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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Нуриева А.Р. кафедра территориальной

экономики Институт управления, экономики и финансов , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение основных вопросов

теоретической и прикладной этики, входящих в круг учебных тем курса 'Этика'. Содержание

этики раскрывается через рассмотрение основных направлений развития научной,

художественной и религиозной этической мысли в историческом и современном аспектах. В

числе задач курса - анализ категорий этики как высших моральных ценностей, рассмотрение

проблем профессиональной этики, воспитание у студентов таких личностных качеств, как

патриотизм, гражданственность, чувство справедливости, долга, чести, достоинства, которые

являются этическими категориями. Эти понятия, в свою очередь, должны быть сформированы

на основе знания, понимания, обуславливающих их сознательный выбор.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина изучается в 4 семестре

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции

ОК5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 ориентироваться в кросс-культурных, межэтнических и общечеловеческих ценностях

современного мира; 

 

различать мировоззренческие позиции и житейские (личностные или профессиональные)

установки современного человека; 

 

осмысленно признавать 'золотые правила', 'благородные истины' и императивный характер

человеческой морали; 

 

использовать собственный и исторический (выработанный человечеством) нравственный опыт

в принятии и реализации личностных смыслов, жизненных планов и программ; 

 

определяться в выборе значимых человеческих качеств в процессах профессионализации,

самореализации и самосовершенствования; 
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следовать общепризнанным нормам нравственного поведения и успешно отстаивать (при

необходимости) свои моральные принципы; 

 

оптимистически заботиться о своем 'моральном здоровье' и зрелости нравственных поступков.

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ПРЕДМЕТ

ЭТИКИ И ЭСТЕТИКИ

4 1-2 4 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. ВАЖНЕЙШИЕ

МОРАЛЬНЫЕ И

ЭТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

4 3-5 6 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. ФИЛОСОФЫ

МОРАЛИСТЫ И ИХ

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ

ЭТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

4 6-8 6 6 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. ОБЩИЕ

МОРАЛЬНЫЕ

ПОНЯТИЯ И

НРАВСТВЕННЫЙ

ОПЫТ

4 9-11 6 6 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. ПРОБЛЕМЫ

ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКИ

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В

СОВРЕМЕННОМ

МИРЕ

4 1-3 4 6 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ПРЕДМЕТ ЭТИКИ И ЭСТЕТИКИ
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Терминологические особенности понятий ?этика?, ?эстетика?. Соотношение понятий

Личность ? Общество ? Мораль. Моральные принципы в жизни индивидуума. Мораль и право.

Мораль и религия. Особенности функционирования морали. Единство морали и многообразие

нравов. Предмет ?эстетика?. Эволюция взглядов на сущность ?эстетического?. Эстетика в

современной системе гуманитарных знаний. Задачи эстетики.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Этика и эстетика как философские категории. Нравственный долг. Альтруизм и эгоизм как

две основные модели поведения. Нравственная свобода и необходимость. Свобода воли.

Совесть и её значение. Теория Л.Н. Толстого. Стыд как форма самоконтроля личности.

Тема 2. ВАЖНЕЙШИЕ МОРАЛЬНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Конфуций. Жень: человечность. Ли: ритуал. Вэнь: воспитанность. Цзюнь-цзы: благородный

муж. Будда. Четыре благородные истины. Принцип самосовершенствования через

самоотрешение. Проблемы реинкарнации. Моисей. Этические заповеди Моисея. Особенности

Декалога как нормативной программы. Иисус Христос. Основные морально-этические

принципы Христа. Мухаммад. Своеобразие этики Корана. Золотое правило этики и его

значение в морально этических принципах учителей человечества.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Учителя человечества об этических нормах жизни. 1) Античность (Греция, Рим). 2) Эстетика

Возрождения. 3) Эстетика классицизма. 4) Эстетика Просвещения. 5) Эстетика ХIХ века. 6)

Эстетика ХХ века.

Тема 3. ФИЛОСОФЫ МОРАЛИСТЫ И ИХ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Этика Сократа. Добродетель есть знание ? основополагающий принцип учений

древнегреческого философа. Эпикур и его этические принципы. Жизнь как безмятежность.

Кант. Об абсолютности морали и доброй воли человека. Ницше. О моральном кодексе

сверхчеловека. Этические воззрения Л.Н. Толстого.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Философы моралисты и их вклад в развитие этических знаний 1) Русская эстетика ХI ? ХVIII

века. 2) Русская эстетика ХIХ века. 3) Эстетические взгляды в России в конце ХIХ ? начале ХХ

веков. 4) Эстетическая мысль советского этапа развития.

Тема 4. ОБЩИЕ МОРАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И НРАВСТВЕННЫЙ ОПЫТ

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Суть иерархии моральных ценностей. Понятие добра и зла, свободы и необходимости выбора

и ответственности. Понятие счастья. Нравственный опыт как синонимическое понятие

термина ?практика?. Формирование нравственного опыта в конкретных ситуациях.

Нравственный опыт как выбор ценностей и правил. Гуманизм как нравственный принцип.

Социальная справедливость, социальное равенство, гуманизм. Нравственный долг. Альтруизм

и эгоизм как две основные модели поведения. Нравственная свобода и необходимость.

Свобода воли. Совесть и её значение. Теория Л.Н. Толстого. Стыд как форма самоконтроля

личности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Проблема нравственного опыта

Тема 5. ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Эвтаназия. Определение ?за? и ?против? эвтаназии. Смертная казнь. Историческая

социология смертной казни. Этические аргументы против смертной казни. Рационализм и

эгоизм. Теория ?разумного эгоизма?.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Прикладная этика
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. ПРЕДМЕТ

ЭТИКИ И ЭСТЕТИКИ

4 1-2

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. ВАЖНЕЙШИЕ

МОРАЛЬНЫЕ И

ЭТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

4 3-5

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3. ФИЛОСОФЫ

МОРАЛИСТЫ И ИХ

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ

ЭТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

4 6-8

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

4.

Тема 4. ОБЩИЕ

МОРАЛЬНЫЕ

ПОНЯТИЯ И

НРАВСТВЕННЫЙ

ОПЫТ

4 9-11

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

5.

Тема 5. ПРОБЛЕМЫ

ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКИ

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В

СОВРЕМЕННОМ

МИРЕ

4 1-3

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

- лекция-презентация

На семинарах:

- выступления магистрантов с докладами по заданному материалу;

- проблемная дискуссия;

- анализ статистической информации;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией;

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ ЭТИКИ И ЭСТЕТИКИ

устный опрос , примерные вопросы:

1. Терминологические особенности понятий ?этика?, ?эстетика?. 2. Золотое правило морали.

Содержание. 3. Предмет ?эстетика?. Эволюция взглядов на сущность ?эстетического?. 4.

Место этики эстетики в современной системе гуманитарных знаний.

Тема 2. ВАЖНЕЙШИЕ МОРАЛЬНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Этика Конфуция. 2. Этика Будды. 3. Этика Моисея. 4. Этика Иисуса Христа. 5. Этика

Мухаммада.

Тема 3. ФИЛОСОФЫ МОРАЛИСТЫ И ИХ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

устный опрос , примерные вопросы:

1. Значение философов моралистов в развитии этических знаний. 2. Эпикур и его этические

принципы. 3. Этические воззрения Л.Н. Толстого. 4. Ницше. О моральном кодексе

сверхчеловека.

Тема 4. ОБЩИЕ МОРАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И НРАВСТВЕННЫЙ ОПЫТ

устный опрос , примерные вопросы:

1. Удовольствие. 2. Понятие пользы. 3. Понятие справедливости. 4. Понятие милосердия. 5.

Понятие самоусовершенствования.

Тема 5. ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

письменная работа , примерные вопросы:

1. Проблемы эвтаназии. 2. Этические аргументы против смертной казни. 3.

Благотворительность: этика или социальная инженерия.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Как возникли термины "этика" и "мораль"?

2.

Как взаимосвязаны понятия "этика", "мораль", "нравственность"?

3.

Три ответа на вопрос о свободе. В чем они заключаются и каков правильный ответ?

4.

Общее и различное в фатализме и волюнтаризме.

5.

В чем различие "свободы ОТ" и "свободы ДЛЯ"?

6.

Что такое внутренняя свобода?

7.

Что такое произвол?

8.

В чем отличие этики веданты от этики йоги?

9.

Как интерпретируется мораль в контексте учения Будды?

10.

Как соотносятся между собой религиозные и моральные запреты Десяти заповедей Моисея?

11.

Сопоставьте этику даосизма с этикой конфуцианства.

12.

Сравните этику Демокрита с этикой Эпикура.

13.

Сравните этические взгляды Платона и Аристотеля.

14.

Каковы основы римского стоицизма?

15.

Охарактеризуйте особенности христианской этики.

16.
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Каковы главные черты этики ислама?

17.

Как возникла и развивалась этика в Киевской и Московской Руси?

18.

Каковы особенности религиозной этики в средневековой Европе?

19.

Этика протестантизма. Сопоставьте позиции Лютера и Кальвина.

20.

Каковы основные особенности развития этики в Новое время?

21.

В чем заключается своеобразие этики в России в 18-20 вв.?

22.

Основные положения этики Ф.Ницше.

23.

Основные положения этической теории Л.Толстого

24.

В чем суть этической концепции А. Швейцера?

25.

Природа и содержание добра и зла.

26.

Императивность морали: долг и совесть.

27.

Счастье как этическая категория. Что такое "счастье мудреца"?

28.

Основные концепции смысла жизни.

29.

Что такое эвтаназия и каков ее нравственный смысл?

30.

Этические аргументы за и против смертной казни.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Межвузовский комитет по этике - ethicmke.ru

Профессиональная этика юриста - kafedratgp.jimdo.com/

Сайт по светской этике - shannonuk.com/babuli/12115319

Этика - ethics.academic.ru/421/Э

Этика - электронные книги - libok.net/razdel/128/etika

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Этика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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