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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Этика и эстетика  

 

по направлению 39.03.03- Организация работы с молодежью  

(уровень бакалавриата) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: дать студенческой аудитории общую картину 

этических и эстетических идей как прошлого, так и настоящего и определить место 

данных наук в современном гуманитарном знании.  

Задачи  освоения дисциплины: 

1. Рассмотреть основные понятия «этики и эстетики». 

2. Выявить этические нормы в учениях учителей человечества: Конфуция, Будды, 

Моисея, Иисуса Христа, Мухаммада.  

3. Проанализировать общие моральные принципы (идеал, добро и зло, долг и 

совесть, счастье, добродетель и порок и другие. 

4. Познакомить студентов с проблемами прикладной этики. 

5. Познакомить студенческую аудиторию с основными этапами развития 

западноевропейской эстетической мысли. 

6. Проанализировать исторический путь русской эстетики 

7. Формировать эстетические и художественные идеалы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Курс «Этика и эстетика» предназначен для студентов направления подготовки 

040700.62 Организация работы с молодежью. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Профессиональный цикл - вариативная часть. Дисциплина по выбору студентов. Является 

дополнением, предшествующим курса философии и параллельна курсу по выбору 

«Аксиологические проблемы молодежной среды.» 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

Формируется компетенция ОК-1 - способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

Знать: имена выдающихся философов и мыслителей в области  этики и  эстетики. 

Основные этапы развития эстетического и этического знания; 

Уметь: анализировать  Этические, эстетические и художественные тексты;  

Владеть: навыком  дискуссий по эстетическим и этическим  проблемам и 

событиям. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц (72 часа) 
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5.  Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные (практические занятия), 

интерактивные (вопросно-ответные семинары, семинары-конференции, групповые беседы 

и дискуссии). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания (составление выступлений, 

подготовка презентаций), практические задания. 

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта. 

 


