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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся: 

Преподаватель оценивает работу студентов в течение всего курса изучения 

дисциплины. С этой целью преподаватель ведет специальный дневник, где отмечает 

активность студентов на лекциях (частота и качество задаваемых вопросов и ответов на 

вопросы преподавателя); выступление на семинарских занятиях; активность во время 

групповой работы; качество представленных студентами для обсуждения и решения 

этических ситуаций; показатели тестирования; выполнение домашних заданий; написание 

реферата. 

Результирующая оценка за активное участие на лекциях – 10 баллов, семинарских 

занятиях – 20 баллов,  за самостоятельную работу – 20 баллов, за тестирование – 10 баллов, 

за написание реферата -  20 баллов определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем. За ответ на зачете – 20 баллов.  

Результирующая оценка за итоговый контроль на зачете выставляется по следующей 

формуле, где 100 баллов – общая оценка за все виды работы студента: 

100 бал = 10 л. + 20 с.з. +20 с.р. +10 т. + 20 р. +  20 з. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Вопросы к зачету: 

1. Предмет и задачи этики. 

2. Этика, моральные отношения, мораль, нравственность, этикет. 

3. Этическое учения в культуре древней Индии (ведантизм, джайнизм, буддизм, чарва-

ка). 

4. Этика древнего Китая (конфуцианство, даосизм, законники). 

5. Этика Демокрита. 

6. Этика софистов и Сократа. 

7. Тоталитарная этика Платона («Государство», «Законы»).  

8. Учение Аристотеля о добродетелях.  

9. Этика счастья Эпикура. 

10. Этика иудаизма как этика Закона (справедливости).  

11. Христианство как этика Благодати (милосердия). 

12. Своеобразие этики Корана. 

13. Гуманизм эпохи Возрождение (Пико ела Мирандола, Н.Макиавелли). Этика Про-

свещения (теория «интереса» и «разумного эгоизма»). 



14. Учение о категорическом императиве И.Канта.  

15. Основные положения этики Г.Гегеля. 

16. Этика иррационализма (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше). 

17. Основные положения этики марксизма. 

18. Особенности русской этической мысли Х1Х-ХХ вв. 

19. Основные положения этики фрейдизма и неофрейдизма.  

20. Добро и зло как центральные категории этики. 

21. Проблема свободы. Нравственный смысл свободы. 

22. Счастье и смысл жизни. 

23. Совесть и стыд. 

24. Честь и достоинство 

25. Нравственная ценность, норма, оценка. 

26. Смысл и значение нравственного идеала. 

27. Любовь и дружба как нравственные ценности. 

28. Морально-этические проблемы семьи и брака. 

29. Природа нравственного конфликта.  

30. Экологическая этика. 
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