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Целью учебной 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 целостного, системного представления об этических
основах и профессиональной морали социальной работы, этического мышления
специалиста и личностно-нравственного облика социального работника;
- формирование способности выявлять, анализировать проблемную ситуацию,
разбираться в сути проблем и предлагать возможные пути их решения;
раскрытие сущности этического подхода к осмыслению профессиональной
деятельности
Задачами учебной дисциплины являются:
- изучение места и роли, сущности и типологии этических проблем социальной
работы в общем контексте профессионализации данного вида деятельности;
- анализ основных этапов становления и развития ценностных оснований
социальной работы;
- изучение особенностей этико-ценностного регулирования деятельности и
отношений в системе социальной работы, этического кодекса социальной работы;
- изучение этико-аксиологического подхода в профессиональной социальной
работе
-изучение проблем кодификации профессионально-этических систем и освоение
методики разработки профессионально-этического кодекса;
- изучение основ этикета в социальной работе.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Этические основы социальной работы» Б1.Б.27 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-5: способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения
различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а
также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан
В ходе изучения курса «Этические основы социальной работы» обучающиеся должны:
знать:
- специфику социокультурного развития своей страны, региона проживания;
- этические и медицинские основы социальной работы
уметь:
- давать этическую оценку профессиональной деятельности специалиста по социальной
работе;
- логически обосновывать высказанное положение;
владеть:
- основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами.

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в предмет. Основные термины и понятия. Цели и задачи этики в
профессиональной социальной работе.
Тема 2. Профессионально значимые ценности социальной работы, их сущность и
типология.
Тема 3. Социально-этические проблемы современного общества в контексте социальной
работы.
Тема 4. Сущность и содержание современной профессионально-этической системы
социальной работы.
Тема 5. Этико-ценностное регулирование в системе социальной работы.
Тема 6. Этические требования к профессиональным отношениям в социальной работе.
Тема 7. Технологии решения профессионально-этических задач в практической
социальной работе.
Тема 8. Этика взаимоотношений социального работника с клиентами группы риска.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

