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Аннотация рабочей программы дисциплины
Этика и культура поведения
1. Цель освоения дисциплины
является раскрытие основных способов обоснования и понимания морали в историкоэтическом процессе, сущности и содержания морали как особого ценностно-императивного
способа освоения человеком действительности, выявление специфики нравственного
регулирования общественных отношений в различных исторических типах общества и
культуры, характеристика правил поведения человека в обществе.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенций
ОК-1

Результаты освоения ООП
(Содержание компетенций)
Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческих позиций

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знает: место и роль этики в структуре философского знания, способы обоснования морали,
еѐ содержание и функции основные этапы развития историко-этического процесса;
содержание важнейших принципов морали, основополагающие принципы этикета.
Умеет: определять специфику нравственной регуляции общественных отношений в
различных типах исторического развития общества; понимать проблемы осуществления
морального выбора и оценивания.
Владеет: навыком философского рассуждения об основных ценностях морали, навыками
этического анализа своих поступков и их мотивацией.
4. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтных единицы (72 часа). В том
числе контактная работа 28 часов.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Этика как философская наука
Происхождение, структура и функции морали
Основные категории этики
История этических учений
Проблемы прикладной и профессиональной этики
Основополагающие принципы этикета
7. Автор: Гречушкина Н.В., кандидат филологических наук.
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