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Аннотированная программа учебной дисциплины: Деонтология социальной работы 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Волонтерство в социальной работе 
Инновации в социальной сфере 
История социальной работы 
Межсекторное и межведомственное взаимодействие в 
социальной работе 
Основы социального образования 
Основы социальной работы 
Основы социальной толерантности 
Основы управления социальной защиты детства 
Семьеведение 
Система социальной защиты населения в Кировской области 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преддипломная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Деонтология социальной работы» направлена на 
формирование у студентов теоретических знаний в области 
реализации и применения должных требований профессии в 
процессе осуществления деятельности, умений оценивать 
деятельность социального работника с позиции долга и 
ответственности, а также подготовке к решению 
квалифицированных решений в области профессиональной 
деятельности.   
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний в 
области реализации и применения должных требований 
профессии в процессе осуществления деятельности, умений 
оценивать деятельность социального работника с позиции долга 
и ответственности, а также подготовке к решению 
квалифицированных решений в области профессиональной 
деятельности.   
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
1) формирование целостного представления о 
профессиональном долге и ответственности в социальной 
работе   
2) формирование опыта мышления и отношений в 
соответствии с требованиями профессионального долга,   
3) развитие способности и готовности к принятию 
ответственности за действия в рамках своих функциональных 
обязанностей 

Содержание учебной Модуль 1. Деонтология как наука о должном и долге 
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дисциплины Модуль 2. Деонтологи яотдельных видов взаимодействия в 
социальной работе 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-7; ОПК-8;  
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