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Цель дисциплины:
– 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:
1. обретение представления о современной концепции профессиональной этики;
2. усвоение основных понятий и институтов профессиональной этики;
3. формирование представления об оптимальной модели принятия этического
решения;
4. формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения
практических ситуаций;
5. формирование умения вести аргументированную
дискуссию по проблемам
профессиональной этики;
6. выработка осознания значимости своей будущей профессии, достаточный уровень
профессионального сознания
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Профессиональная этика» Б1.В.ДВ.2.1 является дисциплиной по
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное
обслуживание и стандартизация социальных услуг». Дисциплина реализуется на
кафедре Гуманитарных дисциплин
Требования к результатам освоения дисциплины:
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования следующих
компетенций:
ОПК-7: способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры
профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этнические требования в
процессе ее осуществления
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
• основные этапы становления и развития этических основ социальной работы;
• тенденции в развитии этических оснований социальной работы;
• элементы профессионально-этической системы;
уметь:
• применять системный этический подход к анализу сущности и содержания социальной
работы;
• выявлять, обосновывать и анализировать тенденции развития ценностно-этических
оснований социальной работы;
• применять в профессиональной этике основные элементы профессионально - этической
системы;
• формулировать собственное научное представление о тематической проблеме;
владеть:

понятийно-категориальным аппаратом, навыками
целостного
подхода
и
профессионально-этической культуры субъекта социально помогающей деятельности, а
также самосовершенствования и самовоспитания;
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы этики.
Тема 2. Основные категории и понятия этики.
Тема 3. Исторические этапы развития этики.
Тема 4. Прикладная этика.
Тема 5. Этика профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

