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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины:  

− формирование у студентов морально-правовой культуры; 

− понимание студентом роли и значения высших моральных ценностей 

в жизни человека и в развитии духовной культуры общества; 

− формирование представлений о нормах морали как регуляторах 

поведения в обществе, становления человека как социально зрелой и 

нравственно ответственной личности, обеспечивающей устойчивое развитие 

социума; 

− формирование уважения к нравственному совершенствованию 

человека; 

− изучение различных видов и форм проявления нравов в различных 

сферах общественной жизни; 

− формирование культуры нравственного поведения. 

Задачи:  

− инициировать процесс осмысления студентами преемственных 

связей в развитии этических представлений, значимости общечеловеческой  

составляющей этого процесса; 

− способствовать пониманию студентами своеобразия этического 

знания, 

    специфики связи морали и права, последствий нарушения моральной 

автономии; 

− стимулировать потребность перевода этической информации в 

личностные;  

 - смыслы (определение собственных ценностных позиций, рефлексия 

над поступками и их мотивацией и т.п.); 

− обосновать значимость осознания самоценности человека не только в 

своем лице, но и в лице другого, формирования способности толерантного 

отношения к « иным» нравственным ценностям; 

− приобщать студентов к достижениям мировой нравственной 

культуры, высшим духовно нравственным ценностям. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  Изучение дисциплины «Мораль и право: теоретические, нормативные 

и экспертные аспекты» относится к вариативной части учебного плана 

(Б1.В.ДВ.5.1). Вопросы, освещаемые в данном курсе, связаны с такими 

дисциплинами как «История», «История философии», «Основы права». 

Знания, полученные в рамках данного курса, используются при изучении 

таких дисциплин как «Этическая экспертиза проблем мегаполиса» и др. 

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)  



ОК-1 – владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения, умением логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

ОК-7 - Способность анализировать социально-значимые процессы и 

проблемы, умением использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач. 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-2 – способность обосновывать научную картину мира на основе 

знаний о современном состоянии естественных, философских и социально-

гуманитарных наук 

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-3  – способностью использовать понятийно-категориальный 

аппарат для анализа актуальных моральных проблем и для теоретико-

методологического обоснования методов и способов их теоретического и 

практического разрешения в различных сферах профессиональных и 

прикладных этик 

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 – 9 - способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные о состоянии нравственности, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

 − основные методологические и теоретические подходы к изучению 

связи морали и политики; 

− базовые характеристики исторических моральных и политических 

систем; 

− конкретно-исторические формы связи морального и политического 

сознания. 

 Уметь: 

 − самостоятельно формировать свою нравственную позицию на 

основе морально-политического сознания; 



− понимать нравственный мир других людей и вступать с ними в 

морально-правовым образом обоснованные взаимоотношения; 

− характеризовать способ регуляции и систему ценностей, присущие 

различным системам нравственности; 

− сравнивать различные морально-политические формы сознания на 

историческом и культурном материале. 

 Владеть: 

− навыками основанного на морально-политическом сознании 

социального общения; 

− приѐмами ведения беседы, дискуссии и полемики. 

Приобрести опыт деятельности в производственной деятельности и 

административно-управленческой деятельности. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

ч.). Дисциплина реализуется в 7-8 семестрах. Форма промежуточной 

аттестации – зачет в 7 семестре и экзамен в 8 семестре.  

 

 

 

 


