
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины: заложить основы научных представлений 

о моральных ценностях жителей мегаполиса. 

Задачи:  

- выявить специфику ценностно-нормативной регуляции в условиях 

большого города; 

- исследовать этические явления мегаполиса как современного проекта 

социализации и существования индивидов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Этическая экспертиза проблем мегаполиса» относится к 

вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.8). Необходимыми условиями 

для освоения дисциплины являются: знание закономерностей общественного 

развития, умение анализировать информацию, сопоставлять данные, делать 

из полученных знаний выводы, владение навыками самостоятельной работы 

с учебной литературой. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки визуальные коммуникации: 

А) Общекультурных (ОК): 

ОК- 4 – способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Б) Общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 – способностью анализировать социально значимые процессы и 

проблемы, использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ОПК-4 – способностью находить и обосновывать решения в 

нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, готовностью нести за 

них ответственность 

ОПК-5 – способностью осознавать социальную значимость своей 

профессии, готовностью к выполнению профессиональной деятельности с 

высокой мотивацией, к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

В) Профессиональных (ПК): 

ПК-6 - способностью формировать основные характеристики 

индивидуальной, организационной и социальной нравственной культуры;  

ПК-8 - способностью работать с процедурами и приемами прикладной 

этики при разрешении вариативных моральных проблем;  



ПК-13 - способностью внедрять этические практики при принятии и 

реализации тактических и стратегических решений в управлении обществом, 

организациями и социальными сообществами;  

ПК-14 - способностью использовать процедуры организации 

деятельности по формированию и функционированию корпоративных и 

профессиональных этических комитетов и комиссий 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- историю урбанизации, культурные, философские и социологические 

концепции исследования городской жизни;  

- основную междисциплинарную проблематику в области 

исследования урбанизации, культуры жизни мегаполисов, этические 

особенности городской среды;  

- основные этапы формирования культуры мегаполисов, историю 

жизни и философию крупнейших мегаполисов мира, включая мегаполисы 

России;  

- фундаментальные понятия, концепции философии городов, проблем 

городской жизни, этические и социальные риски жизни мегаполисов. 

Уметь:  
- применять полученные знания в области философии, этики, 

социальной психологии для анализа специфики культуры и субкультуры 

мегаполисов, его нравов, проблем;  

- фиксировать и обсуждать в этическом аспекте содержание и 

структурные особенности человеческого сознания, сформированного в 

условиях мегаполиса;  

- классифицировать городские нравы и городской менталитет, 

выделять особенности духовной жизни мегаполиса, анализировать мотивы 

социально-нравственной деятельности индивидов и групп мегаполиса;  

- подвести анализ проблемной ситуации в сфере межличностного 

общения горожан к этическому осмыслению и оценке феноменологии 

мегаполиса. 

Владеть:  
- навыками философско-аналитической и ценностной интерпретации 

конкретных феноменов и разнообразных фактов жизни мегаполиса;  

- основной этико-социологической терминологией, пригодной для 

описания и анализа процессов и тенденций, происходящих в мегаполисе;  

- приемами социально-этического конструирования проблемных 

ситуаций и аспектов личностного и межличностного плана, возникающих в 

городской среде и культуре;  

- универсальными подходами к анализу специфики ценностно-

нормативной регуляции поведения горожан всех слоев населения. 

Приобрести опыт деятельности в научной, производственной, 

административно-управленческой сферах. 

 

 



4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов). Дисциплина реализуется в 1-2 семестрах. Форма 

промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре и экзамен в 2 семестре. 

 
 

 

 

 


