AKxpea{r!Bax{oe o6p$oBarenBnoecacruoc yqperuexre
sucuero npoQeccxoDarr6xoro
o6pa3oB!tr"
<MocrcBcxrn Or{ancoBo-opr!uqecKtrn yr!Bepcrrer M@IOA,
(qpoBcRnn 0uran

ffi%
W[i'9
AHHOTAUUUPAEOTIUXNPOIPAMM

yqE6HbrxnucuunlltH

HanpaMetrtre noaroroBxp
54.01.01/h3anh
IIDod(r6 ronroroB(!

fpaorsecMnarcanH
ABanHcpcr6r
(B,n{drmlr!r

(caenenL)

@opMao6vqeHrq

KrpoB
20t4

Аннотация программы учебной дисциплины
«Этика»
Семестр: 4
Зачетные единицы: 3
Количество часов: 108
Цель: формирование нравственного сознания личности путем освоения
способов этико-философского осмысления социокультурных явлений в их
отношении к ценностным критериям этики в истории и современности.
Задачи:
- введение в проблематику науки этики;
-создание целостного морального мировоззрения у студентов, что
предполагает формирование нравственных принципов, идеалов;
- выработка навыка обнаружения прекрасного и безобразного, высокого и
низменного и т.д. в культуре, истории, человеческой жизни.
Содержание дисциплины
Предмет этики, место этики в духовной культуре общества; этика и
конкретные социальные дисциплины; понятие морали; место и роль морали в
жизни человека и общества; проблема происхождения нравственности в
истории этической мысли; мировоззренческие поиски человека; проблема
смысла жизни и предназначения человека; этика выживания; ценность
человека, его социально-нравственная значимость; императивный механизм
морали; общий критерий моральности; человек и труд; нравственная позиция
гражданина; нормы и правила современного этикета; нравственная культура
общения.
Требования к результатам освоения дисциплины
-готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- готов к уважительному, бережному отношению к историческому наследию
и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия (ОК-10);
- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе
(ОК-12)
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
знать:
- роль и значение этического в духовной культуре человечества;
- происхождение, сущность и функции морали;
- нравственные основы межличностных отношений;
-основные компоненты профессиональной культуры современного
специалиста и направления еѐ формирования.
уметь:
-оперировать категориями этики;
- понимать ценностную природу этического;

-вырабатывать собственную нравственную культуру;
владеть:
навыками применения идеи в собственной профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Этика» относится к дисциплине по выбору вариативной части
федерального
компонента
общего
гуманитарного
и
социальноэкономического цикла. Для изучения учебной дисциплины «Этика»
необходимы знания, умения и навыки, полученные во время изучения
дисциплин «Философия», «Культурология».
Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной «Этика»
необходимы для успешного освоения дисциплин профессионального цикла.

