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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения ООП  Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-10 Способность использовать знания 
методов и теорий социальных и 
гуманитарных наук в 
аналитической работе, 
консультировании и экспертизе в 
рамках производственно-
прикладной деятельности 

Знать: 
важнейшие этические понятия и 
категории; 
основные этапы развития этической 
мысли; этические проблемы 
современного общества. 
Уметь: 
анализировать и воспринимать 
нравственные нормы общества; 
устанавливать взаимосвязь с 
культурой и традицией различных 
народов; 
вырабатывать самостоятельную 
нравственную позицию по 
проблемам; 
ориентироваться в современной 
культурной ситуации. 
Владеть: 
навыками работы с учебной и 
научной литературой по проблемам 
этики; 
понятийным аппаратом по этике; 
приемами ведения дискуссии и 
полемики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Этика» изучается на первом курсе во втором семестре. Она 
является составной частью вариативного раздела учебного плана Гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б1.В.ДВ.1) как дисциплина по выбору. 
Логически и содержательно-методически дисциплина связана с изучением 
дисциплин гуманитарного и профессионального циклов с их практической 
ориентацией на формирование гуманистического мировоззрения студентов, 
расширения их общекультурной, теоретической и профессиональной 
подготовки. Это такие дисциплины, как:  эстетика, тоталитарные секты, 
философия, психология, социальная психология, социология религии, гендерная 
социология, социология культурной и духовной жизни, социология личности.  
Уровень «входных» знаний, умений и готовностей обучающегося, 



необходимый при освоении данной дисциплины в структуре ООП 
бакалавриата, соответствует когнитивной и инструментальной базе, 
сформированной в школе. Система знаний гуманитарного, общественно-
научного и естественнонаучного направлений среднего образования создает 
достаточные условия для понимания значения и содержания знаний в сфере 
этики.  
 Изучение на занятиях по этике основных ценностей человеческой культуры, 
механизмов динамики социальных процессов и их связи с содержанием духовой 
компоненты социума формирует методологическое основание для усвоения 
таких базовых дисциплин направления социология, как философия, психология, 
социальная психология, социология религии, гендерная социология, социология 
культурной и духовной жизни, социология личности. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины этика составляет 2 зачетных 
единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 6 
в т. числе:   
Лекции 20 4 
Семинары, практические занятия 16 2 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 6 1 
Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе- индивидуальная работа обучающихся 
с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация    
Творческая работа (реферат, доклад)    



Подготовка к семинарским занятиям   
Подготовка к тестированию/контрольной работе   
Конспектирование первоисточников   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 62 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен) 

зачет зачет 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

Об
щая 
труд
оём
кост

ь 
(час
ах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекц
ии 

семинары
, 

практиче
ские 

занятия 
1.  Этика как наука  8 2 2 2 учет 

посещаемост
и, опрос, 
распределени
е рефератов 

2.  Этические учения 
Древнего Востока 

10 2 4 4 учет 
посещаемост
и, опрос, 
доклады 

3.  Основные 
направления 
античной этики 

6 2 - 4 учет 
посещаемост
и, 
опрос 

4.  Христианская 
этика 

10 2 4 4 учет 
посещаемост
и 

5.  Этические учения 
Нового времени 

6 2 - 4 учет 
посещаемост



№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

Об
щая 
труд
оём
кост

ь 
(час
ах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекц
ии 

семинары
, 

практиче
ские 

занятия 
и, 
опрос 

6.  Общие моральные 
понятия 

6 2 - 4 учет 
посещаемост
и, опрос, 
доклады,  

7.  Нравственный 
опыт  

8 2 2 4 
учет 
посещаемост
и, опрос, 
рефераты 

8.  Прикладная этика 10 4 2 4 
учет 
посещаемост
и, опрос, 
контрольная 
работа 

9.  Этика в работе 
социолога 

8 2 2 6 
учет 
посещаемост
и, опрос, 
тестирование, 
рефераты 

10.  Итого 72 20 16 36 зачет 
 



для заочной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

Об
щая 
труд
оём
кост

ь 
(час
ах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекц
ии 

семинары
, 

практиче
ские 

занятия 
1.  Этика как наука  15 1 – 7  
2.  Этические учения 

Древнего Востока 
– 7  

3.  Основные 
направления 
античной этики 

8 – 1 7  

4.  Христианская 
этика 

8 – 1 7  

5.  Этические учения 
Нового времени 

8 1 – 7  

6.  Общие моральные 
понятия 

15 1 – 7  

7.  Нравственный 
опыт  

– 7 
 

8.  Прикладная этика 8 1 – 7 
 

9.  Этика в работе 
социолога 

7 1 – 6 
 

10.  Итого 72 4 2 62 Зачет-4 час. 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 История этических 
учений 

 

Содержание лекционного курса 
 Этика как наука  Этимология и дефиниции этики и морали. 

Соотношение морали и других форм культурной 



№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

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. 

 Этические учения 
Древнего Востока 

Этические нормы индийского общества. Колесо 
сансары, нирвана. Буддизм. Биография Будды. 
Четыре благородные истины. Восьмеричный путь 
спасения.  
Конфуцианские традиции Древнего Китая: 
человеколюбие, ритуал, сыновняя почтительность. 
Благородный муж как нравственный идеал. 
Исправление имен и принцип социального 
устройства общества. Лао Цзы и основные 
положения даосизма. Принцип недеяния. Легизм и 
школа закона: моральные ценности и нравственные 
идеалы. 

 Основные 
направления 
античной этики 

10 основных направлений развития этической мысли 
античной культуры. Эвдемонистическая этика 
Демокрита и Аристотеля. Гедонизм киренаиков. 
Кинизирующий аскетизм Диогена. Волюнтаризм  
софистов. Морализирующий интеллектуализм 
Сократа. Созерцательно-духовная деятельность 
Платона. Этика Эпикура, стоиков, скептиков. 
Нравственно-очистительный аскетизм 
неоплатоников. 

 Христианская этика Ветхий и Новый Завет: две моральные программы, 
два подхода к этическим нормам. Десять заповедей 
Моисея и Нагорная проповедь Иисуса Христа. Суть 
библейской этической концепции: отношения Бога и 
мира, Бога и человека, Иисуса Христа и 
человечества. Главная заповедь Христа. Становление 
христианской этики. Два подхода: интеллектуальный 
оптимизм  Оригена и антиинтеллектуализм 
Тертуллиана. Этика Августина Аврелия 
(Блаженного) как этический компромисс 

 Этические учения 
Нового времени 

Моральные ценности буржуазного общества. Идеи 
выгоды и пользы. Утилитаризм Й Бентама и Б. 
Мандевиля. Этические идеи эпохи Просвещения. 
Категорический императив И. Канта. Имморализм Ф. 
Ницше. Этические учения Ф. М. Достоевского и Л. 



№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

Н. Толстого. Этика революционеров-демократов. 
 Моральные 

проблемы 
современного 

общества 

 

 Общие моральные 
понятия 

Иерархия этических ценностей. Идеал как высшее 
благо в структуре морального сознания. 
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. Свобода и 
необходимость. Своеволие и автономия. Свобода 
выбора и ответственность. Свобода духа. 
Внутренний конфликт. Франклиновские 
добродетели. Счастье и судьба. Счастье и 
удовольствие (блаженство). Счастье и богатство. 
Счастье и власть. Счастье мудреца. Апатия, 
душевное спокойствие, безмятежность. 

 Нравственный опыт Понятие удовольствия. «Принцип удовольствия» и 
«принцип реальности» З.Фрейда. Этика 
удовольствия. Гедонистическое мироотношение. 
Пути этической сублимации наслаждения. Понятие 
пользы. Общий и частный интерес. Этика пользы. 
Польза и добродетель. Понятие справедливости. 
Справедливость распределительная и воздающая. 
Справедливость как равенство. Два принципа 
справедливости Дж. Ролза. Справедливость во 
взаимоотношениях между людьми. Заповедь любви. 
Нигилистическая критика заповеди любви. 
Милосердие и долг. Милосердие и справедливость. 
Путь совершенства. Этика самоотречения. 
Прощение. Любовь к врагам. 

 Прикладная этика 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. 



№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

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. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Этика как наука 1. Этика, мораль и нравственность. 

2. Мораль в жизни человека 
3. Мораль в жизни общества 

 Этические учения 
Древнего Востока 

Занятие 1. 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». 
Занятие 2. Этика Будды. 
1. Три периода жизни Будды.  
2. Четыре благородные истины. 
Самосовершенствование через самоотречение.  
3. Моральный кодекс сторонника Будды. 
Экологические проблемы буддизма. 

 Христианская этика Занятие 1. Ветхозаветная этика Моисея 
1. Жизнь и миссия Моисея.  
2. Десять заповедей. Особенности Декалога как 
нормативной программы.  
3. Об избранном народе и справедливости. 
Ветхозаветная этика - этика общих принципов. 
Занятие 2. 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. 

 Нравственный опыт 1. Этика пользы. Теории я утилитаризма. 
2. Справедливость: основные подходы к 
проблему. 
3. Милосердие и долг 

 Прикладная этика 1. Эвтаназия как этическая проблема. 



№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

2. Насилие и государство 
3. Критическая оценка благотворительности 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 
Краткий конспект лекций по дисциплине «Этика». 
Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Этика». 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролиру
емые 
разделы 
(темы) 
дисциплины  
(результаты 
по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  История 
этических 

учений 

Выпускник должен обладать  стремлением 
к саморазвитию, повышению своей 
квалификации (ПК-10) 
Знать: важнейшие этические понятия и 
категории; основные этапы развития 
этической мысли; этические проблемы 
современного общества.  

УО-1 
(собеседование), 
ПР-1 (тесты), ПР-
2 (контрольные 
работы), ПР-4 
(рефераты) 

Уметь: анализировать и воспринимать 
нравственные нормы общества; 
устанавливать взаимосвязь с культурой и 
традицией различных народов; 

ПР-1 (тесты), ПР-
2 (контрольные 
работы), ПР-4 
(рефераты) 



вырабатывать самостоятельную 
нравственную позицию по проблемным; 
ориентироваться в современной 
культурной ситуации.  
Владеть: навыками работы с учебной и 
научной литературой по проблемам этики; 
понятийным аппаратом по этике; 
приемами ведения дискуссии и полемики. 

УО-1 
(собеседование), 
ПР-4 (рефераты) 

2.  Моральные 
проблемы 

современно
го 

общества 

Выпускник должен обладать  стремлением 
к саморазвитию, повышению своей 
квалификации (ПК-10) 
Знать: важнейшие этические понятия и 
категории; основные этапы развития 
этической мысли; этические проблемы 
современного общества.  

УО-1 
(собеседование), 
УО-3 (зачет), ПР-
1 (тесты), ПР-2 
(контрольные 
работы), ПР-4 
(рефераты).  

Уметь: анализировать и воспринимать 
нравственные нормы общества; 
устанавливать взаимосвязь с культурой и 
традицией различных народов; 
вырабатывать самостоятельную 
нравственную позицию по проблемным; 
ориентироваться в современной 
культурной ситуации.  

УО-1 
(собеседование), 
УО-3 (зачет), ПР-
1 (тесты), ПР-2 
(контрольные 
работы), ПР-4 
(рефераты). 

Владеть: навыками работы с учебной и 
научной литературой по проблемам этики; 
понятийным аппаратом по этике; 
приемами ведения дискуссии и полемики. 

УО-1 
(собеседование), 
УО-3 (зачет), ПР-
1 (тесты), ПР-2 
(контрольные 
работы), ПР-4 
(рефераты). 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  



 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 
определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного 
средства, критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 
6.2.1. Зачет 
Типовые вопросы 
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. 
 
Критерии и шкала оценивания. 
«Зачтено» ставится при ответе на зачетный вопрос за отличные и хорошие 
знания и понимание как теоретического, так и фактического материала, умение 
обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий и терминов, их 
адекватное употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; 
грамотность речи; допущены отдельные непринципиальные ошибки в 
определениях;  
 «Не зачтено»: непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; 
проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 
непонимание сути излагаемого материала; неправильно и не структурированно 
раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам.  
 
 
6.2.2. Собеседование 
Типовые вопросы  
1. Этика, мораль и нравственность. 



2. Мораль в жизни человека 
3. Мораль в жизни общества. 
Критерии и шкала оценивания. 
Ответ на семинаре засчитывается, если студент обнаруживает полноту 
теоретических знаний при ответе на данный вопрос (освещает основные 
концептуальные подходы к проблеме); демонстрирует умение анализировать, 
сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи; способность 
делать самостоятельные аргументированные выводы. Ответ на семинарском 
занятии не засчитывается, если студент не знает материал занятия или отвечает 
с грубыми ошибками, не умеет строить выводы из своего ответа. 
 
 
6.2.3. Тесты (типовые вопросы) 
3. Кто ввел термин «этика» 
А) Сократ 
Б) Платон 
В) Аристотель 
Г) Эпикур 
 
4. Кто ввел термин «мораль» 
А) Цицерон 
Б) Сенека 
В) Марк Аврелий 
Г) Эпиктет 
 
5. Стремление к счастью как к высшей ценности является содержанием 
следующего направления античной этики: 
А) гедонизм 
Б) эпикуреизм 
В) евдемонизм 
Г) волюнтаризм 
 
6. С точки зрения Гесиода, древнегреческого философа и поэта, нравственное 
содержание мира 
А) совершенствуется 
Б) утрачивается 
В) не изменяется 
Г) изменяется разнонаправлено 
 
7. Кому принадлежит известное высказывание «Познай самого себя» 
А) Демокрит 
Б) Протагор 
В) Сократ 
Г) Платон 
 
8. Для какого направления античной этики характерен принцип релятивизма 



А) морализирующий интеллектуализм 
Б) нравственно-очистительный аскетизм 
В) эпикуреизм 
Г) волюнтаризм 
 
9. Термин «атараксия» по Эпикуру обозначает 
А) внутреннюю чистоту 
Б) благородство помыслов 
В) безмятежный покой 
Г) внутреннюю стойкость перед внешними ударами судьбы 
 
10. Принцип «жень» в конфуцианской этике обозначает 
А) воспитание 
Б) ритуал 
В) «золотую середину» 
Г) человеколюбие 
 
11. Какая благородная истина составляет основу этического учения Будды 
А) первая 
Б) вторая  
В) третья 
Г) четвертая 
 
12. Какое понятие отсутствует в нравственной философии Ф. Ницше 
А) имморализм 
Б) категорический императив 
В) мораль рабов 
Г) мораль господ 
 
13. Нравственный императив ученого: 
А) добросовестность 
Б) не имей сто монографий, а имей сто учеников 
В) научная истина прежде всего 
Г) почитай своего учителя 
 
14. Основные положения трудовой этики закреплены: 
А) в государственном законодательстве 
Б) в народной мудрости 
В) в приказах начальника 
Г) учебнике «Этика» 
 
15. 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 



 
16. В какой части права реализуются моральные нормы: 
А)  в букве закона 
Б) в правоприменительной практике 
В) в позиции прокурора 
Г) в позиции адвоката 
 
17. Что не относится к главным добродетелям по Б. Франклину: 
А) скромность 
Б) трудолюбие 
В) точное соблюдение денежных обязательств 
Г) бережливость 
Критерии и шкала оценивания. 
Критерий оценивания вопроса теста — правильно выбранный ответ из 
предложенных вариантов. Шкала — 75% и выше  правильных ответов — тест 
считается пройденным, ниже 75% тест не пройден. 
 
 
6.2.4. Контрольные работы 
Типовые вопросы 

1. Этическая оценка современного российского общества. 
2. Этичность религиозных норм. 
3. Нравственные проблемы современного российского социолога: пути 

решения. 
Критерии и шкала оценивания. Студент должен  максимально лаконично, 
логично письменно в течение 15 минут аудиторной работы ответить на 
поставленный вопрос, демонстрируя знание материала, способность его 
понимать, применять идеи и концепции к решению проблем, анализировать 
информацию, делать самостоятельные аргументированные выводы. 
 
6.2.5. Рефераты (типовые задания) 

1. Смертная казнь 
2. Эвтаназия 
3. Благотворительность 
4. Трансплантация органов 
5. Клонирование 
6. Государство и насилие 
7. Добро и зло 
8. Долг и совесть 
9. Рациональность и эгоизм (разумный эгоизм) 
10. Милосердие и прагматизм 
11. Счастье 
12. Справедливость 
13. Польза и добродетель 
14. Свобода как этическая категория 
15. Правда и ложь 



16. Личные отношения: любовь и дружба 
 
Критерии и шкала оценивания. 
 
Оценка «отлично»: 
- обоснованность темы, ее актуальности и значимости, уверенная постановка 
целей и задач, их решение, свободное владение теорией, структурированность, 
логичность, аналитичность, системность подхода.  
Оценка «хорошо»: 
- целостность позиции, хорошее знание теоретической базы, в целом верная 
постановка целей и задач, решение основных задач, повествовательный стиль 
изложения.  
Оценка «удовлетворительно»: 
- воспроизведение терминов, фактов, слабое знание теории, выводы по теме 
работы не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный стиль. 
Оценка «неудовлетворительно»: 
- незнание или недостаточное знание теории, фактов, отсутствие или 
несоответствие целей и задач друг другу, отсутствие или  несоответствие 
выводов работы целям и задачам, описательность, отсутствие логики в подаче 
материала. 
 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 
использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 
требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 
Зачет по дисциплине «Этика» ставится при хороших постоянных ответах на 
семинарских занятиях, успешном написании теста, контрольной работы, 
выполнении реферата и устном ответе на вопрос зачета. 
Выпускник должен 
обладать  стремлением к 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации  
Знать: важнейшие 
этические понятия и 
категории; основные 
этапы развития этической 
мысли; этические 
проблемы современного 
общества.  

УО-1 (собеседование), 
ПР-1 (тесты), ПР-2 
(контрольные работы), 
ПР-4 (рефераты) 

Методические 
материалы, используемые 
студентом для получения 
знаний о важнейших 
дефинициях, этапах 
развития науки, 
современных проблемах: 
материалы лекций, 
материалы, собранные 
студентом при 
подготовке к 
семинарским занятиям: 
источники, литература 
основная и 



дополнительная из 
указанного списка, 
словарь терминов и 
персоналий. 

Уметь: анализировать и 
воспринимать 
нравственные нормы 
общества; устанавливать 
взаимосвязь с культурой 
и традицией различных 
народов; вырабатывать 
самостоятельную 
нравственную позицию 
по проблемным; 
ориентироваться в 
современной культурной 
ситуации.  

ПР-1 (тесты), ПР-2 
(контрольные работы), 
ПР-4 (рефераты) 

Методические материалы 
для формирования 
указанных умений: 
примерные варианты 
вопросов к семинарам, 
тестовых  заданий, 
контрольных работ, 
рефератов,  словарь 
терминов и персоналий. 

Владеть: навыками 
работы с учебной и 
научной литературой по 
проблемам этики; 
понятийным аппаратом 
по этике; приемами 
ведения дискуссии и 
полемики. 

УО-1 (собеседование), 
ПР-4 (рефераты) 

Методические материалы 
для формирования 
навыков: вопросы к 
семинарским занятиям, 
примерные темы 
рефератов,  литература 
основная и 
дополнительная из 
указанного списка,  
словарь терминов и 
персоналий. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   

1.  Этика: учебник для бакалавров / [А. А. Гусейнов [и др.]]; под ред. 
А. А. Гусейнова. – М.: Юрайт, 2013. – 569 с. (20 экз. в библиотеке КемГУ). 
 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Выгорбина, А. Е. Этика социальных отношений. Опыт философско-
социологического исследования нравственных аспектов права и социальной 
жизни  / А. Е. Выгорбина. – М.: Вузовская книга, 2011. – 371 с. 

2. Загорская, Л. М. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие / 
Л. М. Загорская. – Новосибирск: НГТУ, 2012. – 292 с.; То же [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228860 (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE»). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228860


3. Кузнецов, И. Н. Деловое общение: учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – М.: 
Дашков и Ко, 2012. – 528 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230 (ЭБС «Электронная 
библиотека ONLINE»). 

4. Мунин А. Н. Деловое общение. Курс лекций: учебное пособие. М.: 
ФЛИНТА, 2010. – 376 с. – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2444 (ЭБС «Лань»). 

5. Основы эстетики и этики: курс лекций : учебное пособие / [М. Ю. Гудова [и 
др.]]; под общ. ред.: Л. А. Закса, Н. К. Эйнгорн; Уральский федеральный ун-
т им. Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2013. – 259 с. 

6. Психология и этика делового общения: учебник для бакалавров / 
[А. В. Брега и др.]; под ред. В. Н. Лавриненко [и др.]. – М.: Юрайт, 2012. – 
591 с. 

7. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Н. Ю. Родыгина; Российская экон. академия 
им. Г. В. Плеханова. – М.: Юрайт, 2014. – 430 с. 

8. Руденко, А. М. Культура речи и деловое общение в схемах и таблицах: 
учебное пособие для вузов / А. М. Руденко. – Ростов на Дону: Феникс, 2015. 
– 334 с. 
 

в) литература для самостоятельного изучения студентами 
 
1. Бекаррка Ч. О преступлениях и наказаниях. - М., 1995. 
2. Бердяев, Н. А. О назначении человека. / Н. А. Бердяев. - М., АСТ, 2006. – 

480 с. 
3. Вышеславцев, Б. П. Вечное в русской философии / Б. П. Вышеславцев. 

Этика преображенного эроса. - М.: Республика, 1994. – 368 с. 
4. Гегель, Г. Философия права. / Г. Гегель. - М.: Мысль, 1990. – 323 с. 
2. Гончарова, Т. В. Эпикур. / Т. В. Гончарова. - М.: Молодая гвардия, 1988. – 

304 с. 
3. Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. - М., 1988. 
4. Диоген Лаэртский. О жизни, учении и изречениях знаменитых философов. -

Изд.2. М., 1986. 
5. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. 
6. Дробницкий О.Г. Понятие морали. Историко-критический очерк. - М., 1974. 

С.330-374. 
7. История этических учений [Текст]: учеб. для вузов / Под общ. ред. 

А. А. Гусейнова; А.А. Гусейнов и др. - М. : Гардарики, 2003. - 911 c.  
8. Кант И. Мораль и рациональность. - М., 1995 
9. Кесспарт Ф.Х. Сократ - Р.-н-Д., 1999. 
10. Лафарг П. О благотворительности // Этическая мысль. Научно-

публицистические чтения. 1988. - М., Политиздат. 1988. 
11. Лосев А.Ф., Тако-Годи А.А. Платон. Аристотель. - М., 1993. 
12. Льюис К.С. Любовь // К.С. Льюис. Любовь. Страдания. Надежда. - М., 1992. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2444


13. Макаров, Б. В., Непогода, А. В. Деловой этикет: [учебное пособие] / 
Б. В. Макаров, А. В. Непогода. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 317 с.  

14. Мартова, Т. В. Этика деловых отношений: учеб. пособие / Т. В. Мартова. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 253 с.  

15. Мур Дж. Принципы этики. -М., 1984. 
16. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ф.Ницше. Соч. в 2-х т. - М., 1990. Т.2. 
17. Опыт ненасилия в XX столетии. Социально-этические очерки. - М., 1996. 
18. Основоположение к метафизике нравов // Кант И. Соч., М., 1997. Т.3. С.99-

205. 
19. Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследование по истории морали. - М., 

1987. 
20. Профессиональная этика и этикет: учеб. пособие / С. В. Дусенко. - М.: 

Академия, 2011. - 223 с.  
21. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. - М.: Республика, 1995. – 

544 с. 
22. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995 
23. Сенека О счастливой жизни // Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк 

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

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

1989. 
26. Соловьев В. С. Оправдание добра // Соловьев В.С. Соч. в 2-х т. - М., 1988. 

Т.1. 
27. Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека. - М., 1981. 
28. Толстой Л. Н. Так что же нам делать? // Л. Н.Толстой. Собр. соч. в 22т.-М., 

1983. Т.16. 
29. Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. 
30. Франклин Б. Автобиография // Франклин Б. Избр. соч. М., 1956. 
31. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. Психология 

бессознательного. Сб. произведений. - М., 1989.  
32. Фрейд, З. Психология бессознательного. / З. Фрейд. СПб.: Питер, 2007. – 

400 с. 
33. Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990. 
34. Фромм Э. Психоанализ и этика. - М., 1993. 
35. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной 

философии. - М., 1988. 
36. Шрейдер, Ю. А. Этика. Введение в предмет: учеб. пособие для вузов / 

Ю. А. Шрейдер. - М.: Текст, 1998. - 271 c.  
37. Шувалова, Н. Н. Этика деловых отношений: учеб.-практ. пособие / 

Н. Н. Шувалова. - М.: РАГС, 2010. - 268 с.  
38. 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 
11. 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.. 
12. Кабинетская, Т. Н. Основы православной культуры : словарь / Т. Н. 
Кабинетская. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 134 с. - Библиогр.: с. 115. 
13. Рождественский, Ю. В.Словарь терминов (Общеобразовательный 
тезаурус). Мораль. Нравственность. Этика : словарь / Ю. В. Рождественский. - 
2-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2003. - 87 с. 
14. Романова, Н. Н. Культура речевого общения. Этика. Прагматика. 
Психология : словарь / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - М. : Флинта : Наука, 
2009. - 304 с.  
15.  Философия  : энцикл. словарь / ред. А. А.  Ивин. - М. : Гардарики, 
2004. - 1072 с.   

Энциклопедии 
18. Новая философская энциклопедия. В 4 т. / ред. В. С. Степин. - М. : Мысль, 
2010. – Т.1-4.  ( 8 т.). 

 
Библиографические пособия: 

4. Книжная летопись: гос. библиогр. указ. /РКП. – 1907. – М., 2003-2013 –
560 экз. 
5. Летопись журнальных статей : гос. библиогр. указ. / РКП. – 1926. – М., 
2003-2013  
6. Летопись газетных статей: гос. библиогр. указ. -1936. – М., 2003-2013.  
7. Летопись авторефератов диссертаций: гос. библиогр. указ. / РКП. – 1981. 
– М., 2003-2013 
8. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. 
Социология. библиогр. указ./ ИНИОН РАН. – 1943. – Москва, 2003-2013  
9. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. Сер.4. Философия :РЖ/ РАН. ИНИОН. – Москва, 2003-2012. 
10. 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.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
 
Режим доступа: доступ свободный. 
 



1. Вопросы культурологии – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976 (дата 
обращения 13.01.14) 

2. Культурология – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778 (дата обращения 
13.01.14) 

3. Вестник ТГУ. Сер. Культурология и искусствоведение. - Томск: ТГУ. – 
URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015 (дата обращения 13.01.14) 

4. Дискурс: коммуникативные стратегии культуры и образования. -  М.: 
РГГУ. – URL: http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484 (дата обращения 
13.01.14) 

5. Культура и общество. - М.: ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет культуры и искусств» – URL: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796  (дата обращения 13.01.14) 

6. Обсерватория культуры. - М.: РГБ – URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877 (дата обращения 13.01.14)  

7. Общество: философия, история, культура. – URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025 (дата обращения 13.01.14) 

8. Проблемы истории, филологии, культуры – URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362 (дата обращения 13.01.14) 

9. Личность. Культура. Общество – URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590 (дата обращения 13.01.14) 

10. ЛОГОС. - М.: Фонд Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
– URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815 (дата обращения 13.01.14) 

11. Общественные науки и современность – URL: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731 (дата обращения 13.01.14) 

12. Социально-гуманитарные знания – URL: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9127  

13. Человек – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499 (дата обращения 
13.01.14) 

14. Язык. Словесность. Культура – URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042227 (дата обращения 13.01.14)  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
Данный курс состоит из 3 разделов: история этических учений, анализ 
основных моральных понятий и нравственного опыта, а также прикладных 
проблем этики.  
В недавнем прошлом под этикой понимали исключительно историю этических 
учений. Современный курс расширен за счет теории этики и анализа ее 
прикладного характера. Исходя из важности общетеоретических проблем 
этической науки и практического применения ее результатов, данные вопросы 
включены в лекционный курс. Семинарские занятия, к которым студенты 
готовятся самостоятельно, разрабатывают темы, связанные с историей 
этических концепций. Для успешного освоения материала большую помощь 
окажет изучение дисциплин гуманитарного цикла общефилософского 
характера (философия, культурология, религиоведение). Рекомендована 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042227


определенная последовательность действий: 
 -  изучить текст лекций, обратив особое внимание на терминологию 
(энциклопедии, словари, справочники), учитывая, что разные авторы подчас 
специфически трактуют общие понятия; 
- прочитать рекомендованную основную и дополнительную литературу по 
конкретным темам; 
- проанализировать предлагаемые источники с комментариями современных 
ученых; 
- дополнить теоретические знания конкретными примерами из жизненной 
практики, а также из художественной литературы. 
При подготовке к семинарским занятиям следует учитывать определенную 
специфику этических учений Востока, не подменять понимание основной 
терминологии чисто европейским подходом (принцип «Жень» - человеколюбие 
по Конфуцию и христианское определение любви к ближнему).  
При изучении этических систем учителей человечества (Конфуций, Будда, 
Моисей, Христос) необходимо обращать внимание на общечеловеческий 
характер их учений. Рассматривая вопросы, связанные с творческим наследием 
мыслителей 19-20 вв.,  надо помнить, что среди них есть как собственно 
философы, предлагающие логически четко разработанную систему взглядов, 
так и писатели, которые сконцентрировали свое видение отдельных моральных 
проблем в рамках конкретных художественных образов.  
Прикладной характер этической науки реализуется не только в анализе 
общественной жизни, межличностных отношений, но, в первую очередь, по 
отношению к самой личности. 
Данный курс не ставит своей целью определить, что такое хорошо и что такое 
плохо, а призван помочь студенту в выборе ценностных ориентаций, в 
понимании смысла собственной жизни. 
Требования к рефератам: 
Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 
рефератов даются студентам на первом занятии. На консультациях 
преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 
подготовки рефератов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 
материалов и Интернет-ресурсов при написании рефератов и докладов. 
Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических заданий. 
Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему в 
виде дополнительного вопроса на зачете.  
При написании реферата необходимо соблюдать следующую структуру: 
 Введение: оно включает обоснование темы, ее актуальность и значимость 
для сегодняшнего дня; определение целей и задач реферата; краткий обзор 
литературы. 
 Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она 
должна быть структурирована, и представлять пошаговое решение проблемы, 
отражать процесс развития вопроса.  
 Заключение: должны содержать основные выводы по реферату и ваше 
отношение к проблеме. 
При оформлении реферата необходимо делать ссылки по тексту на 



используемую литературу и оформлять их в соответствии с гостом. В конце 
обязательно приложить список использованной литературы, оформленный по 
госту. Объем реферата не должен превышать 10-15 листов (Times New Roman, 
14 шрифт, 1,5 интервал). 
К написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы была 
возможность исправить работу в соответствии со сделанными преподавателем 
замечаниями.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 
- программы для демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 видеопроектор + ПК; 
 маркерная доска. 

 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения 
с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 



заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 
 
Составитель (и): к.и.н., доцент Елескина О. В. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 
приказом ректора. 
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