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Грозный, 2021 

 

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.  
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины в рамках вузовского обучения: 

Теория социальной работы:  

ООП ВПО направление подготовки Социальная работа (заочная форма обучения) 
Знать: современные теории социальной работы, историю ее развития в современном 

обществе; основные концепции и теории в области психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной работой; 

Уметь: выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в России и 
за рубежом; 

Владеть: актуальным социальным мышлением, общественной и профессиональной 
культурой; использовать современной социально-технологической и охранно-защитной 

практикой в социальной работе; 

Этические основы социальной работы: 
Знать: этические основы социальной работы; значения этических принципов в 

профессиональной деятельности бакалавра социальной работы; 

Уметь: формировать духовный потенциал участников программы обеспечения 
благополучия населения своей страны; соотносить психологические и медико-социальные 
технологии с концепциями и теориями психосоциальной, структурной и комплексно-
ориентированной социальной работы; 

Владеть: этическими нормами и правовыми требованиями в деятельности социальных 
работников с различными категориями клиентов. 

Технология социальной работы 
Знать: основные технологии и области психосоциальной работы и социальной 

медицины, коммуникативных технологий в сфере социального обслуживания; 
Уметь: соотносить психологические и медико-социальные технологии с концепциями 

и теориями психосоциальной, структурной и комплексно-ориентированной социальной 
работы; основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и 

практики социальной работы, в том числе медико-социальной помощи; использовать 



социально-педагогические, медико-социальные и социально-психологические методы и 
технологии в практике социальной работы; 

Владеть: индивидуально-групповыми технологиями психосоциальной работы; 

применением современных технологий организации психосоциальной, структурной и 
комплексно-ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи; 
использовать социально-педагогические и медико-социальные методы и технологии; 

 Управление в социальной работе 

Знать: основные категории и понятия социального управления и социального 
обслуживания; 

Уметь: использовать социокультурный потенциал национально-государственного 
управления, социально ориентированного бизнеса и гражданского общества своей страны 

для решения задач обеспечения благополучия населения, социальной защищенности 
человека, его физического, психического и социального здоровья; использовать методы, 
принципы и функции социального управления в сфере социального обслуживания; 

Владеть: основами профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами; 

методами исследования практики социального управления в сфере социального 
обслуживания. 

 

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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 часа) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

16+128 

4.1.1. аудиторная работа 16 
в том числе:  

лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе 
практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  



в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 128 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 
экзамену 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование темы дисциплины 
(с кратким содержанием темы) 

Общая 
трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб 
(пр. 
подгот.) 

Пр/пр 
Подгот. 

СР 

1. Тема 1. Деонтология как раздел 

этики, наука о долге и должном 

1.1 Понятие «деонтология». 
Формирование собственного 
представления о должном в 
сопоставлении его с сущим.  

1.2 Требования к поведению и 
действиям специалиста как его 
профессиональный долг и 
обязанности. 

1.5Принципы деонтологии 
социальной работы личной 
ответственности за порученное дело 
в правовом и моральном 

отношениях.  
1.6.Компетентности 
профессионального социального 
работника. 

1.7. Рациональный подход к 
решению поставленных задач. 
1.8.Субъекты и объекты как 
стороны конкретного 

профессионального отношения. 
1.9.Этические принципы в 
социальной работе и работе 
социальных служб. Принцип 

гуманизма.  
1.10.Этические дилеммы и 
противоречия в социальной работе 
и механизмы их разрешения. 

18 1  1 16 

2. Тема 2. Особенности проявления 

категорий деонтологии в 

различных видах социальной 

18 1  1 16 



работы.  

1.1Роль приказов, инструкций и 
нормативных документов в 
установлении деонтологических 
нормативов.  

1.2.Возрастание роли 
деонтологического потенциала 
социальных служб. 
1.3.Деонтологический компонент 

подготовки и переподготовки 
специалистов для социальных 
служб.  
1.4.Особенности проявления 

категорий деонтологии в различных 
видах социальной работы. 
1.5.Медицинская деонтология. 
1.6.Педагогическая этика.  

1.7.Этика экономической и 
социально-бытовой помощи. 
1.8.Деонтология и психологическая 
помощь.  

1.9 Деонтология в стационарных 
социальных учреждениях и 
нестационарных социальных 
учреждениях.  

1.10Деонтология и документация 
социальных служб. Проблемы 
деонтологии и развития 
социального обслуживания в 

России. 

3. Тема 3. Морально-нравственная 

регуляция социальной работы 
1.1Нормативная регуляция 
жизнедеятельности общества.  

1.2. Мораль как особый тип 
нормативной регуляции, 
представленный совокупностью 
норм и принципов, 

распространяющих свое влияние на 
всех и каждого и воплощающих в 
себе нравственные ценности. 
1.3.Понятия «Благо», «Добро» и 

«Зло» в нравственно-этических 
аспектах социальной работы. 
1.4.Значение Золотого правила 
нравственности и категорического 

императива И. Канта.  
1.5Нравственно-эстетическая 
характеристика принципов 
социальной защиты и 

формирования здоровья человека в 
древней Спарте, во взглядах 

18 1  1 16 



Гиппократа и во времена Авиценны. 

4. Тема 4. Долг и ответственность 

социального работника в 

различных видах 

взаимоотношений внутри 

системы. 

1.1. Проблема коллективной 
ответственности социальных 
работников.  
1.2.Мораль профессиональной 

группы (профессиональная мораль) 
как составная частью морали 
общества.  
1.3.Нормы профессиональной этики 

и их влияние на поведение 
специалистов.  
1.4.Основные задачи 
профессиональной этики.  

1.5.Основные категории этики 
социальной работы 
(профессиональные этические 
отношения, этическое сознание, 

этические действия, 
профессиональный долг 
специалистов).  
1.6.Этические действия. Цели. 

Мотивация. Легитимизация. 
Средства. Действия. Конечный 
результат.. 

18 1  1 16 

5. Тема 5. Деонтология отдельных 

видов взаимодействия в 

социальной работе  

1.1.Ответственность и долг 
социального работника перед 
обществом и государством. 
1.2.Ответственность и долг 

социального работника перед 
профессией.  
1.3.Ответственность социального 
работника перед коллективом 

(коллегами).  
1.4.Ответственность социального 
работника перед клиентом и его 
окружением.  

18 1  1 16 

6. Тема 6. Этика взаимоотношений с 

правительственными и 

неправительственными 

организациями и службами. 
1.1Этические проблемы 

взаимоотношений.  
1.2.Морально-этическое 
регулирование взаимоотношений 

18 1  1 16 



работников государственных, 

муниципальных, частных и иных 
социальных служб и служащих 
органов исполнительной власти, в 
компетенцию которых входит 

организация и осуществление 
социального обслуживания. 
1.3Установление области 
ответственности.  

1.4.Преодоление нарушений 
профессиональных норм поведения, 
злоупотреблений доверием. 
1.5.Этический баланс между 

служащими государственных 
органов управления и 
неправительственными 
социальными службами, а также 

общественными объединениями, 
занимающимися социальной 
поддержкой различных категорий 
населения.  

1.6.Роль профессионально-
этических кодексов в 
регулировании конфликтов. 
1.7.Проблемы управления 

социальным обслуживанием 
населения и моральные конфликты 
(источники, последствия и 
стратегия разрешения).  

1.8.Законы, нормативно-правовые 
акты и этические принципы, 
обеспечение их органической 
взаимосвязи (федеральный, 

региональный и муниципальный 
уровни).  
1.9.Этические обязанности 
государственных служащих по 

отношению к специалистам 
социальных служб, коллегам из 
других ведомств, клиентам, 
общественным объединениям. 

7. Тема 7. Этика социальной работы 

с семьей  
1.1Семейно-брачные отношения как 
предмет этики социальной работы. 
1.2Роль основных категорий этики 

для регулирования отношений в 
семье (взаимная любовь, забота о 
воспитании детей, долг, 
ответственность, уважение, 

равенство, доверие, поощрение и 
др.).  

18 1  1 16 



1.3.Общественное мнение в 

регуляции семейно-брачных 
отношений.  
1.4.Мировоззренческие установки 
общества и становление ценностей 

семьи в истории общества.  
1.5 Воспитание детей как 
нравственная проблема. Учет 
нравственных основ брака и семьи в 

практической социальной работе.. 

8. Тема 8. Нравственно-этические 

отношения в общине  
1.1Этические аспекты стратегии 
социальной поддержки населения 

на общинном уровне.  
1.2.Этика социальной работы с 
различными типами общин 
(территориальные, социальные, 

религиозные, национально-
этнические и др.).  
1.3.Этические вопросы управления 
групповыми процессами в городе и 

на селе.  
1.4.Этические проблемы 
социального анализа и экспертизы 
общины.  

1.5.Этика избирательной работы на 
местном уровне.  
1.6.Нравственное регулирование 
отношений между социальными 

работниками и местными 
активистами самоуправления 
(руководители) органов управления, 
лидерами профсоюзов и 

общественных объединений, 
оказывающих поддержку 
социальной работе на местном 
уровне.  

1.7.Этические вопросы поощрения 
взаимной помощи на общинном 
уровне. 

18 1  1 16 

 Подготовка к экзамену        

 Итого 144 8   8 128 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 
1. Тема 1. Деонтология как 

раздел этики, наука о долге и 

должном 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над 
учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; 
подготовка творческих или исследовательских 



проектов. 

2. Тема 2. Особенности 

проявления категорий 
деонтологии в различных 
видах социальной работы 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; повторная работа над учебным 
материалом; работа со словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

3. Тема 3. Морально-
нравственная регуляция 
социальной работы. 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; повторная работа над учебным 
материалом; работа со словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; компьютерное 
самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

4. Тема 4. Долг и 
ответственность социального 

работника в различных видах 
взаимоотношений внутри 
системы. 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 

учебных пособий; повторная работа над учебным 
материалом; работа со словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; компьютерное 
самотестирование; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 
5. Тема 5. Деонтология 

отдельных видов 
взаимодействия в 
социальной работе. 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; повторная работа над учебным 
материалом; работа со словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

6. Тема 6. Этика 
взаимоотношений с 
правительственными и 

неправительственными 
организациями и службами 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; повторная работа над учебным 

материалом; работа со словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; компьютерное 
самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

7. Тема 7. Этика социальной 
работы с семьей 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 

учебных пособий; повторная работа над учебным 
материалом; работа со словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; компьютерное 
самотестирование; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

8. Тема 8. Нравственно-
этические отношения в 
общине 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; повторная работа над учебным 
материалом; работа со словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; компьютерное 
самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

 
 



 
 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы оценки 

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. 

Познавательная 
активность на 

занятиях. 
Качество подготовки 
рефератов и 

презентацией по 
разделам 

дисциплины, 
контрольные работы, 
экзамен. 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 
успеваемости, 
характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 
компетенций 

1. Тема 1. Деонтология как раздел 
этики, наука о долге и должном 

Работа с конспектом 
лекции; повторная работа 
над учебным материалом; 
работа со словарями и 

справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 
подготовка творческих или 
исследовательских 

проектов. 

УК-5 

2. Тема 2. Особенности 
проявления категорий 
деонтологии в различных видах 
социальной работы. 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 
семинаре, чтение разделов 

учебных пособий; 
повторная работа над 
учебным материалом; 
работа со словарями и 

УК-5 



справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 
компьютерное 
самотестирование; 
подготовка творческих или 

исследовательских 
проектов. 

3. Тема 3. Морально-нравственная 
регуляция социальной работы 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 

семинаре; чтение разделов 
учебных пособий; 
повторная работа над 
учебным материалом; 

работа со словарями и 
справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 
компьютерное 

самотестирование; 
подготовка творческих или 
исследовательских 
проектов. 

 УК-5 

4. Тема 4. Долг и ответственность 
социального работника в 

различных видах 
взаимоотношений внутри 
системы. 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; 
повторная работа над 

учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 

компьютерное 
самотестирование; 
подготовка творческих или 
исследовательских 

проектов. 

УК-5 

5. Тема 5. Деонтология отдельных 
видов взаимодействия в 
социальной работе 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 
семинаре, чтение разделов 

учебных пособий; 
повторная работа над 
учебным материалом; 
работа со словарями и 

справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 
компьютерное 
самотестирование; 

подготовка творческих или 
исследовательских 
проектов. 

УК-5 



6. Тема 6. Этика взаимоотношений 

с правительственными и 
неправительственными 
организациями и службами 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 
семинаре; чтение разделов 
учебных пособий; 

повторная работа над 
учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 
компьютерное 
самотестирование; 
подготовка творческих или 

исследовательских 
проектов. 

УК-1, УК-5 

7. Тема 7. Этика социальной 
работы с семьей. 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 

семинаре; чтение разделов 
учебных пособий; 
повторная работа над 
учебным материалом; 

работа со словарями и 
справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 
компьютерное 

самотестирование; 
подготовка творческих или 
исследовательских 
проектов. 

УК-5 

8. Тема 8. Нравственно-этические 
отношения в общине 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре. чтение разделов 
учебных пособий; 
повторная работа над 

учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 

компьютерное 
самотестирование; 
подготовка творческих или 
исследовательских 

проектов. 

 УК-5 

  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

86-100 71-85 51-70 0-50 



Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

  Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность выполнения 

задания; 

3. Последовательность и 

рациональность выполнения 
задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
 

Задание решено с помощью преподавателя. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным 
способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных 
ошибок, но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических расчетах; 
задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 86-100 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 71-85 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 
 

Выполнено 51-70 % заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 
ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно  Выполнено 0-50 % заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 
отсутствует или неполный, допущены 
существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

  Оценивание ответа на экзамене   

4-балльная шкала Показатели Критерии 



Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность изложения 
(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 
ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где 
он продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, достаточно 
глубоко осмысливает дисциплину, 
самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные 
примеры по проблематике поставленного 
вопроса, решил предложенные практические 

задания без ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских 
занятиях, а также полученные посредством 

изучения обязательных учебных материалов по 
курсу, дает аргументированные ответы, 
приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается неточность в ответе. 
Решил предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформированными 
навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить 
примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 
неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, 
отличающийся неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности 
и последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено, 
т..е студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А  

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине «Деонтология в социальной работе» ( УК-5) 
 
 Укажите, к какому уровню ценностей относятся права человека: 
а) общечеловеческие; 

б) социетарные; 
в) профессиональные; 



г) индивидуальные. 
 

Кто впервые провозгласил принцип «пропорционального равенства»?  
а) Аристотель; 
б) И. Кант; 

в) Н. Бердяев; 
г) М. Вебер. 
 

На чем основан принцип «пропорционального равенства»? 
а) на безусловной ценности человека, независимо от его способностей и возможностей; 

б) на равенстве всех граждан перед законом; 
в) на предоставлении свобод пропорционально вкладу в общественные нужды; 
г) на разделении обязанностей в зависимости от возможностей. 

 
Укажите характеристики клиента, не поддающиеся коррекции: 
а) социальный статус; 

б) пол и возраст; 
в) состояние здоровья; 

г) психологическое состояние 
 
Каким с точки зрения профессиональной этики может быть наилучшее воздействие на человека в трудной 

жизненной ситуации? 
а) предоставление ему социальных субсидий; 
б) помощь в получении адекватной медицинской помощи; 

в) правовое решение проблем; 
г) восстановление его социальных и индивидуальных функций, восстановление его 

социального статуса. 
 
Укажите, как называется период примитивных представлений о помощи и взаимопомощи  и соответствующий 

уровень осмысления этого феномена? 
а) традиционно-прагматический; 
б) социально-философский; 

в) гуманистический; 
г) инстинктивно-практицистский 

 
Укажите, что представляло высшую ценность в традиционно -прагматический период развития этических 
взглядов? 

а) человек и его личность; 
б) община; 
в) государство; 

г) религия. 
 

Укажите, что способствовало появлению морально-ценностного регулирования отношений и поведения людей 
древних народов? 
а) образование государства; 

б) возникновение правового регулирования; 
в) семьи и собственности; 
г) наличие природно-инстинктивного альтруизма. 

 
Профессионально-этический кодекс социальной работы - это 

а) критерий моральности 
б) совокупность правил и норм поведения, требований к личности специалиста  
в) ценностный ориентир 

г) результат развития профессионального сообщества. 
 
Идеал в социальной работе - это 

а) предмет профессионально-этического кодекса социальной работы 
б) функция этики социальной работы 

в) представления о совершенном состоянии специалиста, клиента, социальной работы  
г) объект этико-аксиологического анализа.  
 

Блок B  



Варианты заданий на практических занятиях (УК-5) 

 
Тема 1. Деонтология как раздел этики, наука о долге и должном  

1.1. Понятие «деонтология». Формирование собственного представления о должном в 
сопоставлении его с сущим.  
1.2 Требования к поведению и действиям специалиста как его профессиональный долг и 
обязанности. 

1.5. Принципы деонтологии социальной работы личной ответственности за порученное дело 
в правовом и моральном отношениях.  
1.6.Компетентности профессионального социального работника. 
1.7. Рациональный подход к решению поставленных задач.  

1.8.Субъекты и объекты как стороны конкретного профессионального отношения. 
1.9.Этические принципы в социальной работе и работе социальных служб. Принцип 
гуманизма.  
1.10.Этические дилеммы и противоречия в социальной работе и механизмы их разрешения.  

 
Тема 2. Особенности проявления категорий деонтологии в различных видах социальной 
работы.  
1.1Роль приказов, инструкций и нормативных документов в установлении деонтологических 

нормативов.  
1.2.Возрастание роли деонтологического потенциала социальных служб. 
1.3.Деонтологический компонент подготовки и переподготовки специалистов для 
социальных служб.  

1.4.Особенности проявления категорий деонтологии в различных видах социальной работы. 
1.5.Медицинская деонтология.  
1.6.Педагогическая этика.  
1.7.Этика экономической и социально-бытовой помощи. 

 1.8.Деонтология и психологическая помощь.  
1.9 Деонтология в стационарных социальных учреждениях и нестационарных социальных 
учреждениях.  
1.10Деонтология и документация социальных служб. Проблемы деонтологии и развития 

социального обслуживания в России. 
 
Тема 3. Морально-нравственная регуляция социальной работы 
1.1Нормативная регуляция жизнедеятельности общества.  

1.2. Мораль как особый тип нормативной регуляции, представленный совокупностью норм и 
принципов, распространяющих свое влияние на всех и каждого и воплощающих в себе 
нравственные ценности. 
 1.3.Понятия «Благо», «Добро» и «Зло» в нравственно-этических аспектах социальной 

работы.  
1.4.Значение Золотого правила нравственности и категорического императива И. Канта.  
1.5Нравственно-эстетическая характеристика принципов социальной защиты и 
формирования здоровья человека в древней Спарте, во взглядах Гиппократа и во времена 

Авиценны. 
 
Тема 4. Долг и ответственность социального работника в различных видах взаимоотношений 
внутри системы. 

 
1.1. Проблема коллективной ответственности социальных работников.  
1.2.Мораль профессиональной группы (профессиональная мораль) как составная частью 
морали общества.  

1.3.Нормы профессиональной этики и их влияние на поведение специалистов.  



1.4.Основные задачи профессиональной этики.  
1.5.Основные категории этики социальной работы (профессиональные этические отношения, 
этическое сознание, этические действия, профессиональный долг специалистов).  

1.6.Этические действия. Цели. Мотивация. Легитимизация. Средства. Действия. Конечный 
результат. 
 
Тема 5. Деонтология отдельных видов взаимодействия в социальной работе  

1.1.Ответственность и долг социального работника перед обществом и государством. 
1.2.Ответственность и долг социального работника перед профессией.  
1.3.Ответственность социального работника перед коллективом (коллегами).  
1.4.Ответственность социального работника перед клиентом и его окружением.  

 
Тема 6. Этика взаимоотношений с правительственными и неправительственными 
организациями и службами. 
1.1Этические проблемы взаимоотношений.  

1.2.Морально-этическое регулирование взаимоотношений работников государственных, 
муниципальных, частных и иных социальных служб и служащих органов исполнительной 
власти, в компетенцию которых входит организация и осуществление социального 
обслуживания. 

 1.3Установление области ответственности.  
1.4.Преодоление нарушений профессиональных норм поведения, злоупотреблений доверием. 
1.5.Этический баланс между служащими государственных органов управления и 
неправительственными социальными службами, а также общественными объединениями, 

занимающимися социальной поддержкой различных категорий населения.  
1.6.Роль профессионально-этических кодексов в регулировании конфликтов. 
 1.7.Проблемы управления социальным обслуживанием населения и моральные конфликты 
(источники, последствия и стратегия разрешения).  

1.8.Законы, нормативно-правовые акты и этические принципы, обеспечение их органической 
взаимосвязи (федеральный, региональный и муниципальный уровни).  
1.9.Этические обязанности государственных служащих по отношению к специалистам 
социальных служб, коллегам из других ведомств, клиентам, общественным объединениям.  

 
Тема 7. Этика социальной работы с семьей  
1.1Семейно-брачные отношения как предмет этики социальной работы. 1.2Роль основных 
категорий этики для регулирования отношений в семье (взаимная любовь, забота о 

воспитании детей, долг, ответственность, уважение, равенство, доверие, поощрение и др.).  
1.3.Общественное мнение в регуляции семейно-брачных отношений.  
1.4.Мировоззренческие установки общества и становление ценностей семьи в истории 
общества.  

1.5 Воспитание детей как нравственная проблема. Учет нравственных основ брака и семьи в 
практической социальной работе.. 
 
Тема 8. Нравственно-этические отношения в общине  

1.1Этические аспекты стратегии социальной поддержки населения на общинном уровне.  
1.2.Этика социальной работы с различными типами общин (территориальные, социальные, 
религиозные, национально-этнические и др.).  
1.3.Этические вопросы управления групповыми процессами в городе и на селе.  

1.4.Этические проблемы социального анализа и экспертизы общины.  
1.5.Этика избирательной работы на местном уровне.  
1.6.Нравственное регулирование отношений между социальными работниками и местными 
активистами самоуправления (руководители) органов управления, лидерами профсоюзов и 



общественных объединений, оказывающих поддержку социальной работе на местном 
уровне.  
1.7.Этические вопросы поощрения взаимной помощи на общинном уровне. 

 

Блок С  (УК-5) 

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой. 
1. Деонтология как учение о долге и должном поведении. 

2. Место и роль деонтологии в этической системе и системе ценностей профессиональной 
социальной работы. 
3. Основные понятия и категории деонтологии социальной работы. 
4. Понятия профессионального долга, профессиональной ответственности в социальной 

работе, их смысл и содержание. 
5. Основные деонтологические принципы. 
6. Сущность и содержание должных отношений, поведения, действий. 
7. Ценность профессионального долга и должного поведения, отношений, действий 

социального работника. 
8. Деонтология и деонтические представления: сходство и различие. 
9. Социальная работа как опредмечивание социального долга. 
10. Смысл и содержание профессионального долга социального работника.  

11. Долг и ответственность социального работника перед обществом и государством.  
12. Долг и ответственность социального работника перед профессией и профессиональной 
группой. 
13. Долг и ответственность социального работника перед клиентом и его близкими.  

14. Долг социального работника и ответственность клиента, их диалектическая взаимосвязь.  
15. Долг социального работника перед самим собой. 
16. Единство и противоречия долженствования социального работника. 
17. Деонтологические и деонтические приоритеты и конфликты. 

18. Деонтологические подходы к разрешению конфликтов. 
19. Роль деонтологического потенциала социальной работы и социального работника в 
решении социальных проблем. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  
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1. Белинская, А. Б. Деонтология социальной 

работы : учебник для бакалавров / А. Б. 

Белинская. — Москва : Дашков и К, 2019. 

— 212 c. — ISBN 978-5-394-03123-6. — 

Текст : электронный  

64/44 20 - ЭБС Ю 

IPR 
BOOKS 

райт URL: 
URL: 
http://www

.iprbooksho
p.ru/85359.
html 

100% 

2. Наместникова, И. В.  Этические 

основы социальной работы : учебник и 
практикум для вузов / И. В. 
Наместникова. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 381 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07323-
2. — Текст : электронный  

64/44 20 - ЭБС 

Юрайт 
URL: 

URL: 
https://ur
ait.ru/bco
de/44994

5   

100% 

3. Гуревич, П. С.  Философия : учебник для 
вузов / П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 457 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00423-6. — Текст : электронный  

64/44 20 - ЭБС Юрайт 
URL: 

https://urait.r
u/bcode/449

914 

100% 

4. Кондратьева, Я. В. Деонтология социальной 
работы : учебное пособие / Я. В. Кондратьева. — 
Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2012. — 

115 с. — ISBN 978-5-94047-466-1. — Текст : 
электронный //  

   ЭБС Лань :. 
— URL: 
https://e.lanb

ook.com/boo
k/64023 . 

 

5. Золотухина, Е. В.  Этика : учебник для 
вузов / Е. В. Золотухина. — 5-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 375 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09215-
8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

64/44 20 - ЭБС 
Юрайт 

URL: 
https://ur
ait.ru/bco

de/45603
8 

100% 
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1. Философия (курс лекций) / В. В. Быданов, Е. 

Е. Вознякевич, В. М. Доброштан [и др.] ; под 
редакцией Г. М. Левина. — Санкт-Петербург : 

Петрополис, 2019. — 356 c. — ISBN 978-5-9676-
0658-8. — Текст : электронный  

64/44 20 - IPR BOOKS 

URL: 
http://www.i

prbookshop.
ru/84674.ht
ml 

100% 

2. Балашов, Л. Е. Занимательная философия : 

учебное пособие / Л. Е. Балашов. — 6-е изд. — 
Москва : Дашков и К, 2019. — 414 c. — ISBN 
978-5-394-03342-1. — Текст : электронный  

64/44 20 - IPR BOOKS 

URL: 
http://www.i
prbookshop.

ru/85362.ht
ml 

100% 

3. Иоселиани, А. Д.  Философия : учебник и 64/44 20 - ЭБС Юрайт 100% 

http://www.iprbookshop.ru/85359.html
http://www.iprbookshop.ru/85359.html
http://www.iprbookshop.ru/85359.html
http://www.iprbookshop.ru/85359.html
https://urait.ru/bcode/449945
https://urait.ru/bcode/449945
https://urait.ru/bcode/449945
https://urait.ru/bcode/449945
https://urait.ru/bcode/449914
https://urait.ru/bcode/449914
https://urait.ru/bcode/449914
https://e.lanbook.com/book/64023
https://e.lanbook.com/book/64023
https://e.lanbook.com/book/64023
https://urait.ru/bcode/456038
https://urait.ru/bcode/456038
https://urait.ru/bcode/456038
https://urait.ru/bcode/456038
http://www.iprbookshop.ru/84674.html
http://www.iprbookshop.ru/84674.html
http://www.iprbookshop.ru/84674.html
http://www.iprbookshop.ru/84674.html
http://www.iprbookshop.ru/85362.html
http://www.iprbookshop.ru/85362.html
http://www.iprbookshop.ru/85362.html
http://www.iprbookshop.ru/85362.html


практикум для вузов / А. Д. Иоселиани. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 531 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-13460-5. — Текст: 
электронный  

URL: 

https://urait.r
u/bcode/459

157 

4. Бессонов, Б. Н.  История философии : 
учебное пособие для вузов / Б. Н. Бессонов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. —  
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
01158-6. — Текст: электронный  

64/44 20 - ЭБС 
Юрайт: 

https://urait.r
u/bcode/449
693 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки . 

            Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 
посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  
мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 
посадочных мест,  

компьютер - 1,  
проектор -1,  
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  
 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 
 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза, 

технические средства для 
отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 
г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 
занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  
компьютер - 1,  
проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 
г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Электронный читальный зал. этаж 2  

https://urait.ru/bcode/459157
https://urait.ru/bcode/459157
https://urait.ru/bcode/459157
https://urait.ru/bcode/449693
https://urait.ru/bcode/449693
https://urait.ru/bcode/449693
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/


Интернет и доступом в  

электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 
50. 

Библиотечно-компьютерный центр 

 
г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 
Автор рабочей программы дисциплины: 
  

Старший преподаватель       Мусаева М.З. 
  
 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                       Арсагириева Т.А. 
 


