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1 Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Культуры поведения» являются:  
- Дать общие системные знания о становлении и этапах развития этической 

мысли, познакомить студентов с основными концепциями происхождения морали и 
основными понятиями морального сознания, научить основам нравственного 
поведения.  

- Уделить внимание становлению гражданских и профессиональных качеств 
студента, развитию его интеллекта и творческого мышления, культуры и 
нравственности. 

- Расширить кругозор будущего бакалавра, обучить студентов самостоятельному 
и системному мышлению   

 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
 
 1. Ознакомление студентов с широким спектром основных теоретических 

положений выдающихся мыслителей по всему кругу вопросов, охватывающих  
этическую проблематику.  

2. Ознакомление студентов со структурой морального сознания и основными 
понятиями морального сознания: добро и зло, справедливость, долг, счастье, совесть, 
смысл жизни, нравственный идеал. 

3. Обучение студентов ориентированию в жизни в соответствии с высшими 
ценностями, делающими нашу жизнь человеческой, наполняющими её особым 
смыслом, полнотой, духовностью.  

4. Рекомендации в помощи студентам ориентироваться в сложных вопросах 
делового этикета, возможности приобретения некоторых навыков, которые могут им 
пригодиться в дальнейшей жизни. 

5. Развитие способности к самостоятельному анализу и осмыслению 
жизненных ситуаций с точки зрения нравственности.  

 
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
2.1 Учебная дисциплина (модуль)  «Культура поведения» относится к вариативной 
части Блока 1 дисциплины по выбору Б1.В.ДВ 2 программы бакалавриата.  
 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Обществознание (средняя школа) 

Знания: основ научных и философских картин мира, основные категории философии 
(сознание, познание, бытие, сущность, религия, миф и т. д.), иметь общие 
представления о природе человека и его месте в мире, государстве, обществе, праве, 
морали и религии. 
Умения:  самостоятельно анализировать и оценивать информацию, имеющую 
отношение к проблемам, стоящим перед современными общественными науками, 
понимать и интерпретировать научные тексты, планировать свою самостоятельную 
работу, работать в режиме лекция - практическое  занятие, выступать с докладами по 
научной проблематике. 
Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, написания 
рефератов и самостоятельных работ, рассуждения и определения собственной позиции 
по научной проблематике. 



- История  
Знания: Общее знакомство с основами отечественной и всемирной  политической и 
социально-экономической истории 
Умения: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 
литературу; применять научную терминологию, лексику и основные исторические и 
социально-политические  категории; понимать и интерпретировать научные тексты, 
планировать свою самостоятельную работу, работать в режиме лекция - практическое  
занятие, выступать с докладами по научной проблематике. 
Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, написания 
рефератов и самостоятельных работ, рассуждения и определения собственной позиции 
по научной проблематике. 
 

3 Конечный результат обучения 
 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 
3.1  Общекультурные компетенции (ОК):  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 

Знать:  
- основные этапы развития мировой и отечественной  этической мысли;   
- общие этические системы, основные направления в истории этики и её 

представителей;  
- главные этические проблемы;  
- основные закономерности социально-нравственного развития человека и 

человечества;  
- основные предписания делового общения и делового этикета;  
- особенности современного мировоззренческого потенциала развития России; 
- правила работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
Уметь:  
- работать с научной, учебной литературой;  
- конспектировать тематические разработки при подготовке рефератов, 

творчески перерабатывая полученную информацию;  
- находить связь основных этических концепций разных эпох с проблемами 

современной жизни;  
- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.  
Владеть навыками:  
-  выработки и обоснования своей мировоззренческой позиции;  
- культуры речи и мышления; техникой аргументирования, убеждения и 

оппонирования; способами цивилизованного общения и поведения;  
- написания рефератов и самостоятельной работы; 
- работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 
 



4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Культура поведения» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 


