
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины:  

- описывает процесс развития этических учений, а также генезис и 

эволюцию  

морали с древности до наших дней; здесь можно выделить также 

дескриптивную этику, описывающую социально-исторические типы морали. 

 Задачи:  

- описывать мораль — ее историю, сегодняшние нормы, принципы и идеалы, 

то, что называется нравственной культурой общества; 

- объяснять мораль — анализировать сущность, структуру,  

механизмы функционирования морали в ее «должном» и «сущем» вариантах; 

- учить морали — давать людям необходимые знания о добре и зле, 

способствуя самосовершенствованию человека и выработке им собственной 

стратегии и тактики «правильной жизни». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Этика» входит в состав вариативных 

дисциплин базовой части. 

            Содержание дисциплины выступает в качестве мировоззренческой, 

методологической основы изучения теоретических и практических 

дисциплин профессионального цикла. Вопросы, освещаемые в данном курсе, 

связаны с такими дисциплинами как  «Психология», «Этнография», 

«Культурология». 

 

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 (специальности): 

а) общекультурных (ОК) – способностью использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

            способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

            способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 б) общепрофессиональных (ОПК) – способностью применять 

этнокультурные знания в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК-1); 

 



         способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

 

в) профессиональных (ПК) – владением навыками работы с 

теоретической и эмпирической информацией, способностью находить, 

изучать и анализировать научную информацию по тематике исследования 

(ПК-1); 

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в 

области народной художественной культуры (ПК-2); 

способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования, составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и 

пояснительных записок; владение современными способами научной 

презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-3); 

способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-

6); 

способностью участвовать в реализации научных, учебных, творческих 

программ в сфере народной художественной культуры, с активным 

использованием современных социальных, психолого-педагогических и 

информационных технологий, средств массовой информации (ПК-17); 

  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать: основы этики, историю философского изучения морали и 

нравственности;  

Уметь: использовать полученные знания в своей профессиональной 

практической деятельности;  

Владеть:  навыком деловой устной коммуникации. 

Приобрести опыт деятельности в деловой устной коммуникации. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы 

(72 часа). Дисциплина реализуется в 5 семестре. Форма промежуточной 

аттестации –  зачет в 5 семестре. 

 

 


