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Целью курса учебной дисциплины «Деонтология социальной работы » является:
- формирование у студентов целостного, системного представления об этических
основах и профессиональной морали социальной работы, этического мышления
специалиста и личностно- нравственного облика социального работника;
- раскрытие сущности этического подхода к осмыслению профессиональной
деятельности.
Задачами курса учебной дисциплины являются:
- изучение деонтологических вопросов социальной работы;
- изучение теоретических основ деонтологии как учения о долге и должном поведении;
- изучение комплекса профессиональных, правовых и морально- этических правил,
составляющих понятие профессионального долга социального работника;
- изучение деонтологических подходов к разрешению конфликтов;
- ознакомление с социокультурными особенностями и этическими стандартами
социальной работы.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Деонтология социальной работы» Б1.Б.31 относится к базовой части
блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки
39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг». Дисциплина реализуется на кафедре Социально-экономических
дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-7: способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры
профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этнические требования в
процессе ее осуществления
В ходе изучения курса «Деонтология социальной работы» обучающиеся должны:
знать:
- специфику социокультурного развития своей страны, региона проживания;
- структуру и особенности, основы культуры коммуникативных процессов в современном
обществе;
уметь:
- использовать методы, принципы и функции социального управления в сфере
социального обслуживания
- давать этическую оценку профессиональной деятельности специалиста по социальной
работе;
- использовать
социально-педагогические, медико-социальные и
социальнопсихологические методы и технологии в практике социальной работы;
владеть:
- основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами;
- способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры
своей деятельности как социального работника, гражданина своей страны.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Деонтология как раздел этики, наука о долге и должном.
Тема 2. Морально- нравственная регуляция социальной работы.

Тема3.Долг и ответственность социального работника в различных видах
взаимоотношений внутри системы.
Тема 4. Личностно- нравственные качества социального работника.
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.

