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Цель дисциплины:
Формирование у студентов мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа
России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Задачи дисциплины:
- нравственное развитие студентов;
- воспитание культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках
людей;
-дать представление о нравственных ориентирах;
-воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию;
- формирование первоначальных представлений о светской этики.
-формирование социально-нравственного поведения (осознание новой социальной роли
студента, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, ответственное отношение
к учебе, соблюдение правил поведения на занятиях, правил общения и т.д.);
-формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операции
анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической классификации,
умозаключений и др.).
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Основы светской этики» Б1.В.ДВ.2.2 является дисциплиной по
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное
обслуживание и стандартизация социальных услуг». Дисциплина реализуется на
кафедре Гуманитарных дисциплин
Требования к результатам освоения дисциплины:
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования следующих
компетенций:
ОПК-7: способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры
профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этнические требования в
процессе ее осуществления
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные понятия светской этики;
- значение этики в жизни человека;
- образцы нравственности в культурах разных народов;
- Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
уметь:
- излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных
народов;
- строить толерантные отношения в обществе;
- применять полученные знания в социуме;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий;
владеть:
понятийно-категориальным аппаратом, навыками
целостного
подхода
и
профессионально-этической культуры субъекта социально помогающей деятельности, а
также самосовершенствования и самовоспитания;

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Основы светской этики.
Тема 2. Культура и мораль.
Тема 3. Свобода и ответственность.
Тема 4. Этикет.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы,72 часа.

