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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» относится к базовой части блока 1. 

«Дисциплины» ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 7 семестре. 

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

ванные при изучении: следующих дисциплин.   

- «Введение в профессию "Социальная работа» (1 сем). 

- «Теория социальной работы (3 сем). 

- «Этические основы социальной работы» (4 сем) 

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

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 - «Конфликтология в социальной работе» (8 сем); 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программ 
Код  

и содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОПК-1 способность 

осознавать соци-

альную значимость 

своей будущей 

профессии 

1.Смысл и содержание 

профессионального долга 

социального работника. 

2. Основополагающие эти-

ческие принципы социаль-

ной работы 

1.Эффективно рабо-

тать в команде и со-

трудничать с коллек-

тивом и коллегами. 

2. Критически оцени-

вать свои достоинства 

и недостатки, намечать 

пути и выбирать сред-

ства развития досто-

инств и устранения 

недостатков. 

1 Регулирования от-

ношений как с клиен-

том, так и с коллекти-

вом и коллегами  

2.Осуществлять мо-

ральный выбор и ре-

шать этические ди-

леммы. 

 

ОПК -7 способ-

ность обеспечивать 

высокий уровень 

социальной куль-

туры профессио-

нальной деятельно-

сти и соблюдать 

профессионально-

этические требова-

ния в процессе ее 

осуществления. 

1.Способы обеспечения 

высокого уровня социаль-

ной культуры профессио-

нальной деятельности. 

2.Формы и приемы соблю-

дения профессионально-

этических требований в 

процессе осуществления 

профессиональной дея-

тельности. 

 

1. Поддерживать вы-

сокий уровень культу-

ры социального работ-

ника в процессе осу-

ществления професси-

онального долга. 

2. Осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность на основе 

профессиональных 

ценностей, моральных 

1.Принимать ответ-

ственность за решение 

профессиональных 

задач. 

2.Самостоятельной 

рефлексии и принятию 

ответственности за 

себя и других. 



норм и этических 

принципов. 

 

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 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование тем дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятель-ная 

работа, в том 

числе консульта-

ции 
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7 Тема 1. Деонтология как учение о 

долге и должном поведении 

2      6 

     7 Тема 2.Основные понятия и кате-

гории деонтологии социальной 

работы 

      8 

7 Тема 3. Развитие этических и 

нормативных основ социальной 

деонтологии 

      8 

7 Тема 4. Долг и ответственность 

социального работника в различ-

ных взаимоотношениях внутри 

системы 

2      8 

7 Тема 5.  Долг и ответственность 

социального работника в отно-

шениях «социальный работник-

клиент» 

 2     10 

7 Тема 6. Долг и ответственность 

социального работника в отно-

шениях «социальный работник-

коллектив» 

 2     10 

7 Тема 7.Долг и ответственность 

социального работника в отно-

шениях «социальный работник-

государство, общество» 

 2     10 

7 Тема 8. Этические обязательства 

социального работника перед 

профессией и самим собой 

 2     10 

7 Тема 9. Единство и противоречия 

долженствования социального 

работника 

 2     10 

7 Тема 10.Роль Этического кодекса       10 



социального работника в концеп-

циях деонтологии 

7 Промежуточная аттестация: зачет 

с оценкой 

      4 

 Итого по дисциплине:  4 10     94 

Часов 108 Зач.ед. 3  

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 

Наименование тем  Краткое содержание тем  

ОПК-1 

ОПК-7 

Тема 1. Деонтология как 

учение о долге и долж-

ном поведении» 

Понятие «деонтология». Деонтология как наука, 

как раздел этики.  Деонтология в социальной ра-

боте. Ее объект, предмет, задачи, функции, 

принципы. Учение о долге и должном поведении 

И. Бентмана. Мораль как способ регуляции че-

ловеческого поведения. Применение термина 

деонтология в научной терминологии. 

Тема 2. Основные поня-

тия и категории деонто-

логии социальной рабо-

ты 

Долг как основная категория деонтологии. Обя-

занность как моральное требование. Ответ-

ственность как соответствие моральной деятель-

ности личности и ее долгу с точки зрения ее 

возможностей. Деонтологические основания со-

циальной работы в здравоохранении. 

Тема 3. Развитие этиче-

ских и нормативных ос-

нов социальной деонто-

логии 

Этапы развития этических и нормативных основ 

социальной деонтологии. Морально-

нравственная регуляция социальной работы. 

Моральное качество личности специалиста. 

Нормативная регуляция жизнедеятельности. 

Моральные нормы и принципы в социальной 

работе. Основные формы выражений нравствен-

ных требований. Специфика морально-

нравственной регуляции социальной работы в 

здравоохранении. 

Тема 4. Долг и ответ-

ственность социального 

работника в различных 

взаимоотношениях 

внутри системы 

 

Понятие долг и ответственность. Критерии осо-

знания профессионального долга. Деонтология 

отдельных видов взаимодействия и взаимоот-

ношений в социальной работе (общая характе-

ристика). Сферы реализации долга и норматив-

ных обязательств социального работника. 

Тема 5. Долг и ответ-

ственность социального 

работника в отношениях 

«социальный работник-

клиент» 

Моральные принципы деятельности специалиста 

в системе социального обслуживания. Этика ин-

дивидуальной работы в системе взаимоотноше-

ний 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 клиентов 



социальной работы. 

Тема 6. Долг и ответ-

ственность социального 

работника в отношениях 

«социальный работник-

коллектив» 

 

«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, заинтересованность 

в успехе коллег, содействие повышению их 

профессионального мастерства и авторитета, со-

действие служебному и личностному росту. 

Тема 7. Долг и ответ-

ственность социального 

работника в отношениях 

«социальный работник-

государство, общество» 

Роль социального работника в реализации соци-

альной политики государства. Этика внешних 

взаимоотношений (с государственными и него-

сударственными предприятиями, организация-

ми, службами). Этнические, региональные и 

национальные особенности этических отноше-

ний в социальной работе. Ответственность соци-

ального работника за себя и своего клиента. Эф-

фективное использование ресурсов в социальной 

работе.  

Тема 8. Этические обя-

зательства социального 

работника перед про-

фессией и самим собой 

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 кампани-

ях. 

Тема 9. Единство и про-

тиворечия должествова-

ния социального работ-

ника 

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 ситу-

аций с позиции социальной деонтологии. Этика 

социальной работы с семьей. 

Тема 10. Роль Этическо-

го кодекса социального 

работника в концепциях 

деонтологии 

Основы этического кодекса социального работ-

ника.  Этический кодекс социального работника 

как основа должного профессионального пове-

дения социального работника. Деонтологиче-

ские основы в деятельности органов социальной 

защиты населения, учреждений социальных и 

иных служб, где осуществляется профессио-

нальная социальная работа. 

 


