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1. Цели освоения дисциплины  — формирование у студентов готовности 

соблюдать профессионально-этические требования в процессе осуществления 

профессиональной деятельности, а также умений находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях, способности нести 

ответственность за всех субъектов профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит относится к 1 блоку дисциплин базовой части образовательной 

программы и изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением таких дисциплин 

образовательной программы, как «Введение в специальность», «Теория социальной работы», 

«Философия», «Игровые технологии в социальной работе». Изучение дисциплины 

необходимо для подготовки студента бакалавра к реализации профессиональной деятельности 

и прохождению практик, ведению исследовательской деятельности в рамках курсовых работ. 

Требования к «входным» знаниям, готовности к освоению дисциплины — входной 

контроль предполагает ответы студентов на следующие вопросы: 

1. Что такое этика? 

2. Какие нравственные законы вам известны? 

3. Какими ценностями в своей работе руководствуются специалисты 

помогающих профессий? 

4. Назовите источники, из которых человек усваивает нормы морали? 

5. Что такое конфликт? Каковы стратегии выхода из конфликтных 

ситуаций? 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-3 

(формируется 

частично) 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

знать: 
● этико-аксиологические основания социальной 

работы, их основные элементы и взаимосвязи; 

● основные категории и принципы 

профессиональной этики; 

● этические основания церковной социальной 

деятельности. 

 

уметь:   
● объяснять сущность профессиональных 

ценностей в социальной работе, их роль в профессии; 

● осмысливать социальную работу сквозь 

призму этических принципов, норм, ценностей, в 

тесной связи с православным мировоззрением. 

 

владеть:  
● навыками этической оценки 

профессиональных ситуаций; 

● навыками ценностно-этической самооценки и 

самоконтроля. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Семестр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб

. 
 

6 72 20 20 0 32  Зачет, Контрольная работа 

 72 20 20 0 32  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

№ п/п 
Наименование 

темы 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Введение в 

этику 

социальной 

работы 

Понятие об этике и морали. Этика социальной работы: 

соотношение теоретического и прикладного аспектов 

этического знания. Этические проблемы в социальной 

работе. Понятие о профессиональной этике. Функции 

профессиональной этики.  

УК-3   

2. Христианское 

понимание 

этики 

социальной 

работы 

Христианская этика и ее место в деятельности церковного 

социального работника. Христианское отношение к труду. 

Этические аспекты помощи. 

УК-3   

3. Этикет 

социального 

работника 

Роль этикета социального работника в профессиональной 

деятельности. Правила внешнего вида социального 

работника. Деловой этикет в социальной работе. Принципы 

этикета в телефонном разговоре. 

УК-3   

4. Этика 

социальной 

работы как 

практика 

регуляции 

деятельности 

специалистов 

Профессионально-личностные качества социального 

работника. Солидарность и человечность  как интегральные 

характеристики личностно-образующих качеств 

социального работника. Профессионально-значимые 

ценности социальной работы и их классификация. 

Взаимодействие ценностных систем клиента и социального 

работника. Нравственно-этические принципы 

взаимоотношений между социальным работником и 

клиентом.  

УК-3   

5. Этический 

кодекс 

профессии 

социального 

работника 

Назначение профессионально-этического кодекса. 

Содержание, структура и процесс разработки 

профессионально-этического кодекса. Профессионально-

этические кодексы в дискурсе общего и особенного в 

социальной работе. Кодекс этики социального работника 

УК-3   
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России: цель, задачи, функции, структура. Международные 

стандарты этики социальной работы. Особенности Кодекса 

этики социальных работников США. Особенности Кодекса 

этики социальных работников Великобритании. 

 

5.2. Сценарий курса  

№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоем

-кость (в 

час.) 

Продолжит

. изучения 

в днях 

1. Введение в 

этику 

социальной 

работы 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 4 согласно 

расписанию 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписанию 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 6 согласно 

расписанию 

2. Христианское 

понимание 

этики 

социальной 

работы 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 4 согласно 

расписанию 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписанию 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 6 согласно 

расписанию 

3. Этикет 

социального 

работника 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 4 согласно 

расписанию 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписанию 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 6 согласно 

расписанию 

4. Этика 

социальной 

работы как 

практика 

регуляции 

деятельности 

специалистов 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 4 согласно 

расписанию 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписанию 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 6 согласно 

расписанию 

5. Этический 

кодекс 

профессии 

социального 

работника 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 4 согласно 

расписанию 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписанию 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 2 согласно 

расписанию 

  Контрольная работа (“Задание”) СРС 2 согласно 

расписанию 

  Зачет СРС 4 согласно 

расписанию 

   ИТОГО Л -20 

С- 20 

СРС- 32 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 



 

5 

1. Введение в этику 

социальной работы 

Работа с пройденным материалом по 

конспектам лекций и учебникам; 

Домашние задания; Подготовка к 

итоговой письменной работе. 

Устный опрос; Проверка 

письменных домашних заданий; 

Проверка итоговой письменной 

работы; Зачет. 

2. Христианское 

понимание этики 

социальной работы 

Работа с пройденным материалом по 

конспектам лекций и учебникам; 

Домашние задания; Подготовка к 

итоговой  письменной работе. 

Устный опрос; Проверка 

письменных домашних заданий; 

Проверка итоговой письменной 

работы; Зачет. 

3. Этикет социального 

работника 

Работа с пройденным материалом по 

конспектам лекций и учебникам; 

Домашние задания; Подготовка к 

итоговой  письменной работе. 

Устный опрос; Проверка 

письменных домашних заданий; 

Проверка итоговой письменной 

работы; Зачет. 

4. Этика социальной 

работы как практика 

регуляции 

деятельности 

специалистов  

Работа с пройденным материалом по 

конспектам лекций и учебникам; 

Домашние задания; Подготовка к 

итоговой  письменной работе. 

Устный опрос; Проверка 

письменных домашних заданий; 

Проверка итоговой письменной 

работы; Зачет. 

5. Этический кодекс 

профессии социального 

работника 

Работа с пройденным материалом по 

конспектам лекций и учебникам; 

Домашние задания; Подготовка к 

итоговой  письменной работе. 

Устный опрос; Проверка 

письменных домашних заданий; 

Проверка итоговой письменной 

работы; Зачет. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

7.1. Общие условия   

 

Промежуточная аттестация проводится в 5 семестре в форме зачёта. Для допуска к 

зачету студенту необходимо набрать в сумме 35 баллов. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  

Итоговая зачетная оценка «зачтено» выставляется на основе учета: 

- домашняя работа — максимум 25 баллов; 

- контрольная работа — максимум 35 баллов; 

- процедура взаимодействия с педагогом в ходе раскрытия двух зачетных вопросов — 

максимум 40 баллов 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине  
для формы промежуточного контроля “зачет” 

Код 

компет

енции 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 

Зачтено Не зачтено  

УК-3 

(формир

уется 

частичн

о) 

знать: 
● этико-

аксиологически

е основания 

социальной 

работы, их 

основные 

элементы и 

взаимосвязи; 

● основн

ые категории и 

принципы 

Студент: 

●                   ориентируется этико-

аксиологических основаниях 

социальной работы, их 

основных элементах и 

взаимосвязях; понимает 

содержание основных категорий 

и принципов профессиональной 

этики; осознает этические 

основания церковной 

социальной деятельности. 

●                    демонстрирует в целом 

успешное умение объяснять 

Студент: 

●                   слабо или 

вовсе не 

ориентируется 

этико-

аксиологических 

основаниях 

социальной 

работы, их 

основных 

элементах и 

взаимосвязях; 

Устный 

ответ по 

билету. 
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профессиональ

ной этики; 

● этическ

ие основания 

церковной 

социальной 

деятельности. 

 

уметь:   
● объясня

ть сущность 

профессиональ

ных ценностей 

в социальной 

работе, их роль 

в профессии; 

● осмысл

ивать 

социальную 

работу сквозь 

призму 

этических 

принципов, 

норм, 

ценностей, в 

тесной связи с 

православным 

мировоззрение

м. 

 

владеть:  
● навыка

ми этической 

оценки 

профессиональ

ных ситуаций; 

● навыками 

ценностно-

этической 

самооценки и 

самоконтроля. 

 

 

сущность профессиональных 

ценностей в социальной работе, 

их роль в профессии; умеет 

осмысливать социальную 

работу сквозь призму этических 

принципов, норм, ценностей, в 

тесной связи с православным 

мировоззрением. 

●                   показывает наличие 

навыков этической оценки 

профессиональных ситуаций, а 

также ценностно-этической 

самооценки и самоконтроля. 

 

слабо или вовсе не 

понимает 

содержание 

основных 

категорий и 

принципов 

профессиональной 

этики; не осознает 

этические 

основания 

церковной 

социальной 

деятельности. 

●                    

демонстрирует 

отсутствие умений 

объяснять 

сущность 

профессиональных 

ценностей в 

социальной работе, 

их роль в 

профессии; не 

осмысляет 

социальную работу 

сквозь призму 

этических 

принципов, норм, 

ценностей, в 

тесной связи с 

православным 

мировоззрением. 

●                   

Демонстрирует 

отсутствие 

сложившихся 

навыков этической 

оценки 

профессиональных 

ситуаций, а также 

ценностно-

этической 

самооценки и 

самоконтроля. 

 

7.3.  Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачёту по дисциплине 

1. Понятие об этике и морали. 

2. Этика социальной работы: соотношение теоретического и прикладного 

аспектов этического знания. 

3. Этические проблемы в социальной работе.  

4. Понятие о профессиональной этике и ее функции. 
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5. Христианская этика и ее место в деятельности церковного социального 

работника. 

6. Христианское отношение к труду. 

7. Этические аспекты помощи. 

8. Роль этикета социального работника в профессиональной деятельности. 

Правила внешнего вида социального работника.  

9. Деловой этикет в социальной работе.  

10. Принципы этикета в телефонном разговоре.  

11. Профессионально-личностные качества социального работника.  

12. Солидарность и человечность  как интегральные характеристики 

личностно-образующих качеств социального работника.  

13. Профессионально-значимые ценности социальной работы и их 

классификация.  

14. Взаимодействие ценностных систем клиента и социального работника.  

15. Нравственно-этические принципы взаимоотношений между социальным 

работником и клиентом.  

16. Назначение профессионально-этического кодекса.  

17. Содержание, структура и процесс разработки профессионально-

этического кодекса.  

18. Профессионально-этические кодексы в дискурсе общего и особенного в 

социальной работе.  

19. Кодекс этики социального работника России: цель, задачи, функции, 

структура.  

20. Международные стандарты этики социальной работы.  

21. Особенности Кодекса этики социальных работников США.  

22. Особенности Кодекса этики социальных работников Великобритании. 

 

Критерии оценивания ответов на зачете: 

27-40 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоятельно 

конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 

9-26 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, область 

их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию. 

3-8 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или слабое 

умение конструировать знание. 

0-2 балл: при раскрытии вопросов зачета студентом было обнаружено отсутствие 

знания 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

85 - 100 5 отлично 

Зачтено 75-84 4 хорошо 

60-74 3 удовлетворительно 

30-59 

 
2 

неудовлетворительно Не зачтено 

0-29 1 

 

8. Перечень образовательных технологий 
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В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1) традиционные образовательные технологии; 

2) активные и интерактивные образовательные технологии (проблемные 

лекции, лекции-дискуссии, лекции-беседы, лекции с разбором конкретной ситуации);  

3) информационно-коммуникационные технологии; 

4) технологии коммуникативного обучения. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
а) Основная литература 

1. Гурьянова Т.Н. Этические основы социальной работы: учебно-

методическое пособие / Т.Н. Гурьянова. – Казань: КНИТУ, 2016. – 140 с.  – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500906  
2. Миненко Г.Н. Этика: научно-теоретическая этика / Г.Н. Миненко. 

– Кемерово : КемГИК, 2018. – 179 с.  – URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613097   
 

б) Дополнительная литература 

1. Ермакова Ж. Профессиональная этика и этикет: практикум : 

учебное пособие к практическим занятиям. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 104 с.  

- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259114  
2. Кирилл (Гундяев), митрополит Свобода и ответственность: в 

поисках гармонии: Права человека и достоинство личности. - М. : Отдел 

внешних церковных связей Московского Патриархата, 2008. - 238 с. - 

Библиотека ПСТГУ. 
3. Коныгина М.Н. Этические основы социальной работы : учебное 

пособие. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 154 с.  - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457393   
4. Свешников В., прот. Очерки христианской этики: Учеб. пособие. 

- М. : Паломник, 2001. - 622 с.  - Библиотека ПСТГУ. 
5. Социальная концепция Русской Православной Церкви: Документ 

социальной ответственности. Научное совещание проведенное Фондом 

PRO ORIENTE 10-11 сентября 2003 г. в Вене. - Вена : [б. и.], 2007. - 184 с. - 

Библиотека ПСТГУ. 
6. Учебник для сестер милосердия и пастырей, несущих служение в 

больницах: учебник / ред. С. Филимонов, свящ. - СПб. : Общ-во свт. Василия 

Великого, 2000. - 620 с.  - Библиотека ПСТГУ. 
7. Цвык В.А. Профессиональная этика : Основы общей теории: 

Учеб. пособие / В. А. Цвык. - М. : РУДН, 2010. - 288 с. - Библиотека ПСТГУ. 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем, необходимых для освоения дисциплины  
1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» / Электронный 

ресурс: режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: https://biblioclub.ru/     
3. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/   
4. Электронная библиотека издательства «Юрайт»: https://urait.ru  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500906
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613097
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259114
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457393
https://cyberleninka.ru/
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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Поскольку «Этика социальной работы» является интегративной и активно 

развивающейся  научной и учебной дисциплиной, студентам рекомендуется, помимо 

основных учебных пособий к курсу, активно знакомиться с дополнительной научной 

литературой, посвященной более детальному рассмотрению отдельных вопросов изучаемого 

предмета, а также знакомиться с научными исследованиями в периодических изданиях, 

посвященных этическим проблемам социальной работы. В качестве дополнительного 

материала для подготовки к занятиям предусмотрено использование Интернет-ресурсов. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – рекомендуется Google Chrome с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной 

почты слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет https://online.pstgu.ru/, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS 

Word, MS Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий 

текстовый процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», 

табличный процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и 

программу подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация 

PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов 

формата PDF). 

● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными файлами). 

● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

● антивирусное программное обеспечение. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   
Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой 

частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с рекомендуемой минимальной 

скоростью канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только 

аудио-обмена информацией— 300 Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен 

информацией (только присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 
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▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и 

видео-обмен информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек; 

o с установленной операционной системой  с графическим 

интерфейсом (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; 

допустимо использование версий: XP, Vista); 

o с установленным программным обеспечением в соответствии с 

указанным в п. 12. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим 

интерфейсом, рекомендуется аппаратная клавиатура. 

● Вебкамера. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная 

гарнитура (наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки 

или наушники.  

 

Разработчик программы:  

Гниденко иер.Анатолий, ст.преподаватель кафедры социальной работы ПСТГУ. 

Зальцман Т.В., к.и.н., доцент, заведующая кафедры социальной работы ПСТГУ. 

 


