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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.21.08 Этика 

                                                          

Трудоемкость  3  з.е. 

 

 1.1.Цели освоения дисциплины «Этика»: 

Цель дисциплины: 

формирование системы представлений о морально-нравственной культуре и навыков 

использования полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Предмет этики. Место этики в духовной культуре общества 

Предпосылки возникновения этики. Основные исторические этапы развития этики 

Понятие морали. Основные подходы к понятию морали в современной этико-

философской литературе. Функции морали. Мораль и право. Мораль и наука. Мораль и 

искусство.  

Проблемы исторического развития нравственности. Проблема нравственности в 

истории этической мысли. Общечеловеческие ценностные ориентации человека и их роль в 

сохранении и развитии современной цивилизации. 

Проблемы смысла жизни человека. Поиск человеком смысла и цели жизни. Личные 

аспекты смысла жизни и счастья. 

Человек и глобальные проблемы современности. Глобальные проблемы современности 

и их моральное содержание.  

Моральные качества человека: честь и достоинство, совесть и долг. Понятие чести и 

достоинства как выражение ценности личности. Совесть, долг, ответственность. Роль 

воспитания и самовоспитания в формировании чувства совести и долга. 

Философская дихотомия: добро и зло. Формирование общих понятий добра и зла в 

истории культуры и этики,  

Нравственные ценности человека: любовь, брак, семья. Нравственный смысл любви. 

Любовь и брак. Семья как жизненная ценность.  

Этика труда. Труд как способ самореализации, самовыражения и саморазвития человека. 

Понятие трудовой этики и чести. 

Мораль и политика. Политическая этика. Гражданская позиция. Нравственная позиция 

гражданина. Права и свободы граждан. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность воспринимать 

межкультурное  

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом  и философском 

контекстах (УК-5). 

Способность осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

теоретические основы этики как науки о морали и 

нравственности; 

 особенности морально-нравственной культуры общества и 

личности на различных этапах исторического развития; 

уметь: 

 вести дискуссии по проблемам духовно-нравственного 



на основе базовых 

национальных ценностей 

(ОПК-4).  

Способность понимать и 

обеспечивать своеобразие 

предмета и методов 

исторического 

исследования, организацию 

научного поиска и 

систематизацию 

исторической информации, 

работу с историческим 

материалов, 

представленным в 

различных знаковых 

системах (текст, карта, 

таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) 

(ПК-2). 

Способность обеспечить 

формирование 

гражданской позиции на 

основе использования 

знаний об историческом 

пути и традициях народов 

России и мира, 

национальной и 

религиозной 

принадлежности во 

взаимодействии с другими 

людьми (ПК-3). 

  

формирования личности; 

логично и аргументированно излагать собственное видение 

значимости формирования и развития моральных ценностей 

в современном обществе; 

владеть: 

категориальным аппаратом этики; 

навыками самостоятельного поиска и отбора информации по 

современным этическим проблемам развития личности; 

культурой использования современных образовательных 

технологий; 

применять полученный опыт анализа этических проблем в 

решении профессиональных задач; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.О.21.08 Этика 10 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.обществознанию, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

2.истории, 

философии, 

полученные в системе 

высшего образования  

Б1.В.ДВ.08.01  

История философии  

Б1.В.ДВ.08.02  

Философия истории  

1.4. Язык преподавания: русский 


