
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Деонтология в социальной работе» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Целью освоения дисциплины «Деонтология в социальной работе» является 

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, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

- сформировать системное представление о роли деонтологии в системе 

профессиональных ценностей, о сущности и содержании профессионального долга в 

социальной работе; 

- способствовать овладению основами профессиональной компетентности в 

области деонтологических принципов социальной работы, сфер их применения, 

социальных функций и роли в обществе; 

- содействовать в развитии способности осуществлять и оценивать 

профессиональную деятельность с позиции осознания долга и ответственности перед 

обществом и государством, перед профессией и профессиональной группой, клиентом и 

перед собой; 

- стимулировать к реализации деонтологических принципов социальной работы в 

будущей профессиональной деятельности. 

           2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Деонтология социальной работы» (Б1.О.04.14) изучается в 6-ом 

семестре. Является обязательной дисциплиной. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144 часа.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «Философия» направлена на формирование следующих 

универсальных компетенций выпускника: УК-5. 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Уметь соблюдать этические и 

правовые нормы в процессе 

межкультурного взаимодействия.  

УК-5.2. Уметь анализировать 

особенности социального 

взаимодействия с учетом 

исторических, национальных, 

культурных и религиозных 

особенностей.  

УК-5.3. Уметь грамотно и доступно 

излагать профессиональную 

информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

 

Знать: современные и фундаментальные 

философские проблемы; формы и методы 

научного познания, их эволюцию; принципы 

ведения дискуссии в условиях плюрализма 

мнений; морально-этические нормы правила 

поведения современного учителя. 

Уметь: отмечать и анализировать особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем; предлагать 

способы преодоления коммуникативных барьеров 

при межкультурном взаимодействии. 

Владеть: определять условия интеграции 

участников межкультурного взаимодействия для 

достижения поставленной цели с учетом 

исторического наследия различных 

социокультурных традиций. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Деонтология как раздел этики, наука о долге и должном.  

Тема № 2. Особенности проявления категорий деонтологии в различных видах                   

                    социальной работы.  

Тема  № 3. Морально-нравственная регуляция социальной работы. 
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Тема № 4. Долг и ответственность социального работника в различных видах 

взаимоотношений внутри системы. 

Тема № 5. Деонтология отдельных видов взаимодействия в социальной работе. 

Тема № 6. Этика взаимоотношений с правительственными и неправительственными 

организациями и службами. 

Тема № 7. Этика социальной работы с семьей. 

 Тема 8. Нравственно-этические отношения в общине.  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
экзамен.  

7. Авторы: Мусаева М.З. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №  10 от 27 мая 2022 г.   

Заведующий кафедрой        Бетильмерзаева М.М.,  
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