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                                Аннотация рабочей программы дисциплины 

        Дисциплина «Этика» входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриат по направлению 45.03.01 - Филология, профиль подготовки  – Отечественная 

филология (русский язык и литература, родной язык и литература),  как дисциплина по 

выбору.  

      Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой теории и истории 

религии и культуры. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

различными этическими воззрениями в свете исторической периодизации, важнейшими 

категориями и принципами этики, вопросами морали, этическими взглядами выдающихся 

мыслителей разных эпох а также об особенностях профессиональной этики, значимости и 

места этики  в культуре в целом.  

     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника – 

способностью использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных 

(наук об обществе и человеке), в том числе психологии и педагогики, в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-10); владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях 

с сообщениями и докладами устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях), представления материалов собственных исследований (ПК-4). 

    Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: 16 ч. лекции, 14ч. практические занятия, 42ч. самостоятельной работы.  

    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости - в форме фронтального опроса, брифинга, контрольной работы и 

промежуточный контроль -  в форме зачета.    Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том 

числе в академических часах по видам учебных занятий.  

 

                            

Семе 

стр  

 Учебные занятия   Форма 

промежуточн 

ой аттестации   

 в том числе   

Контактн ая работа обучающихся с преподавателем  СР  

Все го  из них  

Лек 

ции  

Лаборат 

орные 

занятия  

Практи 

ческие  

няти я  

КСР  консул 

ьтации  

2  72  16   14     42  зачет  
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                                              1.Цели освоения дисциплины. 

       Целью  освоения дисциплины  «Этика» является  формирование у студентов целостного 
мировоззрения, представлений о значимости морально-этического фактора для всех видов 
человеческой деятельности и социальных отношений, представлений о предмете этики, о 
возникновении и развитии морали в обществе, выработке представлений о наиболее общих 
понятиях, требованиях и ценностях морали, формирование понятия этичности служебного 
поведения и поступков. 
 2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

          Дисциплина «Этика»  входит в вариативную часть образовательной программы 
бакалавриат по направлению 45.03.01 – Филология, профиль подготовки – Отечественная 
филология (русский язык и литература, родной язык и литература),  как дисциплина по 
выбору. Курс «Этика» базируется на знании основ философии, культурологи, истории и  
психологии. Изучению курса «Этика» должно предшествовать изучение философии, 
культурологии, истории и психологии.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения).  

Компетенции Формулировка компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 
уровня освоения 
компетенций) 

ОК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью использовать основные 
положения и методы социальных и 
гуманитарных (наук об обществе и 
человеке), в том числе психологии и 
педагогики, в различных сферах 
жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основные положения 
и методы социальных и 
гуманитарных наук (наук об 
обществе и человеке), в том 
числе культурологии, 
психологии и педагогики, в 
различных сферах 
жизнедеятельности.  

Умеет: использовать 
основные положения и 
методы социальных и 
гуманитарных наук (наук об 
обществе и человеке), в том 
числе культурологии, 
психологии и педагогики, в 
различных сферах 
жизнедеятельности. 

 Владеет: умением 
использовать основные 
положения и методы 
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ПК-4 

 

 

 

 

 

Владеет навыками участия в научных 
дискуссиях, выступлениях с 
сообщениями и докладами устного, 
письменного и виртуального 
(размещение в информационных сетях), 
представления материалов собственных 
исследований 

социальных и гуманитарных 
наук (наук об обществе и 
человеке), в том числе 
культурологии, психологии 
и педагогики, в различных 
сферах жизнедеятельности. 

 

Знает: основные научные 
понятия; основы ведения 
дискуссий и выступления с 
докладами, знать 
особенности размещения 
материалов. в 
информационных сетях. 
Умеет: вести дискуссии, 
выступать с докладами и 
сообщениями, уметь 
размещать материалы 
собственных исследований в 
информационных сетях. 
Владеет: навыками участия 
в научных дискуссиях, 
выступления с сообщениями 
и докладами. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет  2 зачетных единиц,  72 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 
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 Модуль 1. История этических учений. 

1 Предмет этики. 
Этика как наука о 
морали.  

 

  2 2   6 устный опрос 

2 История этических 
учений. 
Классификация 
основных 
направлений в 
истории этической 
мысли. 

 

  4 4   6 брифинг, рефераты 

3 Этические учения 
19-20вв. 

  2 2   8 устный опрос, рефераты 

 Итого по модулю 1: 
36 

  8 8   20 Модульная контрольная 
работа 

 Модуль 2. Проблемы прикладной этики. 

1 Категории этики.  

 

  2 2   8 брифинг 

2 

 

3. 

Прикладная этика. 

 

Проблемы 
профессиональной и 
прикладной этики. 

 

  2 

 

4 

2 

 

2 

  8 

 

6 

устный опрос, рефераты 

 

 

устный опрос 

 Итого по модулю 
2:36 

  8 6   22 Модульная контрольная 
работа 

 Итого:   16 14   42 Зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. История этических учений. 

Тема 1. Предмет этики. Этика как наука о морали (2ч.).  
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     Этика как наука. Становление этики как науки. Основные этапы развития этики. Предмет 
этики. Аристотель. Основные понятия: этос, этика, мораль, нравственность, практическая 
философия, «этические добродетели», авторитарная этика, гуманистическая этика, 
нравственные ценности, идеал, моральные нормы, смысл жизни, моральное поведение. 
Мораль как социокультурное явление. Основные понятия: мораль,  табу, сословная мораль, 
моральная регуляция, императивность морали, нравственные ценности, нормы морали, 
смысл жизни, моральное сознание, моральное поведение. Добро и зло как основные 
этические категории. Долг и совесть как этические понятия и социальные ценности.  

Тема 2. История этических учений. Классификация основных направлений в истории 
этической мысли (4ч.).  

     Этические идеи в религиозно-философских системах Древнего Востока. Этические 
представления в культурах Древнего Египта, Вавилонии, Древнего Ирана, Древней Индии и 
Древнем Китае. 
     Этические учения античной Греции. Основные понятия: античность, полис, античная 
демократия, рационализм, эпикуреизм, гедонизм, эвдемонизм. Особенности античной этики 
на примере этических взглядов таких мыслителей, как Сократ, Аристотель, Эпикур. Теория 
морали Платона. Этика Аристотеля. Эвдемонизм и рационализм. Позднеантичная этика 
(эпикуреизм, стоицизм). 
      Своеобразие развития древнеримской этической мысли – Цицерон. Римский эпикуреизм 
(Тит Лукреций Кар), скептицизм (Агриппа, Секст Эмпирик, Энесидем), стоицизм (Сенека, 
Эпиктет, Марк Аврелий Антонин). 
      Религиозная этика средневековья.  Особенности средневековой этической мысли. 
Теотентризм, супранатурализм и антирационализм христианской этики. Патристика и 
схоластика. Фома Аквинский. Аврелий Августин. Ереси. Пьер Абеляр. 
     Этические теории в Новое время.  Натурализм, гуманизм, прагматизм. Разнообразие 
этических концепций и теоретических подходов к их обоснованию. Этическая  система 
немецкого философа И.Канта. Утилитаристская этика английского философа Дж. Милля. 
Иррационалистическое направление в этике, представленное именами немецких философов 
А. Шопенгауэра и Ф.Ницше. Проблемы свободы совести, учение о нравственности и морали 
во взглядах Гегеля. Этические представления Людвига Фейербаха. 
    Русская этическая мысль в 19-20вв. Революционно-демократическое направление (Герцен 
А.И., Добролюбов Н.А., Белинский В.Г., Чернышевский Н.Г.). Идеалистическая этика 
«серебряного века» (Бердяев Н.А., Булгаков С.Н., Соловьев В.С. идр.). 
 
Тема 3. Этические учения 19-20вв. (2ч.). 

     Общая характеристика и особенности. Этические параметры экзистенциональной 
философии. Основания морали в неопозитивистской традиции. Проблема этики в 
прагматизме и в психоаналитической традиции. Этические представления А.Шопенгауэра, 
Ф.Ницше. Религиозная этическая мысль (неопротестантизм, неотомизм). Этические взгляды 
Л. Толстого, заложившего в конце рассматриваемого периода основы перспективного 
этического направления, получившего развитие в XX в. – этики ненасилия. Особенности 
развития и специфика марксистской этики. Становление современной прикладной этики. 
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                                   Модуль 2. Проблемы прикладной этики. 

Тема 1. Категории этики (2ч.).  

    Структура морали и права. Мораль и право: общее и особенное. Функции морали и права. 
Понятие и признаки моральных норм, их иерархия.  Социальный характер морали и права. 
Структура морали: моральное сознание, моральная деятельность, моральные отношения.  
Проблема развития и проявления морали. Нравственная свобода выбора. Цель и средства 
нравственной деятельности.  Моральные нормы. Моральные принципы. Нравственный 
идеал. Моральное сознание и моральная практика. 

Тема 2. Прикладная этика (2ч.). 

    Традиционные виды этики. Новые виды этики. Профессия и профессиональная этика. 
Структура профессионально-нравственного сознания: моральные ценности, принципы и 
нормы. Принципиальное единство нравственного и правового сознания. Основные функции 
морали: познавательная, регулятивная, воспитательная и оценочная. Общая характеристика 
принципов общественной морали. Принцип гуманизма. Возрастание роли гуманизма в 
общественных отношениях как проявление социально-нравственного прогресса в истории. 

Тема 3. Проблемы профессиональной и прикладной этики (4ч.). 

     Теоретическая и прикладная этика. Особенности  прикладной этики.  Проблема 
совместимости политики и нравственности. Принципы взаимоотношений государственной 
власти и гражданского общества. Вопросы насилия и ненасилия в политической сфере, 
мирные способы урегулирования конфликтных ситуаций.  Негативная  роль и 
бесперспективность таких способов разрешения спорных вопросов, как экстремизм, террор. 
Проблема смертной казни,  аргументы «за» и «против». Биоэтика, трансплантация, 
клонирование, генная инженерия, гуманизм. Эвтаназия и ее основные виды. 
Профессиональная этика. Профессия, профессиональный долг, профессиональная честь, 
профессиональная этика, компетентность, корпоративность, общечеловеческие принципы 
морали и гуманизм. Основа любой профессиональной деятельности, ориентированной на 
благо человека – принцип гуманизма. Основные принципы профессиональной этики - 
профессионализм и компетентность, профессиональная солидарность и корпоративность.  

             4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

                           Модуль 1. История этических учений. 

                                       Тема 1.Основы общей этики (2часа).    

1. Понятие и генезис слова «этика». 
 2. Предмет этики. Этика как часть философии.  
3. Понятие и этапы развития этики как самостоятельной науки.  
4. На каких категориях базировалась предэтика. 
 
                                      Тема 2. Античная этика и этика средневековья (2ч.). 

1. Основные этические категории: добро и зло, благо, справедливость, долг, совесть, 
ответственность, достоинство и честь. 
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 2. Основоположники античной этики. Основные течения и содержание этики в античные 
времена 
 3. Этапы развития этических учений античного периода  
4. Этапы развития этики в средние века 
 5. Развитие этики в разных странах. Особенности и национальные традиции  
6. Развитие этики в разных странах. Особенности и национальные традиции 
 7. Отличие в содержании этики средневековья от положений этики античного периода. 
 
                               Тема 3. Этика нового времени и современная этика (2ч.). 
 
1. Основные направления развития этики Нового времени.  
2. Нравственные начала и основные категории этики Нового времени. 
3. Современная этика: состояние и перспективы развития. 
4. Проблемы этики современного общества. 
 5. Пути преодоления проблем и оптимизации этики в современном обществе. 
 
                          Тема 4. Русская этическая мысль XIX –  начала XX веков (2ч.). 
 
1.Этические представления русских революционных демократов (Чернышевский Н.Г., 
Белинский В.Г., Герцен А.И. и др.). 
2.Идеалистическая этика XIX –  начала XX веков (экзистенцианальная философия, 
философия «всеединства»). 
3.Этические взгляды Л.Н.Толстого. 
 
 
                                                  Модуль 2. Проблемы прикладной  этики. 

             Тема 1. Понятие, сущность и функции морали и нравственности (2ч.). 
 
 1. Сущность и общая характеристика морали и нравственности. 
 2. Соотношение морали и нравственности, морали и права. 
 3. Структура морали и структура нравственности. Виды морали и нравственности. 
 4. Функции морали и нравственности в обществе. 
 5. Место морали и нравственности в обществе. 

                                      
      Тема 2. Этика человеческого достоинства – нравственная задача человечества (2ч.). 

  
 1. Понятие человеческого достоинства.  
 2.Категория долга личностного, гражданского, общественного.  
 3. Ценностно-смысловые ориентиры нравственного развития человека.  
 4. Мотивационное влияние санкций (наказаний и наград) на поведение человека. 
 
                  Тема3. Проблемы прикладной этики. Социально-нормативная этика (2ч.). 
 
1. Деонтология: понятия и их содержание. Деонтология отдельных видов взаимодействия. 
2. Проблемы биоэтики на современном этапе развития общества.  
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3. Этический аспект клонирования, донорства, трансплантологии. 
4. Нравственные дилеммы эвтаназии в России и за рубежом. 
 
 
                                 5. Образовательные технологии. 

                   В процессе обучения и контроля предусматривается  широкое  использование  в учебном                                             

процессе не только традиционных технологий, но и активных и интерактивных форм, 

инновационных технологий проведения занятий в  сочетании  с  внеаудиторной  работой, когда 

преподаватель побуждает студента анализировать: то есть выявлять противоречия, уметь обобщать 

сказанное, дать оценку, соотносить с другими проблемами и т.п., то есть то, что в психологии 

называется решением задач. Такая работа повышает интерес к предмету, активизирует мышление 

студентов, углубляет знания, способствует формированию  и  развитию профессиональных  

навыков  обучающихся. К интерактивным методам традиционно относятся  - деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, с элементами электронного 

изложения, при помощи мультимедийного проектора, вовлечение студентов в научно- 

исследовательскую работу, дискуссии, презентации, мозговой штурм, кейс-методы, кластерная 

технология («карта понятий», «ассоциограмма»), социологический турнир  и т. д.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

         Самостоятельная работа студентов, изучающих курс «Этика», должна носить 

систематический характер и контролироваться преподавателем. Результаты самостоятельной 

работы учитываются при аттестации студента во всех возможных формах. Самостоятельная 

работа должна способствовать более глубокому освоению предмета, формированию навыков 

исследовательской работы, умению вырабатывать мировоззренческую, самостоятельную 

позицию, применить теоретические знания на практике. Задания по самостоятельной работе 

следует давать в начале прохождения курса.  

    Задания по самостоятельной работе даются по разделам и темам, по которым требуются 

более тщательное и глубокое изучение, ознакомление с дополнительно рекомендованными 

первоисточниками и другими научными  публикациями, анализ рассматриваемых аудиторно 

проблем и вопросов.  

    На факультете применяются следующие виды индивидуальной, самостоятельной работы 

студентов:   

1. Работа с первоисточниками  

2. Работа с учебником   

3. Работа с дополнительной и справочной литературой  
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4. Написание рефератов, эссе. 

 

Разделы и темы самостоятельного 

изучения  

Виды и содержание самостоятельной 

работы  

     1. Проблема моральной ответственности 

в этике. 

  

1. Проработка учебного материала по  

учебной и научной литературе для 

подготовки доклада на семинарское занятие.  

     2. Моральный кодекс христианства. 2. Конспектирование теологических 

первоисточников для написания рефератов.  

3.  Нужно ли легализовать эвтаназию в 

нашей стране? 

3. Проработать литературу и 

подготовиться и дебатам. 

4.  Мораль и нравственность будущего. 4. Подготовка к написанию  эссе.  

 

      Формы контроля: письменная работа, брифинг, тестирование, реферат, дискуссия, дебаты   

и т.д.  

      В соответствии с учебным планом предусмотрен зачет.  

                                

                                                   Тематика рефератов:  

 

1. Стоическая этика и эпикуреизм. 

2. Этика западноевропейского Средневековья. 

3. Мораль эпохи Возрождения. 

4. Основополагающие принципы картезианской этики. 

5. Гипотетический и категорический императив И. Канта. 

6. Мораль и нравственность в философии Г.В.Ф. Гегеля. 

7. Дж. Остин – создатель позитивной морали. 

8. Модели должного морально-правового поведения в философии И. Бентама. 

9. Моральные проблемы в русской литературе XIX века. 

10.Этика «разумного эгоизма» Н.Г. Чернышевского. 
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11.Нравственная философия В.С. Соловьева. 

12.Философский имморализм Ф. Ницше. 

13.Этика ненасилия Л.Н. Толстого. 

14.Морально-правовая концепция Л.И. Петражицкого. 

15.Дионисийский этос в творчестве Вяч. Иванова. 

16.Абсолютное добро в философии Н.О. Лосского. 

17.Этико-криминальные проблемы в психоанализе. З.Фрейд «Достоевский и 

отцеубийство». 

18.Психологические проблемы этики во взглядах Э. Фромма. 

19.Этика капитуляции в романах Ф. Кафки. 

20.Наслаждение и долг в творчестве С. Кьеркегора. 

21.Д.С. Салас о морали XXI века. 

22.Гуманизм как этический принцип в мировой истории. 

23.Моральное сознание личности и проблема выбора. 

24.Свобода и ответственность. 

25.Альтруизм и эгоизм как нравственные системы ценностей. 

26.Жестокость как устрашающее свойство человеческой природы. 

27.Метафизические и онтологические признаки зла. 

28.Подростковая преступность и деликвентная мораль в современномобществе. 

29.Проблемы наказания и казни. Этический аспект. 

30.Конвенциальная этика третейского суда. 

31.Добро, великодушие, моральная чистота в русской духовной культуре. 

32.Любовь и сострадание – основа нравственной жизни. 

33.Этика межнациональных отношений. 

34.Добродетели и пороки в современной России. 

                                                  

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
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7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

  Код и 

наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (в 

соответствии с ПООП) 

 Планируемые              

результаты обучения                                    

Процедура 
освоения 

ОК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ПК-4 

Способностью использовать 

основные положения и 

методы социальных и 

гуманитарных (наук об 

обществе и человеке), в том 

числе психологии и 

педагогики, в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владением навыками 

 Знает: основные 

положения и методы 

социальных и гуманитарных 

наук (наук об обществе и 

человеке), в том числе 

культурологии, психологии 

и педагогики, в различных 

сферах жизнедеятельности.  

Умеет: использовать 

основные положения и 

методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об 

обществе и человеке), в том 

числе культурологии, 

психологии и педагогики, в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

 Владеет: умением 

использовать основные 

положения и методы 

социальных и гуманитарных 

наук (наук об обществе и 

человеке), в том числе 

культурологии, психологии 

и педагогики, в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

Знает: основные научные 

     Брифинг 
 
 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Дискуссия 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
   Реферат 
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участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами 

устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях), 

представления материалов 

собственных исследований. 

 

 

понятия; основы ведения 

дискуссий и выступления с 

докладами, знать 

особенности размещения 

материалов. в 

информационных сетях. 

 Умеет: вести дискуссии, 

выступать с докладами и 

сообщениями, уметь 

размещать материалы 

собственных исследований 

в информационных сетях. 

 Владеет: навыками участия 

в научных дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и докладами. 

   Письменная  
   работа 
 
    
 
 
 
 
 
   Диспут 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
      Доклад 
 
 
 
 

 

 

                                 

 

                                        7.2.Типовые контрольные задания. 

                                                 Контрольные вопросы.  

1. Этика гражданственности: основные нормы и принципы. 

2. Основные проблемы экологической этики. 

3. Высшие моральные ценности в системе нормативной этики. 

4. Ситуативная этика: этика публичных и интимных отношений. 

5. Профессиональная этика. 

6. Этика делового общения: предмет и специфика. 

7. История этических учений: этика Древнего Востока и античности. 

8. История этических учений: этика Средневековья и Возрождения. 

9. История этических учений: этика Нового времени. 

10. Основные направления этики ХХ века. 
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11. Мораль как система принципов, норм и идеалов 

12.Возникновение морали: религиозная, натуралистическая, социологизаторская 
исоциокультурная концепции. 

13. Историческое развитие нравственности: основные этапы и их характеристика. 

14. Основные закономерности и тенденции развития морали. 

15. Высшие моральные ценности: общая характеристика. 

16. Добро и зло. 

17. Страдание и сострадание. 

18. Свобода и ответственность. 

19. Долг и Совесть. 

20. Честь и Достоинство. 

21. Смысл жизни. Счастье. 

22. Дружба как высшая нравственная ценность. 

23. Любовь как отношение и влечение. Этика любви. 

24. Нравственная культура общества и личности. 

25. Морально-этические проблемы межличностного общения. 

26. Этикет как внешнее проявление нравственной культуры. 

 

                     Примерные тестовые задания по дисциплине «Этика» 

                                                  

1. Кто является автором термина «этика»? 

а) Аристотель б) Платон в) Сократ г) Цицерон 

2.Как называется область этического знания, которая занимается конкретно- 

социологическим и историческим анализом морали того или иного общества? 

а) аксиология б) деонтология в) дескриптивная этика г) нормативная этика 

3.Кто является автором термина «моральный»? 

а) Аристотель б) Платон в) Сократ г) Цицерон 

4.В этике: трактовка моральных понятий и представлений как крайне 
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относительных, изменчивых, условных – это: 

а) моральный релятивизм б) этический релятивизм в) субъективизм 

г) дескриптивная этика 

5.Что является предметом этики? 

а) должное б) сущее в) сущее и должное г) нет правильного ответа 

6.Как называется составная часть этики, в которой ставятся и решаются проблемы 
назначения человека, содержания его нравственного долга, обосновываются 
моральные принципы? 

а) аксиология б) деонтология в) дескриптивная этика г) нормативная этика 

7. Как соотносятся понятия «мораль» и «этика» в общекультурной лексике? 

а) различаются б) используются как взаимозаменяемые в) оба ответа правильные г) нет 
правильного ответа 

8. В этике: трактовка моральных принципов, понятий добра и зла как вечных и 

неизменных начал, не связанных с условиями общественной жизни людей – это: 

а) моральный абсолютизм б) моральный догматизм в) этический абсолютизм г) нет 
правильного ответа 

9. Где под нравственностью понимаются высокие основополагающие принципы, а под 
моралью – приземленные, исторически изменчивые формы поведения? 

а) в российской культурно-языковой традиции б) в общекультурной лексике 

в) в традиции, восходящей к Гегелю г) нет правильного ответа 

10. Где под моралью понимается то, какими видятся поступки индивиду в его 

субъективных оценках, умыслах, переживаниях вины, а под нравственностью – 
то,какими на самом деле являются поступки человека в реальном опыте жизни семьи, 
народа, государства? 

а) в российской культурно-языковой традиции б) в общекультурной лексике 

в) в традиции, восходящей к Гегелю г) нет правильного ответа 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

      Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
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контроля – 50% и промежуточного контроля - 50%. Текущий контроль по дисциплине 

включает: 

- участие на практических занятиях - 100 баллов,  

- выполнение рефератов - 80 баллов,   

- участие в брифинге – 100 баллов.  

Промежуточный контроль по дисциплине включает:  

- устный опрос - 100 баллов,  

- письменная контрольная работа - 100 баллов,  

- тестирование - 100 баллов.  

 

       8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины.  

а) основная литература: 

1.Горелова Т. А. Этика: учебное пособие / Т. А. Горелова, А. А. Горелов. – 6-е изд., стер. –  

Москва : ФЛИНТА, 2021. – 416с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. –  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433 (дата обращения: 10.01.2021). –  

ISBN 978-5-89349-876-9. 

2.Миненко, Г. Н. Этика: научно-теоретическая этика / Г. Н. Миненко; Кемеровский  

государственный институт культуры, Социально-гуманитарный факультет, Кафедра  

культурологии. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК),  

2018. – 179 с. – Режим доступа: по подписке. –  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613097 (дата обращения: 10.01.2021). –  

ISBN 978-5-8154-0414-4. 

3. Никитич, Л.А. Этика : учебник для студентов высших учебных заведений / Л. А. Никитич ;  

Никитич Л. А. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 439 c. - ISBN 5-238-00490-7. 

 

                                                7.2.Дополнительная литература 

1.Балашов Л. Е. Этика: учеб. пособие / Балашов, Лев Евдокимович. - 2-е изд., испр. и доп. –  

М.: Дашков и K, 2008. - 215 с. - ISBN 978-5-91131-330-2: 88-00. 

2.Скворцов А. А. Этика : учеб. для бакалавров / Скворцов, Алексей  Алексеевич ; под общ.  

ред. А.А.Гусейнова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 310 с. - (Бакалавр. Базовый  

курс). - ISBN 978-5-9916-1786-4: 209-18.  

3.Кропоткин, П. А. Этика / П. А. Кропоткин. – Москва: Директ-Медиа, 2011. – 1306 с. –  

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84001 (дата  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613097
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84001
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обращения: 10.01.2021). – ISBN 978-5-4460-2455-1. 

4.Этика: Хрестоматия / Междунар. консорциум "Электронный ун-т", Московский гос. ун-т  

экономики, статистики и информатики, Евразийский открытый ин-т; авт.-сост. Ермаков В. А.  

- М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 131 c. - ISBN 978-5-374-00432-8. 

 

   9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 

      1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка.   

–Москва, 1999 –  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

     2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный.  

    3.ЭБС "Университетская библиотека онлайн" http://biblioclub.ru/ 

    4.ЭБС «"Айбукс"                                                  http://ibooks.ru/ 

    5.ЭБС «Лань»                                                        http://bankbook.ru/ 

    6.Springer                                                               http://rd.springer.com/ 

    7.American Physical Society                                  http://publish.aps.org/ 

    8.Royal Society of Chemistry                                 http://pubs.rsc.org/ 

    9.IOP Publishing Limited                                       http://www.iop.org 

    10. JSTOR                                                              http://plants.jstor.org/ 

    11.SAGE                                                                www.sagepub.com 

    12.ISPG                                                            http://www.dragonflypubservices.com/ispg-landing                                                                       

    13.Oxford University Press                              http://www.oxfordhandbooks.com/ 

    14.Cambridge Books online                             http://ebooks.cambridge.org 

    15.Science Now                                               http://news.sciencemag.org/sciencenow 

 

10. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению дисциплины.  

     Учебный процесс по данной дисциплине организуется с учетом использования 

дисциплинарных модулей (ДМ), что характеризуется следующими особенностями:  

- организации процесса не по линейной системе, а по модульному принципу;  

- использование модульно-рейтинговой системы (МРС) для оценки усвоения 

студентами учебной дисциплины. Трудоемкость всех видов учебной работы в рабочей 

программе устанавливается в ДМ (1 ДМ = 36 академических часов). Трудоемкость 

дисциплины  Религиоведение изучаемой студентами в одном семестре составляет 72 часа: 

16ч. лекции + 14 часов семинарских занятий  + 42ч. самостоятельной работы. Это количество 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elib.dgu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
http://bankbook.ru/
http://rd.springer.com/
http://publish.aps.org/
http://pubs.rsc.org/
http://www.iop.org/
http://plants.jstor.org/
http://www.sagepub.com/home.nav
http://www.dragonflypubservices.com/ispg-landing
http://www.oxfordhandbooks.com/
http://ebooks.cambridge.org/
http://news.sciencemag.org/sciencenow
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часов соответствует двум модулям.  

          Контроль освоения студентом данного курса осуществляется в рамках модульно-

рейтинговой системы в ДМ, включающих текущую, промежуточную и итоговую аттестации. 

По результатам текущего и промежуточного контроля составляется академический рейтинг 

студента по каждому модулю и выводится средний рейтинг по всем показателям.  

         По результатам итогового контроля студенту засчитывается трудоемкость дисциплины 

в ДМ, выставляется дифференцированная отметка в принятой системе баллов, 

характеризующая качество освоения студентом знаний, умений, навыков по данной 

дисциплине.  Формы контроля: текущий, промежуточный контроль по модулю и итоговый 

контроль по дисциплине.   

        По всем вопросам, относящимся к содержанию курса, студент может получить 

консультацию у преподавателя, ведущего курс.  

       Методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные 

кафедрой Теории и истории религии и культуры студенты могут получить у методиста 

кафедры или у преподавателя.  

  

Основной понятийный аппарат по дисциплине 

        Этос, этика, мораль, нравственность, практическая философия, «этические 
добродетели», авторитарная этика, гуманистическая этика, нравственные ценности, идеал, 
моральные нормы, смысл жизни, моральное поведение, мораль, тотемизм, табу, сословная 
мораль, моральная регуляция, императивность морали, нравственные ценности, нормы 
морали, смысл жизни, моральное сознание, моральное поведение конфуцианство, дао, 
«благородный муж», «золотое правило», этика ритуала, Декалог, талион, буддизм, карма, 
нирвана, сансара. теоцентризм, теология, религия, христианство, Библия, заповеди 
христианства, грех, исповедь, Нагорная проповедь, аскетизм, ригоризм прагматизм, 
утилитаризм, категорический императив, нравственная автономия, пессимизм, волюнтаризм, 
этический нигилизм, ненасилие теоретическая этика, профессиональная этика, прикладная 
этика, политика, право, политическая этика, толерантность, экстремизм, национализм, 
фанатизм, насилие, ненасилие, террор, смертная казнь. профессия,    профессиональный    
долг, профессиональная честь, профессиональная этика, компетентность, корпоративность, 
общечеловеческие принципы морали, гуманизм. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем.  

    К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине «Этика», относятся: 

персональные компьютеры, проектор.  

         Методы обучения с использованием информационных технологий.  

К методам обучения с использованием информационных технологий, применяемых на 



21 
 

занятиях по дисциплине «Этика», относятся:  

- компьютерное  тестирование  (для  проведения  промежуточного 

контроля усвоения знаний);  

- демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления нового 

материала);  

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследовательский 

методы (для объяснения нового материала).  

12.0писание  материально-технической  базы,  необходимой  для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

       Освоение дисциплины производится на базе мультимедийных учебных аудиторий.  

       Для проведения лекций и практических занятий необходим компьютер мультимедийный 

с выходом в Интернет, прикладным программным обеспечением и периферийными 

устройствами:  

Проектор  

Колонки  

Средства для просмотра презентаций   

Программа для просмотра видео файлов   

Интерактивная доска  
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