деонтология как 

наука, как раздел этики.  Деонтология в соци-

альной работе. Ее объект, предмет, задачи, 

функции, принципы. Учение о долге и должном 

поведении И. Бентмана. Мораль как способ ре-

гуляции человеческого поведения. Применение 

термина деонтология в научной терминологии. 
Долг как основная категория деонтологии. Обя-

занность как моральное требование. Ответ-

ственность как соответствие моральной дея-

тельности личности и ее долгу с точки зрения ее 

возможностей. Деонтологические основания 

социальной работы в здравоохранении. 
Этапы развития этических и нормативных ос-

нов социальной деонтологии. Морально-нрав-

ственная регуляция социальной работы. Мо-

ральное качество личности специалиста. Нор-

мативная регуляция жизнедеятельности. Мо-

ральные нормы и принципы в социальной ра-



боте. Основные формы выражений нравствен-

ных требований. Специфика морально-нрав-

ственной регуляции социальной работы в здра-

воохранении. 
Понятие долг и ответственность. Критерии 

осознания профессионального долга. Деонто-

логия отдельных видов взаимодействия и взаи-

моотношений в социальной работе (общая ха-

рактеристика). Сферы реализации долга и нор-

мативных обязательств социального работника. 

Раздел 2. Деонтологические 

основания профессиональ-

ной деятельности социаль-

ного работника 

Моральные принципы деятельности специали-

ста в системе социального обслуживания. Этика 

индивидуальной работы в системе взаимоотно-

шений с клиентом социальной службы. Ответ-

ственность социального работника перед клиен-

том и его близкими. Типология клиентов соци-

альной работы и их специфические требования. 

Деонтологические основания этического взаи-

модействия с различными категориями клиен-

тов социальной работы. 
«Долг» в отношениях «социальный работник-

коллеги»: стабильность и сплоченность коллек-

тива, создание в нем атмосферы доверия, това-

рищества и взаимной поддержки. Основные 

деонтологические принципы сотрудничества с 

коллегами в интересах дела, заинтересован-

ность в успехе коллег, содействие повышению 

их профессионального мастерства и авторитета, 

содействие служебному и личностному росту. 
Роль социального работника в реализации соци-

альной политики государства. Этика внешних 

взаимоотношений (с государственными и него-

сударственными предприятиями, организаци-

ями, службами). Этнические, региональные и 

национальные особенности этических отноше-

ний в социальной работе. Ответственность со-

циального работника за себя и своего клиента. 

Эффективное использование ресурсов в соци-

альной работе.  
Обязательства социального работника перед 

профессией. Роль обеспечения социальной без-

опасности клиента в повышении престижа про-

фессии. Морально-этическая ответственность 

социального работника за результат работы. Ос-

новные направления обязательств социального 

работника перед самим собой. Участие в добро-

совестной рекламе и информационных кампа-

ниях. 
Специфика социальной работы в деонтологиче-

ском плане. Сущность деонтологических кон-

фликтов в социальной работе. Понятие этиче-

ской и деонтологической дилеммы, ее причины 

и способы решения проблемных этических си-

туаций с позиции социальной деонтологии. 

Этика социальной работы с семьей. 



Основы этического кодекса социального работ-

ника.  Этический кодекс социального работ-

ника как основа должного профессионального 

поведения социального работника. Деонтоло-

гические основы в деятельности органов соци-

альной защиты населения, учреждений соци-

альных и иных служб, где осуществляется про-

фессиональная социальная работа. 

 

 


