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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность и значимость дисциплины. Этика является наукой, 
изучающей моральные, нравственные основы нормативной регуляции 
поведения и сознания человека, особенности его практических 
взаимоотношениях с окружающим  миром.  
Рабочая программа дисциплины соответствует Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования 
второго поколения. 
Цель преподавания данной дисциплины состоит в том, чтобы познакомить 
студентов с природой и внутренней структурой морали, происхождением и 
историческим развитием нравственности, дать понимание прикладного 
характера этики.  
Задачи дисциплины 
 познакомить студентов с важнейшими этическими понятиями, 

категориями, этическими концепциями: 
 помочь студентам выработать нравственную позицию по отношению к 

этическим проблемам современного общества; 
 способствовать гармоничному сочетанию специальных и гуманитарных 

знаний студентов; 
 способствовать выработке профессиональной этики и нравственности. 
 Место дисциплины в профессиональной подготовке. Дисциплина 
занимает важнейшее место в профессиональной подготовке бакалавра, 
помогает оптимизации взаимоотношений как в области общечеловеческого 
общения, так и в научной среде. 
Структура дисциплины. Дисциплина включает в себя общетеоретические 
проблемы, историю развития этической мысли, а также рассматривает 
проблемы прикладной этики.  
Особенностью изучения. В соответствии с учебными планами факультетов 
студенты, наряду с этикой, осваивают курс лекций по философии, что 
является, с одной стороны, положительным моментом, т.к. позволяет 
закреплять, расширять знания в области нравственной философии. С другой 
стороны, существует известное дублирование материала, когда философы 
стремятся дать студентам знания не по онтологии и гносеологии, а по 
нравственной философии.  
Формы организации учебного процесса: 
- лекции: 
- практические занятия; 
- консультации.   
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы осуществляется 
путем углубленного самостоятельного изучения  студентами тем, которые на 
лекциях освещаются обзорно. практические занятия и темы для 
самостоятельной работы студентов объединены общей проблематикой и 
взаимодополняют друг друга, что позволяет повысить восприятие курса, 
оптимизировать самостоятельную работу студентов по подготовке 
сообщений, рефератов, докладов. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
В ходе освоения курса студенты должны: 
 знать важнейшие этические понятия и категории; 
 уметь анализировать и воспринимать моральные нормы общества, 

устанавливать взаимосвязь с культурой и традициями различных народов; 
 могли выработать личное отношение к моральным нормам современного 
общества; 
 научились работать с учебной и научной литературой по проблемам 

этики, готовить рефераты и доклады. 
Объем и сроки изучения дисциплины. Дисциплина составляет 10 час. 
лекций и 8час. практических занятий, проводимых на 3 курсе в 5 семестре. 
Виды контроля знаний студентов. Текущий контроль осуществляется на 
практических занятиях путем опросов, а также тестирования по темам как 
практических занятий, так и лекционных материалов. Итоговый контроль 
предусматривается в форме зачета. 
Критерии оценки знаний студентов: 
«Зачтено» 
Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 
использует основные понятия и термины науки, усваивает основную 
литературу, рекомендованную в программе. Студент регулярно работает на 
семинарах, выступает  с докладом (сообщением), отвечает на вопрос на 
зачете. 
 «Не зачтено» 
Невыполнение требований к оценке «зачтено».  
 
 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 Название Объем часов Форма 

контро
ля 

  Общий Аудиторная работа Самост.     
  Лекци

и 
Семин
ары 

Лабора
т. 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Очно-заочная форма обучения 
1 Этика как наука. 

Мораль в жизни 
человека. 

 1   Работа с 
лит-рой, 
ресурсам
и 
интернет
а (6,2 
час.) 

 

2 Общие моральные 
понятия: идеал, добро и 

 2   --//--  
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зло, долг и совесть. 
3 Общие моральные 

понятия: свобода, 
добродетель и порок, 
любовь, счастье, смысл 
жизни. 

 2   --//--  

4 Проблемы прикладной 
этики. 

 2   --//--  

5 Открытые моральные 
проблемы «открытого» 
общества.  

 2   --//-- тест 

 практические занятия       
6 Этика Конфуция.   2  --//-- опрос 
7 Этика Будды.   2  --//-- --//-- 
8 Этика Иисуса Христа.   2  --//-- --//-- 
9 Мухаммед и этическая 

программа Корана. 
  2  --//-- --//-- 

10 Этическое учение 
И.Канта. 

    --//-- --//-- 

 Итого: 80 10 8  62 зачет 
3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
   
Этика как наука.  
Этимология и дефиниции этики и морали. Соотношение морали и других 
форм культурной регуляции сознания и поведения человека. 
Многоаспектность морали, особенности ее функционирования. Единство 
морали и многообразие нравов. Моральный авторитет. Ненасилие как 
категорический моральный императив. Золотое правило нравственности. 
Парадокс моральной оценки и морального поведения. 
Общие моральные понятия: идеал, добро и зло, долг и совесть.  
Иерархия этических ценностей. Идеал как высшее благо в структуре 
морального сознания. Идеал единства. Нравственный идеализм и 
"материализм", или меркантилизм общества потребления. Природа и 
содержание, взаимоопределенность добра и зла. Проблема выбора. 
Ригоризм. Императивность морали. Безусловность и категоричность долга и 
обусловленность конкретного действия. Совесть и стыд. 
Самосовершенствование. 
Общие моральные понятия: свобода, добродетель и порок, любовь, 
счастье, смысл жизни. 
Свобода и необходимость. Своеволие и автономия. Свобода выбора и 
ответственность. Свобода духа. Учение Аристотеля о добродетелях. 
Внутренний конфликт. "Кардинальные" и "теологические" добродетели. 
Учение В.С.Соловьева о добродетели. Франклиновские добродетели. Виды 
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любви. Счастье и судьба. Счастье и удовольствие (блаженство). Счастье и 
богатство. Счастье и власть. Счастье мудреца. Апатия, душевное 
спокойствие, безмятежность. Проблема смысла жизни. 
Проблемы прикладной этики.  
Эгоизм. Рациональность действий. "Разумный эгоизм". Ограничение 
эгоизма. Дилемма заключенного. Критика благотворительности. 
Филантропия. Трудовая этика. Научная этика. Политическая этика. 
Семейная этика. Международная этика. Позитивные и негативные 
программы их реализации. Профессиональная нравственность и 
профессиональная этика. 
Открытые моральные проблемы “открытого” общества.  
Тоталитарное и открытое общество: категоричность установок и проблема 
нравственного выбора. Историческая социология смертной казни. Этические 
аргументы в пользу и против смертной казни. Насилие и государство. 
Ненасилие. Проблема ригоризма. Оправдывает ли цель средства? Проблемы 
эвтаназии, абортов, клонирования, биологической пересадки человеческих 
органов – современные открытые моральные проблемы. 
 

 ПЛАНЫ  
практических занятий 

 Этика Конфуция 
1. Традиция и ритуал в конфуцианском Китае.  
2. Основные принципы его учения: взаимность, человеколюбие, 

принцип золотой середины. Китайская специфика моральной 
доктрины Конфуция. 

3.  Цзюнь-цзы и сяо-жень. Проблема управления в Китае. 
"Исправление имен".                                                

                                                 Литература: 
1. Переломов, Л. С. Конфуций: «Лунь Юй». Исследование, перевод с 
китайского, комментарии. Факсимильный текст «Лунь Юя» / Л. С. 
Переломов. – М.: Восточная литература, 1998. – 588 с. 
2. Семененко, И. И.  Афоризмы Конфуция. / И. И. Семененко. – М.: 
Издательство Московского университета, 1987. – 330 с. 
3. Малявин, В. В. Конфуций. / В. В. Малявин. // Книга мудрых радостей. - 
М.: Наталис, 1997. – 432 с. 

Этика Будды 
1. Три периода жизни Будды.  
2. Четыре благородные истины. Самосовершенствование через 

самоотречение.  
3. Моральный кодекс сторонника Будды. Экологические проблемы 

буддизма. 
Литература: 

1. Дхаммапада. – Самара, 1998. 159 с.  
2. Ольденбург, С. Ф. Жизнь Будды, индийского Учителя Жизни //  Жизнь 
Будды. - Новосибирск, 1994 г. с. 196 – 216. 
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3. Герольд, А. Ф. Жизнь Будды. //  Жизнь Будды. - Новосибирск –  Наука, 
1994. – с. 9-141. 

Этика Иисуса Христа 
1. Благая весть Иисуса. Нагорная проповедь.  
2. От справедливости к милосердию. “Завет новый даю вам: и да 

любите друг друга”.  
3. Расширение этического поля. 

Литература: 
1. Евангелие от Матфея. 
2. Мень, А. Сын человеческий. /А. Мень. - М.: Издательская группа 
«ФОРУМ-ИНФРА-М», 1997. – 216 с. 
3. Фаррар, Ф. В. Жизнь Иисуса Христа. / Ф. В. Фаррар. - М.: Прометей, 1991. 
– 464 с. 
4. Ренан, Э. Жизнь Иисуса Христа. / Э. Ренан. - М.: издательство 
политической литературы, 1991. – 398 с. 

Мухаммед и этическая программа Корана 
1. Жизнь и деятельность пророка.  
2. Истинная вера и Последний Суд.  
3. Устои правоверного мусульманина. Мусульманская этика как этика 

конкретных норм.  
Литература: 

1. Гусейнов, А. А., Апресян, Р. Г. Этика. [Текст]  : учебник. / А. А. Гусейнов. 
М.: Гардарика. - 2000. – 472 с.  
2. Коран. 
3. Ислам. Энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991. – 315 с. 
4. Грюнебаум, Г.Э. Классический ислам. / Г. Э. Грюнебаум. - М.: Наука, 1988. 
– 216 с. 

 Этическое учение И. Канта 
1. Жизнь философа как практика его учения.  
2. Об абсолютности морали и доброй воли.  
3. Категорический императив как нравственный закон.  
4. Постулаты практического разума. Свобода и необходимость.  

Литература: 
1. Гулыга, А. В. Кант. / А. В. Гулыга. - М.: Молодая гвардия, 2005. – 411 с. 
2. Кант, И. Лекции по этике. / И. Кант. - М.: Республика, 2005. – 360 с. 
3. Гусейнов, А. А., Апресян, Р. Г. Этика. [Текст]: учебник. / А. А. Гусейнов. 
М.: Гардарика. - 2000. – 472 с. 

 
4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

ЛИТЕРАТУРА: 
основная литература: 

1.  Этика [Текст] : учебник для бакалавров / [А. А. Гусейнов [и др.]] ; под 
ред. А. А. Гусейнова. - Москва : Юрайт, 2013. - 569 с.  
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б) дополнительная литература:  
4. Макаров, Б. В., Непогода, А. В. Деловой этикет : [учебное пособие] / 

Б. В. Макаров, А. В. Непогода .- Ростов н/Д : Феникс , 2010 .- 317 с.  
5. Мартова, Т. В. Этика деловых отношений : учеб. пособие / Т. В. 

Мартова .- Ростов н/Д : Феникс , 2009 .- 253 с.  
6. Профессиональная этика и этикет : учеб. пособие / С. В. Дусенко .- 

М. : Академия, 2011.- 223 с.  
7. Шувалова, Н. Н. Этика деловых отношений : учеб.-практ. пособие / 

Н. Н. Шувалова .- М. : РАГС , 2010 .- 268 с.  
8. Гусейнов, А. А., Апресян, Р. Г. Этика : учебник / А. А. Гусейнов, Р. Г. 

Апресян .- М. : Гардарики , 2006 .- 471 с.  
9. История этических учений [Текст]: учеб. для вузов / Под общ. ред. 

А.А. Гусейнова ; А.А. Гусейнов и др. - М. : Гардарики, 2003. - 911 c.  
10. Шрейдер, Ю. А. Этика. Введение в предмет [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / Ю.А. Шрейдер. - М.: Текст, 1998. - 271 c.  
11. Бекаррка Ч. О преступлениях и наказаниях. - М., 1995. 
12. Бердяев, Н. А. О назначении человека. / Н. А. Бердяев. - М., АСТ, 

2006. – 480 с. 
13. Вышеславцев, Б. П. Вечное в русской философии / Б. П. 

Вышеславцев Этика преображенного эроса. - М.: Республика, 1994. 
– 368 с. 

14. Гегель, Г. Философия права. / Г. Гегель. - М.: Мысль, 1990. – 323 с. 
15. Гончарова, Т. В. Эпикур. / Т. В. Гончарова. - М.: Молодая гвардия, 

1988. – 304 с. 
16. Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. - М., 1988. 
17. Диоген Лаэртский. О жизни, учении и изречениях знаменитых 

философов. -Изд.2..М., 1986. 
18. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. 
19. Дробницкий О.Г. Понятие морали. Историко-критический очерк. -

М., 1974. С.330-374. 
20. Кант И. Мораль и рациональность. - М., 1995 
21. Кесспарт Ф.Х. Сократ - Р.-н-Д., 1999. 
22. Лафарг П. О благотворительности // Этическая мысль. Научно-

публицистические чтения. 1988. - М., Политиздат. 1988. 
23. Лосев А.Ф., Тако-Годи А.А. Платон. Аристотель.- М., 1993. 
24. Льюис К.С. Любовь // К.С. Льюис. Любовь. Страдания. Надежда.- 

М., 1992. 
25. Мур Дж. Принципы этики. -М., 1984. 
26. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ф.Ницше. Соч. в 2-х т. - М., 

1990. Т.2. 
27. Огурцов А.П. Этика жизни или биоэтика: аксиологические 

альтернативы // Вопросы философии. 1994. №3. 
28. Опыт ненасилия в XX столетии. Социально-этические очерки.- М., 

1996. 
29. Основоположение к метафизике нравов // Кант И. Соч., М., 1997. Т.3. 
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С.99-205. 
30. Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследование по истории морали.- 

М., 1987. 
31. Разин, А. В. Этика [Текст]: учеб.для вузов / А.В. Разин. - М.: 

Академический проект, 2003. - 622 c.  
32. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. - М.: Республика, 

1995. – 544 с. 
33. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995 
34. Сенека О счастливой жизни // Римские стоики: Сенека, Эпиктет, 

Марк Аврелий.- М., 1995. 
35. Сенека. О благодеянии // Римские стоики. Сенека, Эпиктет, Марк 

Аврелий.- М., 1995. 
36. Смертная казнь: за и против. / Сост. О.Ф.Шишов, Т.С.Парфенова.- 

М., 1989. 
37. Соловьев В.С. Оправдание добра.// Соловьев В.С. Соч. в 2-х т. -М., 

1988. Т.1. 
38. Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека.- М., 1981. 
39. Толстой Л.Н. Так что же нам делать? // Л.Н.Толстой. Собр. соч. в 

22т.-М., 1983. Т.16. 
40. Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. 
41. Франклин Б. Автобиография.// Франклин Б. Избр. соч. М., 1956. 
42. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. 

Психология бессознательного. Сб. произведений.- М., 1989. 
43. Фрейд, З. Психология бессознательного. / З. Фрейд. СПб.: Питер, 

2007. – 400 с. 
44. Фромм Э. Бегство от свободы.- М., 1990. 
45. Фромм Э. Психоанализ и этика.- М., 1993. 
46. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной 

философии.- М., 1988. 
47. Швейцер А. Культура и этика. // Швейцер А. Благоговение перед 

жизнью. - М., 1992. 
 
 
 

Справочно-библиографическая литература 
энциклопедии универсальные (энциклопедические словари): 

1. Большая  Российская энциклопедия: в 30 т. – М.: Бол. Рос. энцикл., ., 
2004 – 2013.  – (21т.). 

2. Новая Российская энциклопедия : в 12 т. – М.: Изд-во Энциклопедия, ., 
2003 – 2013.  Т.1-11. 

Словари, справочники 
 

2. Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. 
Бурлачук. - 3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 
687 с. : рис., табл. - (Мастера психологии). - Библиогр.: с. 655-665.. 

3. Кабинетская, Т. Н. Основы православной культуры : словарь / Т. Н. 
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Кабинетская. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 134 с. - Библиогр.: с. 115. 
4. Рождественский, Ю. В.Словарь терминов (Общеобразовательный 

тезаурус). Мораль. Нравственность. Этика : словарь / Ю. В. 
Рождественский. - 2-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2003. - 87 с. 

5. Романова, Н. Н. Культура речевого общения. Этика. Прагматика. 
Психология : словарь / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - М. : Флинта : 
Наука, 2009. - 304 с.  

6.  Философия  : энцикл. словарь / ред. А. А.  Ивин. - М. : Гардарики, 
2004. - 1072 с.   

Энциклопедии 
 Новая философская энциклопедия. В 4 т. / ред. В. С. Степин. - М. : 

Мысль, 2010. – Т.1-4.  ( 8 т.). 
 

Библиографические пособия: 
 Книжная летопись: гос. библиогр. указ. /РКП. – 1907. – М., 2003-2013 –

560 экз. 
 Летопись журнальных статей : гос. библиогр. указ. / РКП. – 1926. – М., 

2003-2013  
 Летопись газетных статей: гос. библиогр. указ. -1936. – М., 2003-2013.  
 Летопись авторефератов диссертаций: гос. библиогр. указ. / РКП. – 1981. 

– М., 2003-2013 
 Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. 

Социология. библиогр. указ./ ИНИОН РАН. – 1943. – Москва, 2003-2013  
 Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Сер.4. Философия :РЖ/ РАН. ИНИОН. – Москва, 2003-2012. 
 Культурология. Общие вопросы культуры и искусства : реферативно-

библиографическая информация. - М. : РГБ НИЦ Информкультура . в 
2012 г. Образовано в результате слияния «Культура. Культурология : 
реферативно-библиографическая информация».- 2003-2013.  

 
Периодические издания 

№ п/п Наименование издания, издательство, год издания  

7.  Вопросы культурологии. - М.: Издательский дом «Панорама». - 2013-
2008.  
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976  

8.  Культурология. - М.: Институт научной информации по 
общественным наукам РАН. - 2013-2008. 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778  

9.  Вестник ТГУ. Сер. Культурология и искусствоведение. - Томск: ТГУ. - 
2013-2008. 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015  

10.  Дискурс: коммуникативные стратегии культуры и образования. -  М.: 
РГГУ. - 2013-2008. 
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http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484  

11.  Культура и общество. - М.: ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет культуры и искусств». - 2013-2008. 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796  

12.  Обсерватория культуры. - М.: РГБ. - 2013-2008.  
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877  

13.  Общество: философия, история, культура. - М.: Издательский дом 
ХОРС. - 2013-2008. 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025  

14.  Проблемы истории, филологии, культуры. - Магнитогорск: 
Магнитогорский государственный университет. - 2013-2008. 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362  

15.  Личность. Культура. Общество. - М.: Независимый институт 
гражданского общества. - 2013-2008. 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590  

16.  ЛОГОС. - М.: Фонд Институт экономической политики им. Е.Т. 
Гайдара. - 2013-2008. 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815  

17.  Общественные науки и современность. - М.: Наука. - 2013-2008. 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731  

18.  Социально-гуманитарные знания. - М.: Редакция журнала 
«Социально-гуманитарные знания». - 2013-2008. 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9127  

19.  Человек. - М.: Наука. - 2013-2008. 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499  

20.  Язык. Словесность. Культура. - М.: Родис. - 2013-2008.  
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042227  

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
Контрольные срезы 

Типология этических учений. 
21. Проблема происхождения морали (социобиологический и 
социологистский подходы). 
22. Талион и золотое правило, их основные нормативно-
регулятивные характеристики. 
23. Природа нравственного долженствования. Антитеза должного и 
сущего. 
24. Добро и зло. 
25. Добродетель и порок. «Кардинальные» и «богословские» 
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добродетели. 
26. Проблема справедливости в этике. 
27. Нравственная свобода. Проблема отрицательной и 
положительной свободы. Уровни свободы. 
28. Этика счастья. Этический и практический смыслы «парадокса 
счастья» Дж.С.Милля. 
29. Добродетель и личное счастье. Этика наслаждения. 
30. Добро и польза. 
31. Эгоизм и альтруизм. 
32. Заповедь любви: её нормативное содержание и этико-
философский смысл. 
33. Идея нравственного совершенства, различные подходы к её 
трактовке. Парадоксы совершенства. 
34. Проблема наказания. Смертная казнь: этические аргументы «за» 
и «против». 
35. Этические аспекты эвтаназии. 
36. Этико-философские проблемы насилия и ненасилия. 

Тесты  
 

 Кто ввел термин «этика» 
А) Сократ 
Б) Платон 
В) Аристотель 
Г) Эпикур 
 

 Кто ввел термин «мораль» 
А) Цицерон 
Б) Сенека 
В) Марк Аврелий 
Г) Эпиктет 
 

 Стремление к счастью как к высшей ценности является содержанием 
следующего направления античной этики: 
А) гедонизм 
Б) эпикуреизм 
В) евдемонизм 
Г) волюнтаризм 
 

 С точки зрения Гесиода, древнегреческого философа и поэта, 
нравственное содержание мира 
А) совершенствуется 
Б) утрачивается 
В) не изменяется 
Г) изменяется разнонаправлено 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 
 Кому принадлежит известное высказывание «Познай самого себя» 

А) Демокрит 
Б) Протагор 
В) Сократ 
Г) Платон 
 

 Для какого направления античной этики характерен принцип релятивизма 
А) морализирующий интеллектуализм 
Б) нравственно-очистительный аскетизм 
В) эпикуреизм 
Г) волюнтаризм 
 

 Термин «атараксия» по Эпикуру обозначает 
А) внутреннюю чистоту 
Б) благородство помыслов 
В) безмятежный покой 
Г) внутреннюю стойкость перед внешними ударами судьбы 
 

 Принцип «жень» в конфуцианской этике обозначает 
А) воспитание 
Б) ритуал 
В) «золотую середину» 
Г) человеколюбие 
 

 Какая благородная истина составляет основу этического учения Будды 
А) первая 
Б) вторая  
В) третья 
Г) четвертая 
 

 Какое понятие отсутствует в нравственной философии Ф. Ницше 
А) имморализм 
Б) категорический императив 
В) мораль рабов 
Г) мораль господ 
 

 Нравственный императив ученого: 
А) добросовестность 
Б) не имей сто монографий, а имей сто учеников 
В) научная истина прежде всего 
Г) почитай своего учителя 
 

 Основные положения трудовой этики закреплены: 
А) в государственном законодательстве 
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Б) в народной мудрости 
В) в приказах начальника 
Г) учебнике «Этика» 
 

 Позитивная программа бытовой этики выражена в формуле: 
А) моя хата с краю, я ничего не знаю 
Б) человек человеку волк 
В) человек человеку друг, товарищ и брат 
Г) мой дом моя крепость 
 

 В какой части права реализуются моральные нормы: 
А)  в букве закона 
Б) в правоприменительной практике 
В) в позиции прокурора 
Г) в позиции адвоката 
 

 Что не относится к главным добродетелям по Б. Франклину: 
А) скромность 
Б) трудолюбие 
В) точное соблюдение денежных обязательств 
Г) бережливость 
 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
37. Возникновение этики. 
38. Этический рационализм Сократа. 
39. Этические проблемы в диалоге Платона «Пир». 
40. Проблема высшего блага в этике Аристотеля. 
41. Учение Аристотеля о добродетелях. 
42. Проблема добродетели в раннестоической этике. 
43. Учение Августина о благодати. 
44. Учение о естественном и общественном состояниях в 
философии Т.Гоббса (по «Левиафану»). 
45. Проблема естественных и искусственных добродетелей в 
моральном учении Д.Юма. 
46. Понятие долга в моральной философии И.Канта. Разновидности 
деяний в их отношении к долгу. Проблема долга и склонности. 
47. Учение И.Канта о категорическом императиве. Три практических 
принципа категорического императива. 
48. Понятия «мораль» и «нравственность» в философии Гегеля. 
49. Ф.Ницше о происхождении и природе моральных понятий 
(«добро» и «зло», «хорошее» и «плохое», «совесть»). 
50. В.С.Соловьев о «первичных данных» и «безусловном начале» 
нравственности (по работе «Оправдание добра»). 
51. Учение Н.А.Бердяева о трех уровнях нравственности (по работе 
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«О назначении человека»). 
52. Понятие пользы в «Утилитарианизме» Дж.С.Милля. 
53. Дж.Э.Мур о «натуралистической ошибке». 
54. Принципы справедливости Дж.Ролза. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Этика как наука. 
2. Проблема морального авторитета. 
3. Идеал как высшее благо в структуре морального сознания. 
4. Добро и зло - основные полюсы нравственных отношений. 
5. Основные способы культурной регуляции поведения: обычаи, нормы, 

стандарты, стереотипы и т.д. 
6. Долг и совесть как основные моральные понятия. 
7. Свобода и необходимость.  
8. Добродетель и порок (Аристотель, В.Соловьев, Б.Франклин) 
9. Проблема счастья. 
10. Гедонистическое мироотношение и этика пользы. 
11. Справедливость и милосердие как важнейшие понятия нравственного 

опыта. 
12. Открытые моральные проблемы открытого общества. 
13. Проблема насилия в современном мире. Ригоризм. 
14. Этика Конфуция. 
15. Этические учения Будды. 
16. Волюнтаризм и релятивизм этических воззрений софистов. 
17. Этика Эпикура как вершина античной этической мысли. 
18. Евангельская этика Христа. 
19. Категорический императив И.Канта. 
20. Мухаммед и этическая программа Корана. 

 
Темы контрольных работ 

1. Идеал 
2. Добро и зло 
3. Долг и совесть 
4. Свобода 
5. Добродетель и порок 
6. Счастье 
7. Смысл жизни 
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