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Аннотированная программа учебной дисциплины: Этические основы социальной 
работы 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Методика самостоятельной работы студента 
Основы социальной работы 
Теория и методика инклюзивного образования 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Правовое обеспечение социальной работы 
Производственная практика 
Социальная работа с мигрантами 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Этические основы социальной работы» входит в 
базовую часть профессионального цикла  
Курс базируется на знаниях, приобретенных студентами в 
процессе освоения следующих дисциплин:  

 «Деонтология социальной работы»;  
 «Конфликтология в социальной работе»;  
 «Психология социальной работы».  

В ходе освоения учебной дисциплина осуществляются 
межпредметные связи со следующими учебными дисциплинами 
«Социология социальной работы», «Опыт социальной работы с 
различными группами населения»; «Технология социальной 
работы».   
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических 
знаний и практических умений в области этической 
составляющей профессионально деятельности социального 
работника 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
1) формирование целостного представления о 
профессиональной морали социальной работы;   
2) формирование нравственного сознания профессионала;   
3) формирование способности и готовности к обеспечению 
высокой социально-этической культуры профессиональной 
деятельности  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Этические основы социальной работы 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-7;  
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