
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Этические основы социальной работы» 

(наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины «Этические основы социальной работы» 

является: раскрытие сущности и обоснование этико-аксиологического 

подхода в осмыслении и организации профессиональной, научной и 

практической деятельности; формирование у студентов представления об 

этических основаниях деятельности в социальной работе; формирование 

способности  выявлять, анализировать проблемную ситуацию,   разбираться в 

сути проблем и  предлагать возможные пути их решения; формирование у 

студентов навыков публичного выступления с применением современных 

приемов организационного и технического сопровождения с целью отработки  

вербальной культуры и внешней невербальной убедительности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Этические основы социальной работы» (Б1.О.04.09) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Предметно-содержательный модуль»  

 основной образовательной программы:39.03.02 Социальная работа, 

«Социальная работа в системе социальных служб». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 

        Дисциплина «Этические основы социальной работы» направлена на 

формирование следующих компетенций выпускника: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

 - процедуры системного анализа, включающего методики проведения 

исследования и организацию процесса принятия решения; 

уметь: 

- оценить повышение эффективности процедур анализа проблем и принятия 

решений; 

владеть: 

- алгоритмом принятия решений; 

- методами установления причинно-следственных связей и определения 

наиболее значимых среди них; 

- методиками постановки целей и определения способов их достижения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3___зачетные 

единицы (___108_____часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Вводная часть. 
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Тема 1. Введение в предмет этики социальной работы.  

Тема 2. Основные этапы становления и развития этических знаний.  

 

Раздел 2. Фундаментальные этические категории социальной работы. 

Тема 1. Классические теории морали как утверждение высших 

ценностей. 

Тема 2. Этические требования к профессиограмме социального 

работника.  

Тема 3. Идеал и моральные ценности социальной работы. 

Тема 4. Нравственно-профессиональные принципы социальной работы. 

 

7. Авторы: Сулейманова Р.Р. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 9 от «30» апреля    2021г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой       Бетильмерзаева М.М., д. филос. н., 

доцент 

 


