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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина ФТД.01. «Профессиональная этика» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана. 

Дисциплина изучается на 3 курсе заочной форм обучения, в 6семестре. 

Изучению дисциплины предшествует освоение дисциплины:  

 Б1.О.01.03 Чеченская традиционная культура и этика, Б1.).04.01. Введение в 

профессию. Социальная работа. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом.  

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного, системного 

представления об этических основах социальной работы и профессиональной морали 

специалиста социальной сферы, стремления соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе ее осуществления  

  

Задачи освоения дисциплины:  

  

• изучить  нравственно-гуманистическую  сущность  социальной 

 работы,  существующую систему принципов и стандартов профессионально- 

этического кодекса социального работника;  

• повысить уровень общей морально-этической культуры, сформировать  

профессионально-этическую культуру специалиста социальной работы;  

• получить опыт индивидуально-личностного решения «вечных» тем и  

проблем фундаментальной этики, с одной стороны, и конкретных проблем  

морального выбора в профессиональной деятельности социального работника, с 

другой стороны  

• рассмотреть систему ценностей специалиста социальной работы  

• рассмотреть морально-этические аспекты деловой коммуникации 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-5 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

ИУК-5.1. Отмечает и 

анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия (преимущества 

и возможные проблемные 

Знать: особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и возможные 

проблемные ситуации), обусловленные 

различием этических, религиозных и ценностных 

систем  



социально-

историческом, 

этическом и  

философском 

контекстах  

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  

Уметь: предлагать способы преодоления 

коммуникативных барьеров при межкультурном 

взаимодействии . 

Владеть навыками:  
определения условий интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для достижения 

поставленной цели с учетом исторического 

наследия и социокультурных традиций 

различных социальных групп, этносов и 

конфессий; навыками применения базовых 

ценностей и этических стандартов профессии на 

практике  

 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 ч)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  4 

4.1.1. аудиторная работа  4 

в том числе:   

лекции  2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  2 

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  64 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 
 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 



1. Предмет и задачи этики 

социальной работы  

 14  2      12 

2. Основы профессиональной 

этики социального работника  

  

 2    2     

3. Проблема добра и зла в 

философско-этической науке  

 12        12 

4. Морально-этические  аспекты  

деловой коммуникации  

 12        12 

5. Философско-этические 

основания теории и практики 

социальной работы  

 16        16 

 Подготовка к зачету          4 

 Итого:  72  4  4    64 

 

1.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС основного общего и 

среднего общего образования) 

   

1. Тема 1. 

Предмет 

и задачи 

этики 

социаль

ной 

работы  

 

.1.1.Единство фундаментального и прикладного начала 

этики социальной работы.  

1.2.Мораль как предмет фундаментальной этики. 

 1.3.Сущность профессиональной этики. 1.4.Специфика 

предметно-функционального «поля» этики социальной 

работы. 1.5.Профессиональнозначимые ценности 

социальной работы, их сущность и типология. Место и роль 

ценностей в социальной работе. Основные этапы 

становления и развития ценностных оснований социальной 

работы в России и за рубежом. Этико-ценностная регуляция 

деятельности и отношений в системе социальной работы  

 

2. Тема 2. 

Основы 

профессионал

ьной этики 

социального 

работника  

 

2.1.Особенности этического кодекса социальной работы. 

Профессионально-этические требования к профессиограмме 

социального работника. 

2.2. История становления этических традиций на Руси.  

2.3. Благотворительность в социальной политике: история и 

современность.  

2.4..Миссия системы социальной работы (исторический аспект).  

2.5.Влияние концепций социального государства на этику 

социальной работы. Социальные нормы  как фундамент культуры 

и отражение нравственных ценностей общества 

3. Тема 3. 

Пробле

ма 

добра и 

зла в 

филосо

фско-

этическ

ой 

науке  

 

3.1.Диалектика добра и зла как отражение 

противоречивости внешнего и внутреннего мира человека.  

3.2.Понятие аморализма (морального зла). Формы и 

проявления зла: основы типологии.  

3.3.Понятие совести. Абсолютность и относительность 

добра и зла; их полярность и взаимопроникновение. 

Категории «правда» и «ложь» в этике.  

 



4. Тема 4. 

Морально-

этические 

аспекты 

деловой 

коммуникаци

и  

 

4.1. Понятие и предмет этики делового общения. 

4.2.Современные взгляды на место этики в деловом 

общении.  

4.3.Сущность делового прагматизма (делового 

макиавеллизма). Сущность этического прагматизма. 

4.4.Основные этические принципы делового общения. 

4.5.Типология делового общения.  

4.6.Этика делового общения «сверху вниз» (руководитель – 

подчинённые). Этика делового общения «снизу вверх» 

(подчинённые – руководитель). Этика делового общения 

«по горизонтали» (между сотрудниками).  

4.7.Этикет в социальной работе.  

5 Тема 5. 

Философско-

этические 

основания 

теории и 

практики 

социальной 

работы 

5.1. Нравственно-гуманистическая сущность социальной 

работы. Понятие гуманизма: конкретно-историческая и 

общетеоретическая трактовка.  

5.2. Исходные морально-этические проблемы и принципы в 

деятельности социального работника. Принцип «не 

навреди» как первейший принцип социальной работы.  

5.3. Общая постановка проблемы соотношения добра и зла; 

целей и средств.  

5.4. Проблема нравственной свободы личности; диалектика 

свободы и ответственности. 

5.5. Понятие эгоизма и альтруизма; эгоцентризм.  

5.6. Проблема соотношения социального и биологического 

начал в человеке.   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Тема 1. Предмет 

и задачи этики 

социальной 

работы  

 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания - эвристической беседе. 

2. Тема 2. Основы 

профессиональной 

этики социального 

работника  

 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 
дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

3. Тема 3. 

Проблема 

добра и зла в 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 



философско-

этической 

науке  

 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

4. Тема 4. Морально-

этические аспекты 

деловой 

коммуникации  

 

Работа с конспектом лекции. Решение кейс-задач Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях., а также 

к дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 
рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

5. Тема 5. Философско-

этические основания 

теории и практики 

социальной работы 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч
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т
в
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ч
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б
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а
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щ
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х
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л
и

т
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а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
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.)
х
1
0
0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Виговская, М. Е. Профессиональная 

этика и этикет : учебное пособие для 

бакалавров / М. Е. Виговская. — 

Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2021. — 144 c. — ISBN 978-5-

394-02409-2. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102277.ht

ml  

72   ЭБС 

IPR SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

prbookshop.ru

/102277.html  

100% 



2 Чиликин, А. Н. Профессиональная 

этика : курс лекций / А. Н. Чиликин, 

И. А. Чиликина. — Липецк : 

Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 

2021. — 64 c. — ISBN 978-5-00175-

100-7. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120907.ht

ml 

   ЭБС 

IPR SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

prbookshop.ru

/120907.html 

100% 

3 Назарова, Ю. В. Профессиональная 

этика : учебное пособие / Ю. В. 

Назарова. — Тула : ТГПУ, 2017. — 

337 с. — ISBN 978-5-9500547-2-

3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. 

— URL: 

https://e.lanbook.com/book/101527  

   ЭБС 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/101527 

100% 

 Дополнительная литература 

1. 3. Булатова О.С. Педагогический 

артистизм: Учеб.пособие. –М.: 

Академия, 2001.-240с. 

  17  100% 

2. 4.  Введение в педагогическую 

деятельность: Учеб.пособие.-

М.:Академия, 

2002.-208с. 

  120  100% 

3  Картушина, И. Г. Профессиональная 

этика и этикет : учебно-методическое 

пособие / И. Г. Картушина. — 

Калининград : Балтийский 

федеральный университет им. 

Иммануила Канта, 2010. — 178 c. — 

ISBN 978-5-9971-0078-0. — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/23874.html 

 

   ЭБС 

IPR SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

prbookshop.ru

/23874.html 

100% 

4. 7.Курочкина И.П. Как научить 

ребенка поступать нравственно: Для 

воспитателей, учителей и 

родителей.-3-еизд. – М.:Флинта, 

2003.-128с. 

  10  100% 



5. Сластенин В.А., Каширов В.П. 

Психология и педагогика: Учеб. 

пособ.-4-е изд., стереотип.-М.: 

Академия, 2006.-480с. 

  50  100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
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  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
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 

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 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы  и задания для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы  и задания на проверку сформированности компетенции и 

индикаторов УК-5: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекста 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

ИУК-5.1. Отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные проблемные ситуации), обусловленные различием 

этических, религиозных и ценностных систем  

Тема1.Предмет и задачи этики социальной работы   

1.Распределите нижеприведённые понятия, характеризующие взаимосвязь 

морали с другими формами общественного сознания (политикой, правом, 

религией, эстетикой, искусством), согласно приведённой после их перечисления 

таблице. Обоснуйте свой выбор.  

Сотрудничество, принуждение, смирение, законность, господство, достоинство, 

изящность, ожесточение, предрассудки, властолюбие, целесообразность, прогресс, 

патриотизм, милосердие, покаяние, санкция, клевета, репрессии, плюрализм, 

предписание, сострадание, идейность, музыкальность, предвзятость, филантропия, 

миролюбие, равенство, свобода, раскаяние, цинизм, доказательство, скептицизм, 

духовность, демагогия, классовость, вероломство, солидарность, 

вандализм, гарантия, обвинение, демократизм, интернационализм, корысть, терпимость, 

фанатизм, аскетизм, конформизм, тщеславие, коварность, безверие, признание, 

оправданность, конфликтность, агрессивность, равнодушие, лицемерие, страх, гласность, 

уравновешенность, предательство, спекуляция, вымогательство, восхищение (картиной 

художника), подозрение, разногласие, доверие, благочестие, надменность, паразитизм, спесь, 

фетишизм (вера в сверхъестественные свойства реальных предметов), покорность, 

тотемизм (вера в сверхъестественные связи отдельных предметов), законы красоты, 

детерминированность, концепция, революционность, тенденция, мировоззрение, 

мотивировка, принуждение, судьба, правопорядок, настрой, легитимность, угнетение, порок, 

магия (связь с идеей сверхъестественного).  

  

Моральнополитические  Моральноправовые  Моральнорелигиозные  Морально- эсте-тические  

 



1. Раскройте моральные понятия, характеризующие ваши нравственные 

отношения с другими людьми (не менее пяти). Какие понятия морали бытуют и 

являются в вашей семье основными и наиболее важными на ваш взгляд (не менее 

четырёх)?  

2. Рассмотрите исторические этапы развития этики, заполнив таблицу. 

 

Истори ческий 

этап  
Представители этических 

учений  
Основные особенности 

этических  учений  
Примечания  

Тема 2. Основы профессиональной этики социального работника  

  • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-

методического и информационного обеспечения дисциплины;  

• Подготовка к сдаче  зачета  

1.Напишите эссе по теме «Роль этики в социальной работе». Оно должно 

содержать не менее 20 предложений, в нем должны быть раскрыты следующие 

вопросы:  

- как соотносится этика с социальной работой  

- какие аспекты этики, на ваш взгляд, актуальны для социальной работы  

- каково место этики в становлении личности специалиста  

2. Охарактеризуйте по пять положительных и отрицательных личных качеств, 

которыми, по вашему мнению, обладают современные студенты. Письменно 

изложите свои выводы.  

3.Дайте сравнительную характеристику этических кодексов разных стран, 

заполнив таблицу:  

 

 

4. Раскройте этические проблемы исследований в социальной работе. Каковы 

требования нравственных принципов при организации и финансировании 

научных исследований в социальной работе. Разработайте памятку для 

исследователя. 

5  Раскройте особенности реализации этических принципов социальной работы в 

профессиональной деятельности специалистов, заполнив следующую таблицу:  

  

Суть этического принципа  Ситуация в профессионально деятельности  

6.Разработайте этические рекомендации к общению с представителем одной из 

предложенных категорий клиентов социальных служб:  

Страна/Кодекс  Отношения 

с клиентом  

Отношения 

с коллегами  

Отношения с 

государством  с 



- Этические  рекомендации  к  общению  с   пожилым  человеком  по   

телефону, с молодым инвалидом на дому, с пожилым инвалидом на дому  

- с   пожилым   человеком, подвергшимся физическому насилию со стороны 

родственников, с женщиной,  подвергшейся  насилию со стороны мужа, с  ребенком,  

подвергшимся физическому насилию со стороны родителей, с ребенком-инвалидом, с 

беспризорными детьми, с несовершеннолетней матерью, с подростком,   страдающим 

наркоманией 

Тема 3. Проблема добра и зла в философско-этической науке   

• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-

методического и информационного обеспечения дисциплины;  

• Подготовка к сдаче зачета 

1.В чем заключается смысл борьбы добра со злом? Как вы относитесь к  мысли о 

том, что «добро должно быть с кулаками»? Можно ли бороться со злом при 

помощи зла?   

Подготовьте эссе по данной проблеме.  

2.Что, на ваш взгляд, гуманнее: поддерживать жизнь мучительно умирающего или 

обеспечить ему безболезненный уход из жизни (эвтаназию)? 

 Сохранять жизнь неполноценному новорожденному или нет? Где здесь добро и зло?  

Смертная казнь в обществе – добро или зло? Приведите аргументы в защиту своей 

точки зрения.  

Существует мнение, что развитие цивилизации и культуры несет с собой зло и 

беды для человечества. Согласны ли вы с этим? Запишите свои аргументы в 

таблицу. 

Утверждение  За  Против  

Эвтаназия    

  

  

  

Смертная казнь    

  

  

  

Аборты  

  

  

  

  

  

 Тема 4. Морально -этические аспекты деловой коммуникации 

- • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-

методического и информационного обеспечения дисциплины;  

этические аспекты деловой коммуникации   

• Подготовка к сдаче зачета  



1.Предложите алгоритм для специалистов социальной работы связанный с 

правилами ведения беседы, телефонных разговоров, переговоров. (изобразите 

схематически).   

2.Охарактеризуйте особенности этикета с учетом национальной психологии и 

личных особенностей клиента.  

Подготовьте сообщение по данной проблеме.   

3. Предлагается письменно охарактеризовать   

а) трудного клиента,   

б) трудного коллегу,   

в) трудного руководителя.   

Затем проводится анализ объективности данных характеристик  

4. Подготовьтесь к обсуждению проблемы: этика делового общения 

руководителя и коллег, этика делового общения между коллегами.   

5. Назовите деловые качества людей (не мене пяти), опишите пути развития 

этих качеств, как они соотносятся с моральными установками в обществе. Для 

этого заполните таблицу  

Деловое качество Пути развития Соотношение  человека 

данного качества с 

моралью 

   

   

Тема 5. Философско-этические основания теории и практики социальной работы 

  

• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-

методического и информационного обеспечения дисциплины;  

• Подготовка к сдаче зачета  

1.Докажите что, социальная работа является нравственно-гуманистической 

деятельностью.  

Запишите 5 аргументов.  

2.Приведите примеры моральных видов деятельности в работе:  

а) учебной;   

б) культурно-массовой;   

в) организационной;   

г) общественной;    

д) спортивно-туристской;    



е) профессиональной (социальная работа)  

3.Рассмотрите пример ситуации морального выбора  

А) в жизни  

Б) в профессиональной деятельности  

Опишите подробно, с какими дилеммами приходится сталкиваться в описываемой 

ситуации  

4.Изучите Декларацию прав человека (1948) и Декларацию прав ребенка (1959). 

Найдите соответствия Деклараций с профессиональными ценностями 

социальной работы.  

5. Прочитайте Хартию прав пациента в Израиле. Проанализируйте. Составьте 

Хартию прав клиента учреждения социальной защиты. 

4.2. Темы докладов  

  

1.Ценность человека и общества как аксиологическое основание  

профессиональной социальной работы.   

2.Ценности и цели социальной работы: взаимосвязь и взаимовлияние.  

3.Социальная работа как специфическая этико-аксиологическая деятельность.   

4.Место и роль идеала в профессиональной   социальной работе.  

5.Природная социальность человека как основа оказания помощи и 

взаимопомощи.  

6.Религиозная идеология и ее роль в формировании этико-аксиологических 

оснований социальной работы.  

7.Проблема  морального  выбора  социального  работника  и  ее 

 отражение  в профессионально-этической системе.  

8.Место и роль  этической системы социальной работы в гуманизации 

общественных отношений.   

9.Основные тенденции в развитии профессионально-этической системы 

социальной работы.   

10.Проблемы формирования этического сознания социального работника.  

11.Роль смысла и содержания  профессиональной деятельности в формировании 

этического сознания специалиста.   

12.Этико-аксиологические аспекты профессионального отбора и 

профессиональной  подготовки специалистов в области социальной работы.  

13.Профессионально-этическая  кодификация деятельности: исторические 

аспекты.  

14.Профессионально-этический кодекс социального работника России.  

15.Международные принципы и стандарты социальной работы.  

16.Профессионально-этическая система социальной работы.  

17.Этика и этикет: общее и особенное.   

18.Этикет в профессиональной деятельности: происхождение и развитие.  



19.Этнонациональные особенности этикета (на конкретном примере). 

20.Особенности этикета в профессиональной деятельности (на конкретном 

примере).  

  

4.3.. Перечень вопросов к зачету  

1.Предмет и задачи этики социальной работы  

2.Сущность профессиональной этики. Социальной работы  

3.Профессионально-значимые ценности социальной работы, их сущность и 

типология.  

4.Место и роль ценностей в социальной работе.  

5.Основы профессиональной этики социального работника  

6.Особенности этического кодекса социальной работы.  

7.Профессионально-этические требования к профессиограмме социального 

работника.  

8.Проблема добра и зла в философско-этической науке  

9.Морально-этические аспекты деловой коммуникации  

10.Абсолютность и относительность добра и зла; их полярность и 

взаимопроникновение.  

11.Специфика предметно-функционального «поля» этики социальной работы.  

12.Основные этические принципы делового общения в социальной работе  

13.Этика делового общения «сверху вниз» (руководитель – подчинённые)   

14.Этика делового общения «снизу вверх» (подчинённые – руководитель).  

15.Этика делового общения «по горизонтали» (между сотрудниками).  

16.Нравственно-гуманистическая сущность социальной работы.  

17.Понятие гуманизма: конкретно-историческая и общетеоретическая 

трактовка.  

18.Этикет в социальной работе  

 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

 

Таблица 14 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. 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. 

9-10 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 
7-8 



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. 

3 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. 

6-7 

4. 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. 

5 и менее 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Заведующий кафедрой педагогики  Алиханова Р.А. 
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _____ ________ Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Профессиональная этика_____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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