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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

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

обязательным дисциплинам блока К.М. «Комплексные модули» (модуль «Предметно-

содержательный») основной образовательной программы с профилем «Социальная 

работа в системе социальных служб», изучается в 5-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. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом.  

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины «Этические основы социальной работы» – 

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. 

Задачи дисциплины: 

- 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. 

 

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 

ИУК-5.1. Отмечает и 

анализирует особенности 

Знать: закономерности социокультурной 

динамики, организации человеческого опыта в 

соответствии с различными формами социальной 



межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

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. 

организации. 

Уметь: использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в процессе 

обучения и в профессиональной деятельности; 

реализовать теоретико-методологические 

подходы социальной антропологии для 

выявления социально значимой проблемной 

ситуации, определения стратегий ее изучения; 

анализировать повседневные практики 
межкультурного взаимодействия в сфере 

миграции, туризма, профессиональной 

коммуникации. 

Владеть: навыками реализации на практике 

принципов, норм межкультурного 

взаимодействия и деятельности в 

поликультурных, полиэтнических обществах и 

средах; навыками проведения анализа основных 

тенденций социокультурного развития 

современных обществ в условиях глобализации.  

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 ч.).  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  16+88 

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  88 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  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. Введение в предмет этики 

социальной работы. 

- 16 - 2 - - - - - 14 

2. Основные этапы становления 

и развития  этических знаний. 

- 16 - 2 - - - - - 14 

3. Классические теории морали 

как утверждение высших 

ценностей. 

- 16 - 2 - - - - - 14 

4. Этические требования к 

профессиограмме 

социального работника. 

- 16 - 2 - - - - - 14 

5. Идеал и моральные ценности 

социальной работы. 

- 18 - - - 4 - - - 14 

6. Нравственно-

профессиональные принципы 

социальной работы. 

- 18 - - - 4 - - - 14 

 Подготовка к зачету           4 

 Итого:  108  8  8    88 

 

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. Введение в предмет этики 

социальной работы. 
1.1. Предмет, цели и задачи дисциплины.  

1.2. Основные проблемы, связанные с развитием дисциплины.  

1.3. Методическое обеспечение дисциплины.  

1.4. Связь дисциплины с другими науками.  

1.5. Функции этики социальной работы.  

1.6. Профессиональная значимость ценности в социальной 
работе.  

1.7. Профессиональная мораль, профессиональная этика как 

наука о профессиональной морали.  

1.8. Соотношение теоретического и прикладного знаний. 

2. Основные этапы становления и 

развития  этических знаний. 
2.1. Инстинктивно-практицистские основы помощи и 

взаимопомощи.  

2.2. Природная социальность, альтруизм, коллективизм.  

2.3. Этико-аксиологический подход в социальной работе.  

2.4. История становления этических традиций на Руси.  

2.5. Благотворительность в социальной политике: история и 

современность.  

2.6. Миссия системы социальной работы (исторический аспект). 

2.7. Влияние концепций социального государства на этику 

социальной работы. 

3. Классические теории морали 

как утверждение высших 

ценностей. 

3.1. Ценности эвдемонистической этики Сократа и Платона. 

3.2. Ценности эвдемонистической этики Аристотеля.  

3.3. Ценности гедонистической этики Эпикура.  

3.4. Ценности этики утилитаризма.  

3.5. Моральная мотивация как ценность в этике Канта. 



4. Этические требования к 

профессиограмме социального 

работника. 

4.1. Профессионально-этические требования к профессиограмме 

социального работника.  

4.2. Солидарность как интегральная характеристика личностно-

образующих качеств социального работника.  

4.3. Человечность как интегральная характеристика 

нравственных качеств социального работника. 

5. Идеал и моральные ценности 

социальной работы. 
5.1. Понятие «профессионально-значимые ценности», их 

сущность и типология.  

5.2. Идеал как выражение должного в профессии.  

5.3. Справедливость как основополагающая ценность 

социальной работы.  

5.4. Милосердие как выражение гуманистической ценности 

социальной работы. 

6. Нравственно-

профессиональные принципы 

социальной работы. 

6.1. Понятие «нравственно-профессиональные принципы».  

6.2. Уважение достоинства каждого человека.  

6.3. Соблюдение профессиональной честности. Уважение права 
человека принимать своё собственное решение 

(самоопределение клиента и границы опеки клиента 

социальным работником).   

6.4. Соблюдение разумных интересов клиента.  

6.5. Ценности, выражающие внешнюю форму 

взаимоотношений. 

 

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. Объект, предмет и метод 

социальной антропологии 

как научной дисциплины. 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

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

части задания – эвристической беседе. 

2. Культура как объект 

социальной (культурной) 

антропологии. 

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. Социальная 

антропология и 

социология: соотношение 

научных дисциплин. 

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. 

4. Социальная (культурная) 

антропология – этнология 

– этнография: система 

антрополого-

этнологического знания. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятия., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

5. Соотношение социальной 

(культурной) 

антропологии и 

этнической социологии. 

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. 

6. Основные этапы 

теоретического развития 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 



социальной (культурной) 

антропологии. 

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 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1. Гурьянова Т.Н. Этические основы 

социальной работы : учебно-методическое 

пособие / Гурьянова Т.Н.. — Казань : 
Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет, 2016. — 140 c. — ISBN 978-5-

7882-2018-5. — Текст : электронный // 

16/88 20   URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/79605.

html 

100 % 

2. 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 

// 

16/88 20  URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/50780

0    

100 % 

 Дополнительная литература 

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, 2022. — 381 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07323-2. 

— Текст : электронный // 

16/88 20  URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/48887

1 

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/  

https://www.iprbookshop.ru/79605.html
https://www.iprbookshop.ru/79605.html
https://www.iprbookshop.ru/79605.html
https://www.iprbookshop.ru/79605.html
https://www.iprbookshop.ru/79605.html
https://urait.ru/bcode/507800
https://urait.ru/bcode/507800
https://urait.ru/bcode/507800
https://urait.ru/bcode/507800
https://urait.ru/bcode/488871
https://urait.ru/bcode/488871
https://urait.ru/bcode/488871
https://urait.ru/bcode/488871


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 для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов УК-5: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 



Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем. 

1. В чем заключается сущность и содержание основных этапов становления 

этико-аксиологических основ социальной работы? 

2. В чем заключается сущность этико-аксиологического подхода в социальной 

работе? 

3. Назовите 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. Расскажите о сочетании природного и социального в человеке и о месте 

социальной работы в человеческой культуре.  

5. Дайте характеристику профессиограмме социального работника как 

совокупности психологических, социокультурных, нравственных качеств, 

профессиональных знаний и умений, характеризующих его как специалиста своего 

дела. 

6.  Дайте характеристику солидарности как интегральной характеристике 

личностно-образующих качеств социального работника. 

 

УК-5.2. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии. 

1. Дайте определение понятию «нравственно-профессиональные принципы».  

2. Расскажите про уважение достоинства каждого человека, соблюдение 

профессиональной честности, уважение права человека принимать своё собственное 

решение (самоопределение клиента и границы опеки клиента социальным работником).   

3. Что означает формулировка «соблюдение разумных интересов клиента»? 

Перечислите ценности, выражающие внешнюю форму взаимоотношений. 

4. Декларация и Этический кодекс социальных работников, его предназначение 

и особенности? 

5. Назовите деонтологические основы социальной работы 

6. Каков долг и ответственность социального работника перед обществом и 

государством? 

 

УК-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. 

1. В чем специфика этикета социального работника? 

2. Организация работы социальной службы: пути предотвращения развития у 

социальных работников синдрома эмоционального сгорания. 

3. Расскажите про этапы, этические компоненты профессионального отбора 

специалистов в области социальной работы. 

4. Какова этика взаимоотношений в коллективе учреждения социальной 

защиты? 

5. Назовите этические проблемы взаимоотношений между социальным 

работником и клиентом. 

6. Каким образом происходит учет этнических особенностей в этике социальной 

работы. 



Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на зачете 

Максимальное количество баллов на зачете – 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 
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. 

7-8 

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): 

 

Доцент кафедры философии,  

политологии и социологии Сугаипова Э.И. 
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Этические основы социальной работы_____________ 

(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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