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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

Основные задачи курса: 

– изучение места и роли, сущности и технологии профессионально значимых 

ценностей в социальной работе; 

– анализ основных этапов становления и развития ценностных оснований в социальной 

работе; 

– изучение особенностей этико-ценностного регулирования деятельности и отношений 

в системе социальной работы, этического кодекса социальной работы; 

– изучение проблем кодификации профессионально-этических систем и освоение 

методики разработки профессионально-этического кодекса; 

– изучение основ этикета в социальной работе;  

– ознакомление с социокультурными особенностями и этическими стандартами 

социальной работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

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

обязательным дисциплинам блока 1 «Предметно-содержательный модуль» основной 

образовательной программы по профилю «Социальная работа в системе социальных служб», 

изучается в 8-ом семестре. Для освоения дисциплины «Этические основы социальной работы» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

  

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

        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. 

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. 

ИУК-5.1. Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем 

ИУК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

ИУК-5.3. Определяет условия 

интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для 

достижения поставленной цели с 

учетом исторического наследия и 

социокультурных традиций 

различных социальных групп, этносов 

и конфессий 

 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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часа) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 16+92 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 92 

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 92 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

зачет 



 

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. Раздел 1. Вводная часть. 

Тема 1. Введение в предмет этики 

социальной работы.  

1.Предмет, цели и задачи 

дисциплины.  

2.Основные проблемы, связанные с 

развитием дисциплины. 

3.Методическое обеспечение 

дисциплины.  

4.Связь дисциплины с другими 

науками.  

5.Функции этики социальной 

работы.  

6.Профессиональная значимость 

ценности в социальной работе. 

7.Профессиональная мораль, 

профессиональная этика как наука о 

профессиональной морали. 

8.Соотношение теоретического и 

прикладного знаний.  

17 1  1 15 

2. Тема 2. Основные этапы 

становления и развития этических 

знаний.  

1.Инстинктивно-практицистские 

основы помощи и взаимопомощи. 

2.Природная социальность, 

альтруизм, коллективизм.  

3.Этико-аксиологический  

подход в социальной работе. 

4.История становления этических 

традиций на Руси. 

5.Благотворительность в социальной 

политике: история и современность.  

6.Миссия системы социальной 

работы (исторический аспект). 

7.Влияние концепций социального 

государства на этику социальной 

работы.  

17 1  1 15 

3. Раздел 2. Фундаментальные 

этические категории социальной 

работы. 

Тема 1. Классические теории морали 

как утверждение высших ценностей.

  

17 1  1 15 



1.Ценности эвдемонистической 

этики Сократа и Платона. 

2. Ценности эвдемонистической 

этики Аристотеля.  

3.Ценности гедонистической этики 

Эпикура.  

4.Ценности этики утилитаризма. 

5.Моральная мотивация как 

ценность в этике Канта. 

4. Тема 2. Этические требования к 

профессиограмме социального 

работника.  

1.Профессионально-этические 

требования к профессиограмме 

социального работника. 

2.Солидарность как интегральная 

характеристика личностно-

образующих качеств социального 

работника.  

3.Человечность как интегральная 

характеристика нравственных 

качеств социального работника. 

17 1  1 15 

5. Тема 3. Идеал и моральные ценности 

социальной работы. 

1.Понятие «профессионально-

значимые ценности», их сущность и 

типология.  

2.Идеал как выражение должного в 

профессии.  

3.Справедливость как 

основополагающая ценность 

социальной работы.  

4.Милосердие как выражение 

гуманистической ценности 

социальной работы. 

18 2  2 16 

6. Тема 4. Нравственно-

профессиональные принципы 

социальной работы. 

1.Понятие «нравственно-

профессиональные принципы». 

2.Уважение достоинства каждого 

человека.  

3.Соблюдение профессиональной 

честности. Уважение права человека 

принимать своё собственное 

решение (самоопределение клиента 

и границы опеки клиента 

социальным работником).   

4.Соблюдение разумных интересов 

клиента.  

5.Ценности, выражающие внешнюю 

форму взаимоотношений. 

18 2  2 16 



 Подготовка к зачету      

 Итого 108 8   8 92 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Вводная часть. 

Тема 1. Введение в предмет этики 

социальной работы. 

 

 

Тестирование 

2. Тема 2. Основные этапы становления и 

развития  этических знаний. 

Контрольная работа 

3. Раздел 2. Фундаментальные этические 

категории социальной работы. 

Тема 1. Классические теории морали как 

утверждение высших ценностей. 

Контрольная работа 

4. Тема 2. Этические требования к 

профессиограмме социального работника. 

Контрольная работа 

5. Тема 3. Идеал и моральные ценности 

социальной работы. 

Контрольная работа 

6. Тема 4. Нравственно-профессиональные 

принципы социальной работы. 

Контрольная работа 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенци

я 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Способы оценки 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.1. Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем 

ИУК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

ИУК-5.3. Определяет условия 

интеграции участников 

межкультурного взаимодействия 

для достижения поставленной цели 

с учетом исторического наследия и 

социокультурных традиций 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий 

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. 

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. Раздел 1. Вводная часть. 

Тема 1. Введение в предмет этики 

социальной работы. 

 

 

 

Аналитическая обработка текста 

лекции; работа с конспектом 

лекции; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы. 

УК-5 

2. Тема 2. Основные этапы 

становления и развития  этических 

знаний. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-5 

3. Раздел 2. Фундаментальные 

этические категории социальной 

работы. 

Тема 1. Классические теории морали 

как утверждение высших ценностей. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-5 

4. Тема 2. Этические требования к 

профессиограмме социального 

работника. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-5 

5. Тема 3. Идеал и моральные 

ценности социальной работы. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-5 

6.  Тема4.Нравственно-

профессиональные принципы 

социальной работы. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-5 

 

 



  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

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 85-100 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70-84 % 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 55-69 % 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 0-54 % 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 «Этические основы социальной работы» 

 

1. Функциями морали и права являются: 

- личностно-нравственные качества; 

- нормы поведения принятые в обществе; 

- ценностные установки. 

 

 2. Конфиденциальность в этике социальной работы – это: 

- принцип; 

- критерий моральности; 

- результат творческого подхода к деятельности. 

 

 3. Термин «этика» был впервые упомянут в работе: 

- Демокритом; 

- Платоном; 

- Аристотелем. 

 

 4. Объектом этики социальной работы является: 

- этический кодекс; 

- профессиональная мораль; 

- этическое сознание специалиста. 

 

 5. Совесть – это: 

- профессионально-значимое качество личности специалиста; 

- функция этики социальной работы; 

- правило этикета в социальной работе. 

 

 6. Предметом этики социальной работы не являются: 

- этические отношения; 

- этические действия 

- профессиональный долг. 

 

 7. Основными принципами этики социальной работы являются: 

- интеллект, субъективность клиента, инновационность и др.; 

- конфиденциальность, доброжелательность, бескорыстие и др; 

- авторитет, эмпатия, совесть и др. 

 

 8. Деонтология социальной работы – это: 

- совокупность внешних форм поведения и общения специалиста; 

- совокупность требований к личностным качествам специалиста; 

- учение о должном поведении специалиста. 

 

 9. Основными этическими ценностями социальной работы являются: 

- человек, общество, справедливость, свобода, равенство и др.; 

- социальная работа, клиент, социальная служба и др.; 

- клиент, социальная группа, социальный институт, общество и др. 

 

  10. Основными категориями этики социальной работы являются: 

- профессиональная мораль; 

- нравственные убеждения; 

- этическое сознание. 

 



 11. Учение о профессиональной морали – это: 

- профессиональный этикет; 

- профессиональная этика; 

- профессиональная ответственность. 

 

 12. Целью этики социальной работы является: 

- обеспечение и поддержание структуры профессиональной деятельности; 

- поддержание правовых отношений социального работника и клиента; 

- обеспечение и поддержание содержания и целей профессиональной деятельности. 

 

 13. Формула принципа «не навреди» предположительно принадлежит: 

- Гиппократу; 

- Демокриту;  

- Эскулапу. 

 

14. Социальные функции этики социальной работы направлены: 

- соблюдение специалистом требований поведения и общения в социуме; 

- удовлетворение интересов клиента социальной службы; 

- удовлетворение потребностей социума в конечном результате деятельности. 

 

  15. Этикет в социальной работе – это: 

- совокупность обычаев и традиций социальной работы; 

- форма общественного сознания; 

- требования к внешним формам поведения и общения. 

 

 16. Основными специфическими профессиональными ценностями в социальной работе 

являются: 

- человек, условия, цели деятельности, результаты; 

- этические кодексы, принимаемые государством; 

- материально-техническая база. 

 

 17. Документ, «Этика социальной работы: принципы и стандарты» был принят в г. Коломбо: 

1. 1996 году, 

2. 1976 году, 

3. 1994 году. 

 

18.Этика делового общения основывается на знаниях: 

1) социологии; 

2) психологии; 

3) менеджмента; 

4) логики; 

5) всех перечисленных дисциплин.  

 

19. Дайте определение понятия «общение» 

 

20.  Какова основная задача делового общения? 

1) продуктивное сотрудничество; 

2) строгое регулирование иерархического соположения управляющего и управляемого; 

3) налаживание межличностных контактов; 

4) поиски «нужных» людей для решения производственных вопросов; 

5) поиски «нужных» людей для решения личных и производственных вопросов. 

 



21. К вербальным средствам общения относятся: 

1) жесты; 

2) позы; 

3) устная и письменная речь; 

4) интонации голоса. 

5) мимика 

 

22. Какой из перечисленных факторов может отрицательно повлиять на атмосферу общения 

при первой встрече? 

1) очки с затемненными стеклами; 

2) располагающий взгляд; 

3) приветливость; 

4) доброжелательная улыбка; 

5) строгий деловой костюм. 

 

23. Какое правило не относится к правилам убеждения? 

1) убеждение должно быть всесторонним и аргументированным; 

2) злоупотребление фактами не способствует эффективности воздействия на человека; 

3) обращайте внимание не только на логичность и доказательность рассуждений; 

4) обращайте внимание на эмоциональность убеждения; 

5) не пытайтесь «угадать» его контраргументы, проникнуть в стиль мышления. 

 

24. Что нам мешает слушать собеседника? 

1) внимание; 

2) дружелюбие; 

3) критичность, 

4) активность; 

5) заинтересованность. 

 

25. Равноправие участников деловой встречи, свободный обмен мнениями и взгляда 

подразумевает беседа: 

1) за "Т" - образным столом; 

2) за круглым столом; 

3) за прямоугольным столом; 

4) за журнальным столиком; 

5) за любым из перечисленных. 

 

26.Какой конфликт называется внутриличностным? 

1) столкновение противоположно направленных тенденций во взаимоотношениях людей; 

2) столкновение противоположно направленных тенденций во взаимоотношениях между 

группами людей; 

3) столкновение противоположно направленных тенденций между личностью и группой; 

4) столкновение противоположно направленных тенденций в психике человека; 

5) такого вида конфликта не существует. 

 

27.Психологи считают, что конфликты: 

1) неестественны в личной сфере; 

2) неизбежны в деловой сфере; 

3) естественны и неизбежны в личной сфере; 

4) неестественны в деловой сфере; 

5) естественны и неизбежны в деловой и личной сфере. 

 



28. Какое из приведенных выражений следует употребить в телефонном разговоре? 

1) «я не знаю»; 

2) «Вы должны...»; 

3) «Подождите секундочку, я скоро вернусь»; 

4) «Хороший вопрос... Разрешите, я уточню это для вас»; 

5) «Это не моя ошибка». 

 

29. Чаще всего предлагается характеризовать структуру общения путем выделения в нем 

трех взаимосвязанных сторон: коммуникативной, интерактивной и перцептивной. 

Соотнесите эти стороны с их характеристиками: 

1. - в узком смысле слова состоит в обмене информацией между общающимися индивидами; 

2. -заключается в организации взаимодействия между общающимися индивидами, т. е. в 

обмене не только знаниями, идеями, но и действиями (поведенческий аспект); 

3. -означает процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению и 

установления на этой основе взаимопонимания 

А. Интерактивная сторона общения 

Б. Перцептивная сторона общения 

В. Коммуникативная сторона общения 

 

 

 

Блок B (пример содержания) 

 

Варианты заданий на практических занятиях 

 

 

Контрольная работа №1 (УК-5) 

1. Сущность и содержание основных этапов становления этико-аксиологических основ 

социальной работы. 

2. Сущность этико-аксиологического подхода в социальной работе. 

3. Место и роль инстинктивно-практицистского, традиционно-прагматического, социально-

идеологического и социально-философского подходов к оказанию помощи человеку в 

становлении основных форм социальной заботы о личности. 

4. Сочетание природного и социального в человеке и о месте социальной работы в 

человеческой культуре.  

5. Профессиограмма социального работника как совокупность психологических, 

социокультурных, нравственных качеств, профессиональных знаний и умений, 

характеризующих его как специалиста своего дела. 

6.  Солидарность как интегральная характеристика личностно-образующих качеств 

социального работника. 

 

Контрольная работа № 2 (УК-5) 

1. Понятие «нравственно-профессиональные принципы».  

2. Уважение достоинства каждого человека. Соблюдение профессиональной честности. 

Уважение права человека принимать своё собственное решение (самоопределение клиента и 

границы опеки клиента социальным работником).   

3. Соблюдение разумных интересов клиента. Ценности, выражающие внешнюю форму 

взаимоотношений. 

4. Декларация и Этический кодекс социальных работников, его предназначение и 

особенности. 

5. Деонтологические основы социальной работы 



6. Долг и ответственность социального работника перед обществом и государством. Долг и 

ответственность социального 

 

 

Блок С 

 

Вопросы для подготовки к зачету. 

1. Этические законы.  

2. Этика как наука. Вклад Аристотеля и Гегеля в развитие этики. 

3. Этика социальной работы как учебная дисциплина. 

4. Место и роль этики в социальной работе. 

5. Ценности как основания, условия и средства жизнедеятельности человека и общества.  

6. Аксиология как учение о ценностях. Аксиологический модус личности. Место и роль 

этико-аксиологического подхода в профессиональной социальной работе. 

7. Праксеология как учение о профессиональных ценностях. Флуктуация. Трансверсия. 

8. Ценность человека и общества как аксиологическое основание социальной работы.  

9. Понятие системы ценностей современной российской профессиональной социальной 

работы, ее детерминанты и иерархия.  

10. Общечеловеческие этические ценности (свобода, защищенность, справедливость, труд,  

коллективизм, равенство и др.), их особенный характер в социальной работе.  

11. Специфические ценности профессиональной социальной работы (благо человека и 

общества, права и индивидуальность человека, профессионализм, гуманистический смысл 

деятельности) и особенности их реализации. 

12. Социально-трудовая этика православия, ее влияние на специфику социальной работы 

и защиты. 

13. Социально-трудовая этика католичества, ее влияние на специфику социальной работы 

и защиты в католических странах. 

14. Социально-трудовая этика протестантизма, ее влияние на специфику социальной 

работы и защиты в протестантских странах. 

15. Профессионально-этическая система, ее место и роль в системе социальной работы, 

основные составные элементы.      

16. Этика социальной работы: объект, предмет, цель, задачи. Функции этики социальной 

работы.   

17. Критерий моральности в социальной работе. 

18. Зарубежные профессионально-этические системы социальной работы. Их влияние на 

становление и развитие профессионально-этической системы современной российской 

социальной работы. 

19. Культурный этноцентризм. Культурный релятивизм в социальных исследованиях.  

20. Основные этические проблемы в социальных исследованиях. 

21. Виды рисков при проведении исследований. Основные этические требования к 

условиям проведения исследования. 

22. Принципы проведения социальных исследований в отношении участников. 

23. Этические основы профессионального общения социального работника. 

24. Профессиональные этические кодексы и нормативно-правовые акты на защите прав 

участников исследований и общественных отношений. 

25. Деонтология как учение о долге и должном поведении. 

26. Медицинская деонтология. Деонтологические проблемы в медицине. 

27. «Открытые моральные проблемы»: смертная казнь, эвтаназия, аборты, трансплантация 

органов, генетическое моделирование человека и т.д. 

28. Врачебная тайна, её виды. Врачебная тайна и принципы анонимности и 

конфиденциальности в социальной работе: общее и особенное. 

29. Болезни, вызванные словом врача (иатрогении, алярмизм, дидактогении). 



30. Деонтология социальной работы.  

31. Профессиональный этический кодекс МФСР. 

32. Сущность и назначение этических кодексов в социальной работе. 

33. Профессионально-этические системы в медицине, педагогике, психологии, 

юриспруденции, военном деле, научной деятельности и др., их сущность и основные 

компоненты.  

34. Профессионально-этические требования к профессиограмме социального работника 

35. Этикет социального работника. 

36. Организация работы социальной службы: пути предотвращения развития у социальных 

работников синдрома эмоционального сгорания. 

37. Профессиональный отбор специалистов в области социальной работы: этапы, 

этические компоненты. 

38. Этика взаимоотношений в коллективе учреждения социальной защиты. 

39. Этические проблемы взаимоотношений между социальным работником и клиентом. 

40. Учет этнических особенностей в этике социальной работы. 

 

 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы 
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Ауд./С

амост. 

1. 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 //  

 

16/92 

 

8 

-  

ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4499

45 

100% 

2. Гурьянова, Т. Н. Этические основы 

социальной работы : учебно-

методическое пособие / Т. Н. Гурьянова. 

— 2-е изд. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет, 2016. — 

140 c. — ISBN 978-5-7882-2018-5. — 

Текст : электронный //  

16/92 8 - IPR BOOKS 

— URL: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

79605.html 

100% 

3. Медведева, Г. П.  Этические основы 

социальной работы : учебник и 

практикум / Г. П. Медведева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — 

   ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

 

https://urait.ru/bcode/449945
https://urait.ru/bcode/449945
https://urait.ru/bcode/449945
https://urait.ru/bcode/449945
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/79605.html
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/79605.html
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/79605.html
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/79605.html
https://urait.ru/bcode/425264
https://urait.ru/bcode/425264


(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-2934-8. — Текст : 

электронный //  

u/bcode/4252

64 
Д

о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

1. Медведева, Г. П.  Этические основы 

социальной работы : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального образования / Г. П. 

Медведева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 443 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03682-4. — Текст : 

электронный //  

16/92 8 - ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4265

42 

100% 

2. Наместникова, И. В.  Этические 

основы социальной работы : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального образования / И. В. 

Наместникова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 381 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11056-2. 

— Текст : электронный // 

16/92 8 - ЭБС Юрайт 

— URL: 

https://urait.r

u/bcode/4512

70 

 

 

 

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 «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. 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, 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

https://urait.ru/bcode/425264
https://urait.ru/bcode/425264
https://urait.ru/bcode/426542
https://urait.ru/bcode/426542
https://urait.ru/bcode/426542
https://urait.ru/bcode/426542
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/451270
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/451270
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/451270
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/451270
www.iprbookshop.ru%20
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

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 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 
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