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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – дать студентам систематическое знание, соответствующее 

современному уровню этической науки; познакомить со сложившимся в этической теории 

понятийным аппаратом, способами анализа и аргументации; сформировать навыки 

самостоятельного осмысления философско-этических проблем.  

Задачи курса. Реализация общей цели предполагает решение трех взаимосвязанных 

задач, которое достигается в процессе освоения основных разделов курса:  

1) определить предмет этики, выявить «границы» функционирования морали как 

специфического социального явления и ценностной формы сознания;  

2) рассмотреть актуальные проблемы этической теории и нравственной практики 

помочь молодым людям, опираясь на систематизированный нравственный опыт многих 

поколений человечества, научиться ориентироваться в непростых ситуациях морального 

выбора; 

3) исследовать эволюцию этических учений в контексте историко-культурной 

динамики и трансформаций рациональности и выявить роль морали в культуре через 

призму изменений ее нормативного содержания. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

         Дисциплина «Этика» относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин (вариативная часть). Курс «Этика» логически и содержательно 

связан с проблематикой ряда социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин.  

 Освоение дисциплины «Этика» осуществляется на базе освоения курса 

«Философия» и необходим для последующего освоения дисциплин профессионального 

блока.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Этика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: 

 

ОК-1 - Владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-9 – Быть способным анализировать социально значимые проблемы и процессы 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

  специфику этического способа познания и освоения мира, 

  логику и основные этапы развития этической мысли, ее соответствие культурно-

исторической  динамике и развитию форм рациональности, 

 основные этические системы, их основополагающие принципы и категории, 

 базовые тексты, составляющие фонд этической мысли, их основную проблематику, 

исторический и теоретический контекст формирования, 

 актуальные нравственные проблемы российского общества; 

 

 

 



уметь: 

 аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и 

использованием категориального аппарата этической науки, излагать знания в 

области теории и истории этики, 

 анализировать базовые этико-философские тексты, интерпретировать их 

содержание и проблематику в соответствии с историческим и теоретическим 

контекстом, 

 анализировать нравственную проблематику современного, в том числе российского 

общества, 

 применять полученные знания в профессиональной деятельности библиотечно-

информационного специалиста; 

владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины, 

 техниками анализа текстов. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

72 часа (1з.ед. = 36 ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
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тр

 

Н
ед

ел
я
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ем
ес

тр
а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) /в том 

числе в 

интерактивной 

форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лек

ции 

    

Семи

нары 

С.

Р. 

1 Предмет и задачи этики 1 1 1  2 Опрос 

2 Мораль как социальное 

явление 
1 1,2 1 2 4 Коллоквиум 

3  Нравственные  

проблемы современного 

 российского общества 

1 3,4,5 2 4/4 6 Этические дебаты 

4 Мораль как специфическая 

форма сознания 
1 6,7 2 2/2 4 Этические дебаты 

5 Основные этические системы 

Античности 
1 8,9, 

10 

2 4 4 Рубежный контроль 

6 Этические учения 

европейского  

Средневековья 

1 11,12 2 2 4 Опрос 

7 Этическая рефлексия  

Нового времени 
1 13,14,

15 

2 4 4 Опрос 



8 Этические учения второй  

половины ХIХ – ХХ веков  
1 

 

16,17,

18 

2 4/2 8 Опрос 

 

Итого:   14 22/8 36 Зачет 

Общее количество часов 

 по учебному плану: 72 

 

 

      

 

ТЕМА 1.  ЭТИКА КАК НАУКА О МОРАЛИ 

 

Этика как философская наука, специфика ее объекта и задач. Происхождение и 

содержание термина «этика». Соотношение понятий «этика», «мораль» и 

«нравственность», их этимологическая близость и смысловые нюансы.  

Проблема происхождения морали: основные концепции.  

 

ТЕМА 2. МОРАЛЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Мораль как специфическое социальное явление. Императивность, нормативность и 

оценочность морали. Социальные функции морали.  

Нравственные проблемы современного российского общество. Социальные 

факторы, актуализирующие нравственные проблемы в современном российском 

обществе: процесс «переоценки ценностей» и смена нравственных приоритетов; 

тотальная плюрализация общественной жизни; нравственный релятивизм. 

 

ТЕМА 3. МОРАЛЬ В УНИВЕРСУМЕ СОЗНАНИЯ 

         Мораль как ценностная форма сознания. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

морали с другими формами общественного сознания.   Мораль и наука.. Мораль и 

религия. Мораль и право. Мораль и политика. Мораль и искусство.  

Структура нравственного сознания: моральные нормы, моральные принципы. 

Проблема нравственных ценностей в этике. Нравственная мотивация. Моральная оценка, 

самооценка. 

 

ТЕМА  4.  ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ  

ЭТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

Определение этических категорий. Категории «добро» и «зло» как наиболее общие 

критерии моральной оценки. Онтологический и аксиологический подходы к пониманию 

природы и содержания категорий «добро» и «зло». Их интерпретации в истории 

этических учений. Категории «долг» и «совесть». Императивность как свойство морали. 

«Совесть» как инобытие долга. Осмысление понятия в этических теориях Античности. 

Своеобразие интерпретации в концепции фрейдизма. Понятия «авторитарная» и 

«гуманистическая» совесть в этике Э.Фромма.           

Этические категории «смысл жизни», «счастье», «справедливость»,  «нравственная 

свобода» как воплощение высших нравственных ценностей человека. Этические 

категории «честь», «достоинство», «ответственность» как источники нравственной 

мотивации. 

 

ТЕМА 5.  ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

АНТИЧНОСТИ 

. Учение софистов как первый зрелый этап этической рефлексии Древней Греции. 

Релятивизм и утилитаризм - основные черты этики софистов.  



Рационалистическая этика Сократа, ее развитие в философско-этических учениях 

Платона и Аристотеля.. 

         Формирование сократических школ как результат поливариативной интерпретации 

идей Сократа о счастье.  Гедонизм – основной моральный принцип киренской школы. 

Ригористическая тенденция понимания морали,  декларация самоценности добродетели 

представителями кинической школы. Абсолютизация идеи свободы от общества путем 

отрицания его ценностей,.  

Обращение античной этики эпохи эллинизма к внутреннему миру личности, поиски 

истоков морали в человеческой субъективности.  

Эвдемонистическое учение Эпикура  как попытка согласования притязаний 

гедонизма и позиции киников. Атараксия как абсолютное благо.   

Развитие ригористической тенденции в этике стоицизма, выраженной в идее 

самоценности добродетели. Апатия как нравственный идеал стоиков. Близость 

стоических взглядов к христианству.  

 

ТЕМА 6.  ЭТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО  

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Религиозная вера как основа интерпретации нравственности.  Идея Бога  как 

источника и критерия морали. Представления о свободной воле человека как источнике 

зла. Трансцендентное понимание смысла человеческого бытия; крайний ригоризм (отказ 

от своеволия, полное подчинение воле Бога); аскетизм; противопоставление 

Божественной нравственности и земной чувственности;  противоречивое сочетание 

пессимизма, связанного с «видимым» миром и оптимизма, обусловленного надеждой на 

небесное спасение - основные черты нравственной проблематики эпохи.  

Основные направления развития этической мысли Средневековья: 

1. Этические учения, сформировавшиеся в лоне ортодоксальной христианской 

религии: 
Объективно-божественное обоснование морали в учении Августина Блаженного. 

Попытки примирения веры и разума, морали и религии в этике Фомы Аквинского как 

результат рационализации миропонимания.  

2. Этические воззрения, сформировавшиеся внутри оппозиционных 

еретических движений: 
Нравственный дуализм и осмысление природы зла в еретических учениях. Отказ от 

материально–чувственного,  как основное содержание добродетели. Аскетизм как 

доступный человеку способ освобождения от зла. 

3.  Проявления светской морали: 

 Отражение феодально-сословных отношений в рыцарской этике. Основные 

добродетели рыцарского этоса. Эволюция рыцарского нравственного идеала в рамках 

средневековой эпохи.  

Этика городского свободомыслия. Индивидуализация морали в нравственном 

учении Пьера Абеляра. Представление о добродетелях как врожденных качествах 

личности. Равенство христиан и язычников перед моральным идеалом. Роль разума, 

свободы и ответственности в нравственной деятельности человека.   

 

ТЕМА 7. ЭТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

 Этика итальянского гуманизма: Антропоцентризм как противопоставление 

средневековому теоцентризму – важнейшая особенность гуманистического 

мировоззрения и этической рефлексии эпохи Возрождения. Трактат Джаноццо Манетти  

«О достоинстве и превосходстве человека» о роли человеческого разума в процессе 

творческого преобразования мира.  

Тенденции гедонизма и утилитаризма в этике наслаждения Лоренцо Валлы.      



 Идеи единства происхождения морали и государства в натуралистической этике 

Никколо Макиавелли. Проблемы взаимодействия морали и политики.  

Отрицание религиозных моральных стимулов в трактате Пьетро Помпонацци  «О 

бессмертии души».  

Принцип самосохранения как критерий добра и зла в этике Бернардино Телезио. 

Познание мира и приобретение власти над природой как высшая цель человеческой 

деятельности. 

Этическое учение Джордано Бруно – высшее достижение этической мысли 

Возрождения. Преодоление теологического понимания Бога,  пантеизм. Активная 

творческая деятельность человека как нравственный долг, движение от «звериного» к 

«божественному». «Героический энтузиазм» как нравственный идеал Дж.Бруно. 

 «Утро рационализма». Отделение морали от теологии, саморефлексия и 

скептицизм моральной личности в этическом эмпиризме М. Монтеня.  

 Отражение поисков универсального метода познания в рационалистической этике 

Р. Декарта. Натуралистическое обоснование мотивов человеческой деятельности, 

выраженное в учении о «страстях». Нравственный дуализм в учении Р.Декарта. 

Развитие рационалистического  метода в этике Б. Спинозы. Объединение 

эгоистических интересов и ценностей индивидов во всеобщие интересы и ценности как 

нравственная парадигма Нового времени: преодоление врожденного эгоизма, 

конкуренции, индивидуализма на основе «общественного договора» в этических 

концепциях английских мыслителей (Ф.Бэкон, Т.Гоббс);  преломление индивидуальных 

интересов через призму общественной пользы в концепции «разумного эгоизма» 

французских материалистов (Гельвеций, Гольбах); преодоление конфликта между 

нравственными обязанностями и счастьем человека в этике прав человека (французская 

Декларация прав человека и гражданина 1789г.); роль государства в реализации идеалов 

«естественного состояния»: Свободы, Равенства и Братства, пантеистическое обоснование 

альтруизма в этической концепции Ж.Ж.Руссо. 

 Новаторская этика И.Канта – кульминационный этап развития этики Нового 

времени. Утверждение автономии и самоценности морали. Понятие «автономной доброй 

воли» и ее роль в раскрытии содержания всеобщего нравственного закона. Понятие 

«категорического императива» и его содержание. 

 

ТЕМА 8.  ЭТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

 ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ-ХХ ВЕКОВ 

Этика пессимизма. Истоки и обоснование пессимизма как мировоззрения. 

Пессимистическая концепция морали А.Шопенгауэра, Значение этической концепции 

Шопенгауэра в истории западноевропейской культуры.  Место и значение пессимизма в 

развитии философской этики. 

Имморализм философской концепции Ф. Ницше. Центральные проблемы этики 

Ницше. Отрицание христианско-социальных добродетелей. «Мораль рабов» и «мораль 

господ». Мораль «сверхчеловека», стоящего «по ту сторону добра и зла» как воплощение 

нравственного идеала. Противоречия этики Ф. Ницше: ее прогрессивные и реакционные 

моменты. 

Этика прагматизма: основные принципы и представители (Дж. Дьюи, Дж. Тафтс, 

Ч.Пирс). Прагматизм и релятивизм: сведение нравственности к конкретным решениям 

постоянно изменяющихся моральных ситуаций. Польза как критерий нравственности. 

Проблема целей и средств в этике прагматизма. 

Этика утилитаризма. Развитие гедонистических и эвдемонистических традиций в 

этике утилитаризма. Утилитаризм как «социальный гедонизм» (И. Бентам, Дж. Ст. 

Милль) 



       Эволюционная этика и интерпретация ее основных принципов в учениях Г. 

Спенсера, П.А. Кропоткина, К. Лоренца, Аргументация возможности наследственной 

передачи генов альтруизма в исследованиях В.П.Эфроимсона.  

Этика экзистенциализма Особенности атеистического (М.Хайдеггер, Ж.П.Сартр, 

А.Камю) и религиозного (К.Ясперс, Н.А.Бердяев) экзистенциализма. Этический 

релятивизм, отрицание универсальных моральных норм и идеалов. Обоснование 

индивидуализма как поиск выхода из духовного и морального кризиса. Эволюция 

этических взглядов от ярко выраженного пессимизма в оценке перспектив общественного 

развития к утверждению ценностей религии и нравственных норм.  

Этика неотомизма как официальное учение католической церкви. Принцип 

гармонии веры и разума в этике неотомизма. (Кароль Войтылла). Представления о 

«божественном законе» внутри человеческой природы и праве человека на моральное 

творчество. (Ж. Маритен). 

Этика фрейдизма. Психоанализ З.Фрейда. Основные положения и общая 

характеристика. Проблема происхождения морали. Обоснование враждебности 

цивилизации (и морали, как одного из ее проявлений) человеку.  

Революционная линия этических исканий в русской философии. 

Осмысление личных и общественных (классовых) интересов как побудительных мотивов 

нравственности. Обоснование необходимости их сочетания на основе принципа 

разумного эгоизма. Развитие проблемы единства личного и общественного в этических 

теориях А.И. Герцена, Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского.  

Идеалистическая ветвь русской этической мысли. 

Этика «всеединства» Вл. Соловьева. Осмысление природы добра, «высшего 

блага» в контексте принципа «положительного всеединства». Проблема цели и смысла 

человеческого бытия как главный вопрос этики. Идея богочеловека и богочеловечества. 

Учение Вл. Соловьева о трехосновности морали (стыд, жалость, благоговение) и 

основных нравственных принципах (аскетизм, альтруизм, богопочитание).  

Гуманистическая этика. Интерпретация идей классического психоанализа в 

неофрейдистской этической теории Э.Фромма 

А.Швейцер и его философия «благоговения перед жизнью» как основа этического 

обновления человечества, формирования универсальной космической этики. 

Нравственное совершенствование индивида как средство возрождения культуры.  

 

 

5. Образовательные технологии 
При проведении практических (семинарских) занятий используется форма 

«этических дебатов», целью которых является формирование дискуссионной модели 

образования, развитие навыков публичных выступлений и дискуссий, приобретение 

навыков научной аргументации, развитие способностей ориентироваться в непростых 

ситуациях морального выбора.  

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

 Оценочными средствами текущего контроля являются: опрос, позволяющий 

закрепить и оценить степень усвоения знаний по определенной теме или разделу 

дисциплины; семинар - средство текущего контроля самостоятельной работы  студента по 

изучению и усвоению учебного материала, организованное в форме коллективного 

обсуждения заранее подготовленных студентами сообщений по конкретной теме; 

тестирование, позволяющее осуществить комплексную оценку знаний студента по 



различным темам и разделам курса; «этические дебаты» - интерактивная форма 

семинарского (практического) занятия, позволяющая включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения курса 

 и обсуждения на семинарских занятиях 

  

Тема 2.  Мораль как социальное явление  

 

1. Мораль как специфическое социальное явление 

2. Мораль как форма общественного договора (социальная конвенция) 

3. Мировоззренческая функция морали 

4. Коммуникативная функция морали 

5. Мораль как фактор социализации и инкультурации личности.  

 

Тема 3. Нравственные проблемы современного российского общества 

 

1. Нравственный релятивизм: «pro” et “contra” 

2. Нравственные аспекты современной массовой культуры 

3. Проблема смертной казни: «pro» et  «contra». 

4. Эвтаназия: этические аргументы «за» и «против».  

5. Этические проблемы современной науки 

6. Нравственный аспект политической культуры. Власть и совесть 

7. Проблема нравственных приоритетов в русском национальном самосознании. 

 

Тема 4. Мораль как специфическая форма общественного сознания 

1. Мораль и наука 

2. Мораль и религия 

3. Мораль и наука 

4. Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие парадигмы: нравственные 

основания  

5. Мораль и искусство. Гений и злодейство как «открытая» проблема. 

6. Мораль и политика. Нравственный принцип и политический интерес. 

7. Мораль и право как формы социальной регуляции 

 

Тема 5. Основные этические системы Античности 

1.  Эвдемонистические тенденции в этической рефлексии Античности. 

2. Гедонистические и утилитаристские теории Античности. 

3. Рационалистическая традиция в античной этике. 

4. Ригористические тенденции в учениях античных философов о морали. 

5. Стоицизм как предтеча христианской этики. 

Тема 6. Этические учения европейского Средневековья 

1. Этическая проблематика в трактатах Августина Блаженного. 

2. Вера и разум в этической концепции Фомы Аквинского. 

3. Нравственный дуализм народных еретических движений. 



4. Рыцарский этос: основные черты морального кодекса. 

5. Этика городского свободомыслия.  

 

Тема 7. Этическая рефлексия Нового времени 

1. Этика итальянского гуманизма 

2. Поиск универсального научного метода и объяснительного принципа в 

натуралистической этике Р.Декарта и рационалистической этике Б.Спинозы. 

3. Примирение индивидуальных стремлений и  общественного блага в концепциях 

«разумного эгоизма» и этике прав человека. 

4. Новаторская этика И.Канта. 

Тема 8. Этические теории второй половины ХIХ - ХХ веков 

1. Имморализм как явление культуры и феномен философской мысли.  

2. Основные положения пессимистической этики. 

3. Эволюционная этика: основные положения и общая характеристика. 

4. Гуманистически ориентированные этические системы. 

5. Этика "всеединства" Вл.Соловьева. 

 

Примерные тесты для текущего контроля 

  

1. Что такое этика? 
а) совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления человеческих 

взаимоотношений 

б) философская наука, объектом изучения которой является мораль 

2. Для обозначения особой области знания термин «этика» ввел: 
а) Сократ 

б) Аристотель 

в) Кант 

3. Какую группу научных понятий Вы отнесете к числу этических категорий? 

а)  добро, зло, справедливость, долг, совесть, честь, достоинство, счастье 

б) прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, комическое, трагическое 

в) свобода, необходимость, причина, следствие, закономерность, случайность 

4. Что Вы назовете добродетелями или нравственными качествами личности? 
а) мудрость, мужество, справедливость, правдивость, щедрость                                                                               

б)     художественный вкус, талант, интеллект 

в)     законопослушание, пунктуальность, дисциплинированность 

5. Какие из указанных нравственных требований Вы назовете нравственными 

нормами? 

а)  интернационализм,  альтруизм,  аскетизм, патриотизм, ненасилие, гуманизм. 

б)  не убей, не укради, уважай старших, будь правдив, заботься о родителях. 

6. Какие из указанных нравственных требований Вы назовете нравственными 

принципами? 

а) интернационализм,  альтруизм,  аскетизм, патриотизм, ненасилие, гуманизм. 

б) не убей, не укради, уважай старших, будь правдив, заботься о родителях. 

7.  Какие из перечисленных социальных функций Вы отнесете к 

функциям морали? 

а) оценочно-императивная, воспитательная, мировоззренческая, познавательная, 

коммуникативная,  регулятивная 

г)   гедонистическая, рекламно-коммерческая, развлекательная 

8. Что из перечисленного не является структурным компонентом нравственного 

сознания? 



а) нравственные нормы; б) нравственные принципы; в) нравственные ценности; г) 

нравственный поступок; д) ценностные ориентации; е) нравственный мотив; ж) 

нравственная оценка; з) нравственная самооценка 

9. Нравственный релятивизм это: 

а) процесс переоценки нравственных ценностей 

б) процесс, включающий генезис и историческую эволюцию морали 

в) методологический принцип, означающий относительный характер нравственных 

ценностей. 

10. В чем состоит требование закона талиона? 

а) осуществление кровной мести 

б) равное возмездие за равный ущерб 

в) запрет на заключение браков внутри рода 

11. Сформулируйте суть онтологического подхода к проблеме происхождения 

морали__________________________________ 

12. Сформулируйте суть аксиологического  подхода к проблеме происхождения 

морали_____________________________________ 

13. Перечислите классические или традиционные добродетели, которые были в центре 

внимания древнегреческих философов_____________ 

14. Какие труды Аристотеля по этике Вам известны? 

15. Кто вошел в историю этики как «первый моралист в истории европейской 

культуры», и с каким произведением связывают обособление нравственных норм в 

сферу «должного поведения», противостоящего несовершенным реальным нравам? 

а) Гесиод: «Труды и дни. Земледельческая поэма» 

б) Аристотель «Большая этика» 

в) Платон «Апология Сократа» 

16. В чем суть предписаний «семи мудрецов»? 

а) самоограничение и умеренность 

б) следование законам природы 

в) нравственное совершенствование путем строгого образа жизни 

17. О ком говорил Гераклит: «Один мне –  тьма, если он наилучший»? 

а) о справедливом человеке 

б) о мудром человеке 

в) о мужественном человеке 

18. Кто из древнегреческих философов отождествлял добродетель и знание? 

а) Демокрит 

б) Сократ 

в) Аристотель 

19. В каких философских школах Античности получил развитие принцип 

ригоризма и в чем его нравственный смысл? 

20. Раскройте нравственный смысл перечисленных моральных принципов 

(проставьте соответствующие номера) 

 

1 

Гедонизм 

2  

Аскетизм 

3 

Ригоризм 

4 

Эвдемонизм 

5 

Утилитаризм 

6 

Альтруиз

м 

 

 Самоотречение, отказ от земных наслаждений, подавление чувственных стремлений 

ради достижения каких-либо социальных целей или нравственного самосохранения. 

 

 

 



Стремление к счастью, достижение которого является высшим критерием всякой 

добродетели и основой моральных поступков. 

 

    Признание в качестве основного движущего начала в человеке стремление к 

наслаждению и избегание страданий. 

 

Строгое, неуклонное соблюдение определенных нравственных норм безотносительно 

к конкретным обстоятельствам; безусловное повеление долгу, даже вопреки 

целесообразности, интересам людей и общества. 

 

Бескорыстие, готовность пожертвовать своими интересами в пользу другого человека. 

 

Достижение наибольшей выгоды и пользы, потребительство. 

 

21. Определите, к каким из этических концепций можно отнести следующие 

высказывания?   

 

1.Гедонистическая 2.Пессимистическая   3.Эвдемонистическая 4.Гуманистическая 

 

 «Я – жизнь, которая хочет жить среди жизни, которая хочет жить» (А.Швейцер) 

 Не ко всякому удовольствию следует стремиться и не всякого страдания избегать. 

Мудрец знает, какие предпочесть удовольствия, чтобы они не превратились в 

страдания и как пережить страдание, за которым последует подлинное, длительное 

наслаждение (Эпикур) 

 «Слепая воля к жизни зажгла в человеке светильник разума,  и он освещает 

безмерность страдания и открывает путь к его прекращению через сознательное 

подавление воли аскетическим отрицанием жизни, отказом от стремления к 

продолжению рода, а тем самым отказом от постоянно растущей цепи мучений» 

(А.Шопенгауэр)  

 «Добром мы называем то, что способно вызвать или увеличить наше удовольствие» 

(Д.Локк) 

 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Этика как наука о морали  

2. Природа и сущность этических категорий. Сущность онтологической и 

аксиологической трактовок категорий «добро» и «зло» 

3. Основные этические системы Античности  

4. Этические воззрения в эпоху европейского Средневековья 

5. Этическая рефлексия  итальянского гуманизма 

6. Новаторская этика И. Канта 

7. Этика «всеединства»  Вл. Соловьева 

8. Этика как наука о морали  

9. Мораль как специфическое социальное явление 

10. Мораль в универсуме сознания 

11. Мораль и наука. Нравственный фактор научно-технического прогресса 

12. Мораль и искусство 

13. Мораль и право в системе социокультурной регуляции: общее и особенное 

14. Структура  нравственного сознания 

15. Проблема нравственных ценностей в этике 

 

 

 

 

 
 

 

 



16. Императивность морали. Этические категории «долг» и «совесть» 

17. Нравственные проблемы современной России. Проблема нравственного 

релятивизма в современной российской культуре 

18. Рационалистическая этика Р. Декарта 

19. Этика Нового времени: основные тенденции. 

20. Ригористическая традиция в истории этики (киники, стоики, И.Кант). 

21. Этическая категория «счастье». Эвдемонистическая традиция  

в античной моральной философии. 

22. Метод субъективной диалектики Сократа, его значение в становлении и развитии 

этической теории 

23. Развитие этики Сократа в контексте Керенской и кинической школ. 

24. Утилитаризм как нравственный принцип и этическая система 

25. Этический имморализм Ф. Ницше 

26. Христианская концепция зла. Теодицея 

27. Основные принципы этики стоицизма 

28. Проблема личности и сущность морали в этике фрейдизма 

29. Этика имморализма Ф.Ницше 

 

Оценка «зачтено» предполагает 

30 баллов - высокий (продвинутый, творческий уровень): 

- умение подробно раскрыть центральные проблемы этической теории 

(происхождение морали, структура морали и нравственного сознания; природа и 

сущность этических категорий) и основные подходы к их решению;  

- знание генезиса и исторической динамики морального сознания и этической 

теории;  

- знание центральных этических проблем в рамках тех или иных культурно-

исторических эпох и способов их решения в контексте той или иной философско-

этической школы или традиции; 

- умение раскрыть нравственный смысл и основное содержание любой из известных 

этических систем (гедонизм, утилитаризм, эвдемонизм, ригоризм, пессимизм, 

имморализм и др.), владение навыками их анализа и аргументацией «за» и «против», 

знание основоположников и представителей;  

- способность ориентироваться в нравственных проблемах современного общества и 

выразить аргументированное отношение к ним. 

20 баллов – средний (поисковый) уровень: 

- умение достаточно полно раскрыть центральные проблемы этической теории и 

основные подходы к их решению; 

- представление об исторической динамике морального сознания и этической 

теории;  

- знание центральных этических проблем в рамках тех или иных культурно-

исторических эпох и способов их решения в контексте той или иной философско-

этической школы или традиции; 

- умение раскрыть основное содержание наиболее популярных этических систем, 

владение навыками их анализа и аргументацией «за» и «против», знание 

основоположников и представителей; 

- способность ориентироваться в нравственных проблемах современного общества и 

выразить аргументированное отношение к ним. 



15 баллов – низкий (пороговый) уровень: 

- знание основных проблем этической теории и основных подходов к их решению; 

- адекватное представление о логике исторической динамики морального сознания и 

этической теории; 

- умение раскрыть основное содержание наиболее популярных этических систем, 

знание их основоположников и представителей; 

Отметкой «не зачтено» (менее 15 баллов) оценивается ответ студента, не 

отвечающий вышеперечисленным требованиям.  

 

Критерии оценки результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

 

Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу «Теория и история 

этики и нравственные проблемы современного российского общества (этика)» является 

оценка работы студентов на семинарских занятиях. 

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы 

предполагает следующие оценки знания:  

Максимальное количество – 10 баллов – студент получает при выполнении 

следующих условий:  

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 

 активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;  

 умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать 

ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;  

 умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала,  соотносить новый 

материал с пройденным;  

 наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно студентом; 

 умение использовать категориальный аппарат этики; 

 умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;  

 умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме 

 оформление конспектов в соответствии с требованиями 

 7 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 

 использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;  

 умение достаточно полно раскрыть тему;  

 умение использовать категориальный аппарат этики; 

 наличие конспекта источников по изучаемой теме 

 

3 балла студент получает при выполнении следующих условий: 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 

 умение достаточно полно раскрыть тему;  

 

Балльно-рейтинговая структура 

 оценки знаний студента 

 

Посещение лекций и семинаров 2-4 балла 

Работа на семинаре  3-10 баллов 

Рубежный контроль 1-10 баллов 

Премиальные:    

 



Самостоятельное изучение, конспектирование   

и анализ трех философско-этических текстов или 

письменная работа  

Участие в опросе, дискуссии, дополнение и уточнение 

выступлений по теме семинарского занятия 

15 баллов 

 

 

               1-3 балла 

Итого в течение семестра 40-70 баллов 

 

Шкала оценок зачета 

Высокий (творческий) уровень знаний 30 баллов 

 Средний (поисковый) уровень знаний  20 баллов 

Пороговый (низкий) уровень знаний 15 баллов 

 

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и 

баллов, полученных на экзамене (зачете) 

 

Максимальное количество баллов в течение семестра 

 
70 

Максимальное количество баллов, полученных на экзамене (зачете) 

 

30 

Максимальное итоговое количество баллов 

 
100 

 

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость 

 

100-55 баллов 

 

«зачтено» 

Менее 55 баллов 

 

«не зачтено»  

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

 

1 Гуревич, П. С. Этика : учебник / П. С. Гуревич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

(Учебники   П. С. Гуревича).  

2 Канке, В. А. Современная этика [Текст] : учеб. для магистров / В. А. Канке. - 2-е изд, 

стер. - М. : Омега-Л, 2014. - 222 с.  

3 Этика [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата / Мос. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; 

под общ. ред. А. А. Гусейнова. - М. : Юрайт, 2015. - 569 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Кн. доступна в электрон. библ. системе biblio-onlain.ru.  

Дополнительная литература: 

1. Гусейнов, А.А., Апресян, Р.Г. Этика [Текст]: учебное пособие / А.А. Гусейнов, Р.Г. 

Апресян. – М.: Гардарики, 2002. 

2. Дробницкий, О.Г. Моральная философия: Избр. тр. / О.Г. Дробницкий – Сост. Р.Г. 

Апресян. – М.: Гардарики, 2002. 



Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Электронная библиотечная система biblio-onlain.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, доска). 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению Библиотечно-информационная деятельность. 

 

Автор-составитель:  И.В. Малыгина,  доктор философских наук, профессор   

Программа одобрена на заседании кафедры теории культуры, этики и эстетики «26» 

октября 2015 г. Протокол №3; утверждена на заседании Совета Социально-гуманитарного 

факультета Московского государственного института культуры от «30»  ноября 2015 года, 

протокол № 3.  
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I. Общие положения 
 

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы и ФГОСВО по направлению «Библиотечно-информационная 

деятельность» 

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися дисциплины 

Этика.  

Формируемые общекультурные и профессиональные компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины «Этика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: 

 



ОК-1 - Владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-9 – Быть способным анализировать социально значимые проблемы и процессы 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

  специфику этического способа познания и освоения мира; 

  логику и основные этапы развития этической мысли, ее соответствие культурно-
исторической  динамике и развитию форм рациональности; 

 основные этические системы, их основополагающие принципы и категории; 

 базовые тексты, составляющие фонд этической мысли, их основную проблематику, 
исторический и теоретический контекст формирования 

 актуальные нравственные проблемы российского общества 
уметь: 

 аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и 
использованием категориального аппарата этической науки, излагать знания в области 
теории и истории этики;  

 анализировать базовые этико-философские тексты, интерпретировать их содержание и 
проблематику в соответствии с историческим и теоретическим контекстом; 

 анализировать нравственную проблематику современного, в том числе российского 
общества 

 применять полученные знания в профессиональной деятельности  
владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины 

 техниками анализа текстов 
 

III. Перечень оценочных средств по дисциплине «этика» 

 

№ Наименование 

оценочного средства 

Характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 Опрос Оценочное средство текущего 

контроля, позволяющее 

закрепить и оценить степень 

усвоения знаний по 

определенной теме или 

разделу дисциплины 

Перечень вопросов по 

текущей теме 

2 Тестирование 

 

Оценочное средство текущего 

контроля (может 

использоваться как средство 

рубежного контроля), 

позволяющее осуществить 

Тестовые задания 



комплексную оценку знаний 

студента по различным темам 

и разделам курса 

3 Этические дебаты Оценочные средства 

текущего контроля, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить 

их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных тем 

для проведения круглого 

стола, дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов 

4 Коллоквиум Средство текущего контроля 

усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде 

собеседования 

преподавателя с 

обучающимися 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

5 Семинар  Средство текущего контроля 

самостоятельной работы  

студента по изучению и 

усвоению учебного 

материала, организованное в 

форме коллективного 

обсуждения заранее 

подготовленных студентами 

сообщений по конкретной 

теме  

Тематика семинарских 

занятий 

6 Зачет Средство промежуточного 

контроля позволяющее 

осуществить комплексную 

оценку знаний, полученную в 

результате изучения 

дисциплины или ее раздела 

Примерные вопросы к зачету 

(может проводиться в форме 

защиты рефератов) 

 

 

 

 

IV. Фонд оценочных заданий 

 

1. Текущий опрос 

 

 Перечень вопросов для текущего опроса по дисциплине «этика» 

1. Сформулируйте предмет и основные задачи этики. В чем специфика 



этического способа познания мира? 

2. Назовите специфические характеристики морали как социального явления. 

3. Назовите социальные факторы, актуализировавшие нравственные проблемы в 

современном российском обществе. Раскройте понятие «нравственный 

релятивизм» и назовите его причины и проявления в современной культуре. 

4. Обоснуйте специфику морали как формы сознания. Общее и особенное 

морали и: религии, права, политики, науки, искусства 

5.  Назовите основные структурные элементы морали. Назовите структурные 

элементы нравственного сознания. Зачем нужно структурировать мораль? 

6. Назовите основные этические категории и раскройте суть основных подходов 

к интерпретации их природы и сущности. 

7. Назовите и раскройте сущность основных подходов к пониманию 

происхождения и развития морали. 

8. Назовите основные этические системы Античности, основных 

представителей и школы, в рамках которых они сформировались. 

Перечислите традиционные, классические добродетели Античности, 

основные подходы к интерпретации понятия «добродетель». 

9. Назовите основные направления этической рефлексии в эпоху европейского 

Средневековья, их представителей и особенности. 

10. Назовите основные принципы этики итальянского гуманизма, их близость к 

античной этике и конфликт с этическими принципами этики Средневековья. 

11. Назовите основные тенденции этической рефлексии Нового времени, 

проиллюстрируйте их конкретными философско-этическими концепциями. 

12. В чем новаторство этики Э. Канта? Сформулируйте основные практические 

постулаты категорического императива. В чем отличие морального поступка 

от легального? 

13. Почему Ф. Ницше называет себя «великим имморалистом»? Что имеет в виду 

З. Фрейд, когда говорит о совести как форме «невроза»?  

14. Назовите три первичные нравственные основы и три основных нравственных 

принципа в этике Вл.Соловьева. Почему эта этическая концепция называется 

«этикой всеединства»? 

 

Опрос проводится в течение 10-12 минут в начале каждого лекционного занятия, 

следующего за тем, усвоение материалов которого подвергаются текущему 

контролю. 

Критерии оценки: инициативность, точность и полнота ответа 

Шкала оценивания: 1-3 балла 

 

 

2. Тестирование 

Тестовые задания по дисциплине «этика» 
 

1. Что такое этика? 

а) совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления человеческих 

взаимоотношений 

б) философская наука, объектом изучения которой является мораль 

2. Для обозначения особой области знания термин «этика» ввел: 

а) Сократ 



б) Аристотель 

в) Кант 

3. Какую группу научных понятий Вы отнесете к числу этических категорий? 

а)  добро, зло, справедливость, долг, совесть, честь, достоинство, счастье 

б) прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, комическое, трагическое 

в) свобода, необходимость, причина, следствие, закономерность, случайность 

4. Что Вы назовете добродетелями или нравственными качествами личности? 

а) мудрость, мужество, справедливость, правдивость, щедрость                                                                               

б)     художественный вкус, талант, интеллект 

в)     законопослушание, пунктуальность, дисциплинированность 

5. Какие из указанных нравственных требований Вы назовете нравственными нормами? 

а)  интернационализм,  альтруизм,  аскетизм, патриотизм, ненасилие, гуманизм. 

б)  не убей, не укради, уважай старших, будь правдив, заботься о родителях. 

6. Какие из указанных нравственных требований Вы назовете нравственными 

принципами? 

а) интернационализм,  альтруизм,  аскетизм, патриотизм, ненасилие, гуманизм. 

б) не убей, не укради, уважай старших, будь правдив, заботься о родителях. 

7.  Какие из перечисленных социальных функций Вы отнесете к 

функциям морали? 

а) оценочно-императивная, воспитательная, мировоззренческая, познавательная, 

коммуникативная,  регулятивная 

г)   гедонистическая, рекламно-коммерческая, развлекательная 

8. Что из перечисленного не является структурным компонентом нравственного сознания? 

а) нравственные нормы; б) нравственные принципы; в) нравственные ценности; г) 

нравственный поступок; д) ценностные ориентации; е) нравственный мотив; ж) 

нравственная оценка; з) нравственная самооценка 

9. Нравственный релятивизм это: 

а) процесс переоценки нравственных ценностей 

б) процесс, включающий генезис и историческую эволюцию морали 

в) методологический принцип, означающий относительный характер нравственных 

ценностей. 



10. В чем состоит требование закона талиона? 

а) осуществление кровной мести 

б) равное возмездие за равный ущерб 

в) запрет на заключение браков внутри рода 

11. Сформулируйте суть онтологического подхода к проблеме происхождения 

морали________________________________ 

12. Сформулируйте суть аксиологического  подхода к проблеме происхождения 

морали_____________________________________ 

13. Перечислите классические или традиционные добродетели, которые были в центре 

внимания древнегреческих философов_____________ 

14. Кто вошел в историю этики как «первый моралист в истории европейской культуры», и с 

каким произведением связывают обособление нравственных норм в сферу «должного 

поведения», противостоящего несовершенным реальным нравам? 

а) Гесиод: «Труды и дни. Земледельческая поэма» 

б) Аристотель «Большая этика» 

в) Платон «Апология Сократа» 

15. В чем суть предписаний «семи мудрецов»? 

а) самоограничение и умеренность 

б) следование законам природы 

в) нравственное совершенствование путем строгого образа жизни 

16. О ком говорил Гераклит: «Один мне –  тьма, если он наилучший»? 

а) о справедливом человеке 

б) о мудром человеке 

в) о мужественном человеке 

17. Кто из древнегреческих философов отождествлял добродетель и знание? 

а) Демокрит 

б) Сократ 

в) Аристотель 

18. В каких философских школах Античности получил развитие принцип ригоризма и в чем 

его нравственный смысл? 



19. Раскройте нравственный смысл перечисленных моральных принципов (проставьте 

соответствующие номера) 

 

1. Гедонизм 2.  Аскетизм 3. Ригоризм 4. Эвдемонизм 5.Утилитаризм 6.Альтруизм 

 

 Самоотречение, отказ от земных наслаждений, подавление чувственных стремлений ради 

достижения каких-либо социальных целей или нравственного самосохранения. 

 

Стремление к счастью, достижение которого является высшим критерием всякой 

добродетели и основой моральных поступков. 

 

    Признание в качестве основного движущего начала в человеке стремление к наслаждению 

и избегание страданий. 

 

Строгое, неуклонное соблюдение определенных нравственных норм безотносительно к 

конкретным обстоятельствам; безусловное повеление долгу, даже вопреки 

целесообразности, интересам людей и общества. 

 

Бескорыстие, готовность пожертвовать своими интересами в пользу другого человека. 

 

Достижение наибольшей выгоды и пользы, потребительство. 

 

20. Определите, к каким из этических концепций можно отнести следующие высказывания?   

 

1.Гедонистическая 2.Пессимистическая   3.Эвдемонистическая 4.Гуманистическая 

 

 «Я – жизнь, которая хочет жить среди жизни, которая хочет жить» (А.Швейцер) 

 Не ко всякому удовольствию следует стремиться и не всякого страдания избегать. Мудрец 

знает, какие предпочесть удовольствия, чтобы они не превратились в страдания и как 

пережить страдание, за которым последует подлинное, длительное наслаждение (Эпикур) 

 «Слепая воля к жизни зажгла в человеке светильник разума,  и он освещает безмерность 

страдания и открывает путь к его прекращению через сознательное подавление воли 

аскетическим отрицанием жизни, отказом от стремления к продолжению рода, а тем 

самым отказом от постоянно растущей цепи мучений» (А.Шопенгауэр)  

 «Добром мы называем то, что способно вызвать или увеличить наше удовольствие» (Д.Локк) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

           Тестирование применяется для текущего контроля и комплексной проверки знаний 

студентов по дисциплине «этика», как правило, в процессе рубежного контроля во втором 

семестре. 

Критерии оценки: ответ на каждый вопрос оценивается в 0,5 балла 

Шкала оценивания: 0 – 10 баллов 

 

 

3. Этические дебаты 

               Темы этических дебатов 

 

1. Утилитаризм как этическая система и нравственный принцип современного 

человека: pro et contra 

2. Гедонизм как этическая система и нравственный принцип современного 

человека: pro et contra 

3. Этический релятивизм и культурный плюрализм в современном обществе: за и 

против 

4. Искусство и мораль: гений и злодейство несовместны? 

5. Этика диалога и толерантности в условиях культурного плюрализма: за и против 

 

 Этические дебаты – форма текущего контроля знаний студентов. Используется как 

интерактивная форма проведения семинарских занятий или рубежного контроля с целью 

формирования навыков анализа социально-значимых проблем и ориентации в ситуации 

морального выбора. Предполагает предварительную самостоятельную подготовку 

студента на основе поиска и анализа дополнительных источников знания. 
 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Формулировка ясных тезисов и четкое формулирование аргументов 2 балла 

Использование и корректная интерпретация классических и современных 

философско-этических концепций при аргументации позиции 

2 балла 

Способность к критическому анализу аргументации оппонентов 2 балла 

Способность к диалогической форме ведения дебатов  2 балла 

Готовность к достижению компромисса      2 балла 

Итого: от 2 до 10 баллов 

 



 

4. Коллоквиум 
Вопросы для коллоквиума 

1. Императивность морали. Моральные нормы. 
2. Моральная оценка и моральная самооценка. 
3.  Проблема моральной мотивации в этике.  
4.  Проблема нравственных ценностей в этике. 
5. Нравственные проблемы современного общества 
Коллоквиум как форма текущего контроля используется для оценки понимания учащимися 

связи теоретических проблем этики и современной нравственной практики. Чаще всего 

применяется в сочетании с лекционным материалом. 

 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Активность 1 балл 

Понимание проблемы 2 балла 

Умение обосновать собственную позицию 2 балла 

Итого: от 0 до 5 баллов 

 

 

5. Семинар 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

  

Тема: Мораль как социальное явление  

Мораль как специфическое социальное явление 

Мораль как форма общественного договора (социальная конвенция) 

Мировоззренческая функция морали 

Коммуникативная функция морали 

Мораль как фактор социализации и инкультурации личности.  

Тема: Нравственные проблемы современного российского общества 

Нравственный релятивизм: «pro” et “contra” 



Нравственные аспекты современной массовой культуры 

Проблема смертной казни: «pro» et  «contra». 

Эвтаназия: этические аргументы «за» и «против».  

Этические проблемы современной науки 

Нравственный аспект политической культуры. Власть и совесть 

Проблема нравственных приоритетов в русском национальном самосознании. 

Тема: Мораль как специфическая форма общественного сознания 

Мораль и наука 

Мораль и религия 

Мораль и наука 

Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие парадигмы: нравственные основания  

Мораль и искусство. Гений и злодейство как «открытая» проблема. 

Мораль и политика. Нравственный принцип и политический интерес. 

Мораль и право как формы социальной регуляции 

Тема: Основные этические системы Античности 

Эвдемонистические тенденции в этической рефлексии Античности. 

Гедонистические и утилитаристские теории Античности. 

Рационалистическая традиция в античной этике. 

Ригористические тенденции в учениях античных философов о морали. 

Стоицизм как предтеча христианской этики. 

Тема: Этические учения европейского Средневековья 

Этическая проблематика в трактатах Августина Блаженного. 

Вера и разум в этической концепции Фомы Аквинского. 

Нравственный дуализм народных еретических движений. 

Рыцарский этос: основные черты морального кодекса. 

Этика городского свободомыслия.  

Тема: Этическая рефлексия Нового времени 

Этика итальянского гуманизма 



Поиск универсального научного метода и объяснительного принципа в натуралистической 

этике  Р.Декарта и рационалистической этике Б.Спинозы. 

Примирение индивидуальных стремлений и  общественного блага в концепциях 

«разумного эгоизма» и этике прав человека. 

Новаторская этика И.Канта. 

Тема: Этические теории второй половины ХIХ - ХХ веков 

Имморализм как явление культуры и феномен философской мысли.  

Основные положения пессимистической этики. 

Эволюционная этика: основные положения и общая характеристика. 

Гуманистически ориентированные этические системы. 

Этический иррационализм Н.А.Бердяева. 

Этика "всеединства" Вл.Соловьева 

 

Семинары как текущая форма контроля позволяет оценить познавательную активность 

студента с формированием собственного мнения при решении поставленных проблемных 

вопросов и задач; способность осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом и 

научной информацией, навыки самоорганизации и самообразования.  

Критерии оценки: 

 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 
 активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по 

курсу;  
 умение находить требующуюся информацию, анализировать и 

интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского 
занятия;  

 умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала,  
соотносить новый материал с пройденным;  

 наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно 
студентом; 

 умение использовать категориальный аппарат этики; 
 умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;  
 умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме 
 оформление конспектов в соответствии с требованиями 

 

10 баллов 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 

 использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой 

7 баллов 



теме;  

 умение достаточно полно раскрыть тему;  
 умение использовать категориальный аппарат этики; 
 наличие конспекта источников по изучаемой теме 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 

 умение достаточно полно раскрыть тему;  
 

3 балла 

 Незнание большей части вопроса, ошибки в использовании понятийного 
инструментария, неуверенное и непоследовательное изложение материала  

0 баллов 

Итого: от 0 до 10 баллов 

 

 

6. Зачет 
Примерные вопросы к зачету 

 

30. Этика как наука о морали  

31. Мораль как специфическое социальное явление 

32. Мораль в универсуме сознания 

33. Мораль и наука. Нравственный фактор научно-технического прогресса 

34. Мораль и искусство 

35. Мораль и право в системе социокультурной регуляции: общее и особенное 

36. Структура  нравственного сознания 

37. Проблема нравственных ценностей в этике 

38. Проблема моральной мотивации в этике и вариативность ее решения  

39. Типология нравственных ценностей в концепции Э. Фромма 

40. Природа и сущность этических категорий 

41. Сущность онтологической и аксиологической трактовок категорий «добро» и «зло» 

42. Императивность морали. Этические категории «долг» и «совесть» 

43. Проблема происхождения морали 

44. Нравственные проблемы современной России 

45. Проблема нравственного релятивизма в современной российской культуре 

46. Влияние массовой культуры на формирование нравственного статуса личности 

47. Основные этические системы Античности 

48. Этика имморализма Ф.Ницше 

49. Этические воззрения в эпоху европейского Средневековья 

50. Новаторская этика И. Канта 

51. Этическая рефлексия  итальянского гуманизма 

52. Эволюция рационалистической традиции в античной этике (Сократ, Платон, 

Аристотель) 

53. Рационалистическая этика Р. Декарта 

54. Императивность как свойство морали. Категорический императив И.Канта. 

55. Этика Нового времени: основные тенденции. 

56. Этические категории «добро»  и  «зло»  

57. Ригористическая традиция в истории этики (киники, стоики, И.Кант). 

58. Учение о добродетелях в этической концепции Аристотеля 

59. Этическая категория «счастье». Эвдемонистическая традиция  

в античной моральной философии. 

60. Этика «всеединства»  Вл. Соловьева 



61. Метод субъективной диалектики Сократа, его значение в становлении и развитии 

этической теории 

62. Этический иррационализм  Н.А. Бердяева 

63. Интерпретация категорий «добро» и «зло» в этической концепции Вл. Соловьева 

64. Утилитаризм как нравственный принцип и этическая система 

65. Этический имморализм Ф. Ницше 

66. Христианская концепция зла. Теодицея 

67. Основные принципы этики стоицизма 

68. Развитие этики Сократа в контексте Керенской и кинической школ. 

69. Проблема личности и сущность морали в этике фрейдизма 

70. Основные этические системы Античности 

71. Мораль как специфическая форма общественного сознания 

72. Этика имморализма Ф.Ницше 
 

Зачет является промежуточной формой контроля знаний студентов, проводится в конце I и II 

семестров в соответствии с утвержденными экзаменационными билетами и завершается 

выставлением студенту итоговой оценки по пятибалльной системе.  

 

 

 

 

 

Критерии оценки на зачете: 

 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

 умение подробно раскрыть центральные проблемы этической теории 
(происхождение морали, структура морали и нравственного сознания; природа 
и сущность этических категорий) и основные подходы к их решению;  

 знание генезиса и исторической динамики морального сознания и этической 
теории;  

 знание центральных этических проблем в рамках тех или иных культурно-
исторических эпох и способов их решения в контексте той или иной философско-
этической школы или традиции; 

 умение раскрыть нравственный смысл и основное содержание любой из 
известных этических систем (гедонизм, утилитаризм, эвдемонизм, ригоризм, 
пессимизм, имморализм и др.), владение навыками их анализа и аргументацией 
«за» и «против», знание основоположников и представителей;  

 способность ориентироваться в нравственных проблемах современного 
общества и выразить аргументированное отношение к ним. 
 

30 баллов 

высокий 

(продвинутый, 

творческий 

уровень) 

 умение достаточно полно раскрыть центральные проблемы этической теории и 
основные подходы к их решению; 

20 баллов 



 представление об исторической динамике морального сознания и этической 
теории;  

 знание центральных этических проблем в рамках тех или иных культурно-
исторических эпох и способов их решения в контексте той или иной философско-
этической школы или традиции; 

 умение раскрыть основное содержание наиболее популярных этических систем, 
владение навыками их анализа и аргументацией «за» и «против», знание 
основоположников и представителей; 

 способность ориентироваться в нравственных проблемах современного 
общества и выразить аргументированное отношение к ним. 
 

средний 

(поисковый) 

уровень 

 знание основных проблем этической теории и основных подходов к их 
решению; 

 адекватное представление о логике исторической динамики морального 
сознания и этической теории; 

 умение раскрыть основное содержание наиболее популярных этических систем, 
знание их основоположников и представителей 
 

15 баллов 

низкий 

(пороговый) 

уровень 

 незнание большей части вопросов, ошибки в использовании понятийного 
инструментария, неуверенное и непоследовательное изложение материала  

Менее 15 

баллов 

(не зачтено) 

Итого: от 0 до 30 баллов 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Система высшего образования базируется на оптимальном сочетании нескольких видов 

учебной деятельности, в том числе  лекций, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов. Последний компонент является основой  полноценного образования: систематическая и 

планомерная самостоятельная работа и желание приобрести знания являются необходимым 

условием превращения студента в подготовленного специалиста. Поэтому стимулирование 

самостоятельной, индивидуальной работы студентов представляется одним из основных 

направлений в совершенствовании современного высшего образования.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа 

студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 



студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих: 

- работа с текстами: учебниками,  нормативными материалами, историческими 
первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами Интернета, а также 
проработка конспектов лекций; 

- написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ;  
- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад и др.; 
- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.      

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а 

ее объем определяется Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования. В учебных планах на нее отводится не менее 

половины учебного времени. 
Организация и формы самостоятельной работы 

Основная задача организации самостоятельной работы студентов (СРС) заключается в 
создании психолого-дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и мышления 
на занятиях любой формы. Основным принципом организации СРС должен стать перевод всех 
студентов на индивидуальную работу с переходом от формального выполнения определенных 
заданий при пассивной роли студента к познавательной активности с формированием 
собственного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и задач. Цель СРС - 
научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с 
научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 
умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять единство трех 
взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя; 
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 
Виды внеаудиторной СРС разнообразны: 
- подготовка к семинарскому занятию; 
· подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ на 

заданные темы; 
· подготовка к участию в научно-теоретических конференциях и др.  
Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной СРС, следует на 

каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, 
постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 
практических занятий, семинаров и во время чтения лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо контролировать 
усвоение материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по 
конкретным темам, тестового контроля знаний. 

На практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать процесс 
обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов в группе.  

По материалам темы занятий целесообразно выдавать студенту домашнее задание и на 
последнем практическом занятии по разделу подвести итоги его изучения (например, провести 
контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки каждого студента, выдать 
дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку. Результаты выполнения 
этих заданий повышают оценку уже в конце семестра, на зачетной неделе, т.е. рейтинговая оценка 
на начало семестра ставится по текущей работе только, а рейтинговая оценка на конец зачетной 
недели учитывает все дополнительные виды работ. 

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут выполнять СРС как 
индивидуально, так и творческими группами, каждая из которых разрабатывает свой проект 
(задачу). Публичное обсуждение и защита своего варианта решения учебной задачи повышают 
роль СРС и усиливают стремление к ее качественному выполнению. Данная система организации 
практических занятий позволяет вводить в задачи научно-исследовательские элементы, упрощать 
или усложнять задания. 

Методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы 



Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса является 
важнейшим условием эффективности самостоятельной работы студентов. К такому комплексу 
следует отнести тексты лекций, учебные и методические пособия, рабочие программы, примерные 
тесты, что позволит организовать проблемное обучение, в котором студент является 
равноправным участником учебного процесса.  

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием 
активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:  

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной 
дисциплины; 

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на 
лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или полного курса;  
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при 

подготовке к контрольным мероприятиям; 
  - контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения 
изучения дисциплины.  

Весьма продуктивным в этой связи оказывается осуществление тестового контроля знаний 
и умений студентов, который отличается объективностью, обладает высокой степенью 
дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации 
рейтинговых систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать процесс 
обучения путем подбора индивидуальных заданий для практических занятий, индивидуальной и 
самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каждого 
студента.  

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой 
основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, индивидуализировать 
процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов непосредственно в процессе 
обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои 
знания.  
 

II. ВИДЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

        

1. Методические рекомендации по выполнению  
контрольных работ 

 

Контрольная работа - это форма проверки знаний студентов в письменном виде. При 

написании контрольной работы удобнее всего пользоваться рекомендованными преподавателем 

учебниками, так как вопросы контрольной составляются на основе стандартной программы курса 

обучения. Контрольная работа еще не предполагает навыков исследовательского умения, ответы на 

вопросы контрольной работы должны демонстрировать добротное знание и понимание существа 

рассматриваемой проблемы, правильное решение задач. 

Структура курсовой работы предполагает наличие:  

1. Титульного листа (см. Приложение 1);  
2. Содержания  
3. Основной части, которая может состоять из нескольких подразделов 
4. Заключения  
5. Списка использованной литературы (1-2 источника)  
Тема должна быть указана без кавычек и без слова "тема". Объем контрольной работы 

колеблется от 5 до 10 страниц компьютерного набора с полуторным интервалом, 14-м  кеглем. 

Контрольная работа может быть выполнена как "от руки", так и методом компьютерного набора, что, 

конечно, предпочтительнее. 

 

2. Методические рекомендации по подготовке рефератов 

Реферат готовится на основе анализа не менее 4—6 научных и литературных источников. 



Структура реферата предполагает наличие:  

1. Титульного листа (см. Приложение 1);  
2. Содержания  
3. Основной части, которая может состоять из нескольких подразделов 
4. Заключения  
5. Списка использованной литературы (4-6 источников)  

Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и глубина 

рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть представлены концепции 

разных авторов, изложенные в анализируемых источниках. Можно предложить свой 

аргументированный анализ проблемы, оценить достоинства различных подходов к 

рассматриваемой проблеме и вскрыть недостатки некоторых из них.  

Этапы работы:  

1) внимательно познакомьтесь с предложенными для рефератов темами, выберите одну из 

них и по согласованию с преподавателем утвердите ее;  

2) подберите соответствующую литературу для реферирования. Если вы готовили для 

выступления на семинарском занятии сообщение или доклад с привлечением результатов 

собственных исследований, можете воспользоваться ими в ходе работы над рефератом;  

3) пользуясь закладками, отметьте наиболее существенные положения, фрагменты или 

сделайте выписки;  

4) составьте план реферата;  

5) используя рекомендации по конспектированию и составленный вами план, напишите 

реферат.  

В заключении к реферату обязательно выразите свое отношение к рассматриваемой теме, 

ее содержанию;  

6) перечитайте текст и отредактируйте его;  

7) проверьте правильность оформления реферата (см. требования к оформлению 

реферата). 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего выступления. Время 

выступления — 5 – 7 минут. Продумайте ответы на возможные вопросы по содержанию реферата. 

 

III. О ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ 

1. Основные виды носителей научной и учебной информации 
  В процессе получения учебных и научных знаний студент сталкивается с различными 

носителями информации. Понимание цели и предназначения каждого вида источника информации 
позволит более точно и правильно использовать их в своей работе. 

Учебник, учебное пособие - книга, предназначенная для обучения какому - либо предмету, 
учебной дисциплине. Представляет собой сжатый обзор наиболее признанных теоретических 
положений в области конкретного предмета. Учебник имеет четкую структуру в соответствии с 
программой изучения данной дисциплины, что позволяет студенту составить общее представление об 
основных понятиях, проблемах, вопросах предмета. Эффективен при подготовке к экзамену или 
контрольной работе. 



Монография - научный труд, углубленно разрабатывающий одну тему, ограниченный круг 

вопросов. Необходима студенту для глубокого, детального знакомства с научной проблемой, наиболее 
полезна при выполнении курсовой и дипломной работ.  

Научная статья -  обычно раскрывает какой-либо аспект рассматриваемой проблемы, в ней 
могут излагаться данные конкретных исследований. Поиск статей облегчается тем, что в последних 
номерах научных журналов содержится перечень опубликованных в них в течение года статей. 

Диссертация - квалификационная научная работа по конкретной теме, защищаемая автором в 
диссертационном совете для получения ученой степени. В диссертации систематизируется и 
обобщается научное знание по рассматриваемой проблеме, описывается совокупность новых научных 
результатов и положений, предлагаемых диссертантом. Фактически это монография, изданная на 
правах рукописи. Диссертации хранятся в библиотеке, научно-информационном отделе по месту 
защиты. Использование диссертаций иногда полезно при подготовке дипломной работы, так как 

позволяет шире представить изучаемую проблему. 
Автореферат диссертации - краткое изложение основных положений диссертации. 

Рассылается в библиотеки вузов согласно списку, утвержденному соответствующим ученым советом. В 
читальном зале вуза обычно можно найти авторефераты, написанные по тем отраслям знания, по 
которым ведется подготовка в данном вузе.  

Интернет - расширяет возможность получения электронных вариантов научной и учебной 
литературы. 

2. Методические рекомендации по работе с источниками 

                                                 Составление планов 
План — это схематически записанная совокупность коротко сформулированных мыслей-

заголовков, это «скелет» произведения. Примером плана к книге (правда, очень общего, 

отмечающего лишь узловые разделы) является обычное оглавление. Проглядывая его, не читая 

самой книги, можно получить представление о содержании и схеме построения книги. План как 

форма записи обычно значительно более подробно, чем оглавление книги, передает содержание 

частей текста. Правильно составленный план прочитанного произведения свидетельствует об 

умении анализировать текст, о степени усвоения его содержания. 

Когда же план как форма записи не может выполнить тех задач, которые стоят перед 

читателем, приходят на помощь другие виды записей: конспекты, тезисы. 

Конспектирование 
Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — «систематическая, 

логически связная запись, отражающая суть текста». Это одно из основных требований, предъяв-

ляемых к конспекту по существу. Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по 

изучаемому тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ, который должен быть 

понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. По этой же причине к 

конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет после их написания. 

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, которые 

отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, конспекты при 

обязательной краткости содержат кроме основных положений и выводов факты и доказательства, 

примеры и иллюстрации. 

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого конспектирующего к тому 

материалу, над которым он работает. Но надо так организовать текст, чтобы впоследствии, при 

использовании своей записи, легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, 

читательское, понимание вопроса. 

Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в текст записи, при 

невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме его подачи может привести к 

недоразумению. 

Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в нем незнакомые 

вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также имена, даты. Выясните, 



обратившись к словарю, значения новых для вас терминов, занесите их в рубрику «Заметки» 

своей рабочей тетради. 

Составление тезисов 
Тезис — это положение, четко определяющее суть значительной части текста и 

подводящее к логически вытекающему выводу. 

Тезис — это доказываемое или опровергаемое положение. В отличие от выписок, которые могут 

содержать только иллюстративный или фактический материал, тезисы всегда подтверждаются 

доказательными рассуждениями. Другими словами, идеи тезисов должны быть защищены. 

Процесс составления тезисов позволяет глубоко разобраться в вопросе, всесторонне продумать 

его, аккумулируя с помощью тезисов содержание нескольких книг, статей. Ни одна запись так 

хорошо не помогает составить доклад, предоставить основное содержание материала для 

просмотра оппоненту. 

Тезисы ценны, а часто совершенно необходимы для критического анализа книги, статьи 

или доклада. Суть вопроса ими особенно акцентируется, заостряется. Тезисы облегчают 

возможность противопоставить свои воззрения мыслям и убеждениям других. Цель 

исследователя — выявить ошибочные суждения и сделать нужные выводы, если даже они явно 

не были сформулированы автором. 

Умение правильно составлять тезисы к материалу позволяет судить об уровне 

подготовленности студента, понимании им темы, степени овладения материалом и методами 

самостоятельной работы над книгой. Хотя тезисы и представляют довольно сложный вид записи, 

они часто целесообразнее конспектов, созданных из простых, а тем более цитатных выписок. 

Основные тезисы — это принципиально важные положения, обобщающие содержание 

источника, в своей совокупности носящие характер главных выводов. Из основных тезисов 

составляют отдельную самостоятельную запись, отображающую содержание всего материала, 

иногда, правда, под тем или иным углом зрения (тематическая запись). 

Важно отметить, что основные тезисы, извлеченные из любой части произведения, могут так или 

иначе определять дальнейшее содержание повествования, связывая, таким образом, его части. 

Заключительные основные тезисы должны обобщать содержание предыдущих, обеспечивая 

логику мыслительного процесса. 

Этапы работы: 1) познакомьтесь с содержанием материала; 2) прочитайте текст еще раз, 

разбивая его на смысловые блоки (составляя план); 3) найдите в каждой выделенной части текста 

главную мысль, выпишите эти положения; 4) хорошо продумав выделенный текст, уяснив его 

суть, сформулируйте отдельные положения своими словами или найдите адекватные формули-

ровки в источнике — это и будут тезисы. 

 

Работа с текстом 
Умение делать выписки — основа работы над любой книгой: учебной, научной, справочной, 

художественной, ценнейшее орудий умственного труда. Выписки помогают собрать огромный 

материал, объять факты, проанализировать мнения, выявить противоречия, | 

Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать — значит списать какое-нибудь 

нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки». Сложность выписывания как раз и 



состоит в умении найти и выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, 

журналов и газет выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой фактический или 

иллюстративный материал. 

Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, статей, которые вы 

изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы (дневники, записные книжки, данные 

эксперимента). 

Запомните несколько советов: 

1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда мысли автора читатель 

излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста, которые трудно цитировать в полном 

объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку и сконцентрировав содержание, 

записать своими словами.  

2. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше всегда приводить 

дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, избегать искажений текста.  

3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл, нередко 

приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать мыслей автора. 

4. В процессе работы с текстом важно давать точные ссылки на источники, в частности, на 

страницу книги. 

 

 IV. ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА 

 (ссылки и список использованных источников и литературы) 

1. Основные положения 
Библиографические ссылки и списки использованных источников и литературы являются 

составной частью справочного аппарата документа и служат источником библиографической 
информации о документах - объектах ссылки. 

Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений о цитируемом, 
рассматриваемом или упоминаемом в тексте документе, необходимых и достаточных для его общей 
характеристики, идентификации и поиска. 

За основу библиографического описания принимается титульный лист источника.  
Библиографические ссылки и списки, воспроизведенные из других изданий, приводят с 

указанием источника заимствования, например: "Цит. по: ". 

2. Списки использованных источников и литературы 
Библиографический список составляет одну из существенных частей научной работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу ее автора, и потому позволяющий судить о степени 

фундаментальности проведенного исследования. В библиографический список не включаются те 

источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые фактически не были использованы при 

написании работы. Не включаются также научно-популярные издания. 

Наиболее распространенными способами расположения материала в списке литературы являются 

алфавитный. 

3. Правила библиографического описания 
Библиография, то есть список использованной в работе над исследованием литературы, 

помещается вслед за основным текстом, после заключения. Каждый источник, упомянутый в 
списке, значится под определенным порядковым номером и должен быть описан в соответствии с 
существующими стандартами. 

Примеры библиографического описания документов ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

В список использованных источников включаются отечественные и зарубежные документы. 
Описание каждого источника начинается с красной строки и нумеруется. 

Книга одного автора 



Графский В. Г. Всеобщая история права и государства / В. Г. Графский. – М. : Норма Инфра, 2000. 
– 740 с.  
 

Словари. Справочники 
Словарь сокращений русского языка: около 17700 сокращений / под ред. Д. И. Алексеева. – М.: 
Рус. язык, 1998. – 487 с.  
 

Книга двух авторов 
Волович Л. А., Тимофеев А.Н. Лекционная пропаганда: методика, опыт, мнения / Л. А. Волович, А. 
Н. Тимофеев. – Казань: Тат. кн. изд– во, 1984. – 271 с. : ил.  

 
Книга трех авторов 

Орлов Ю. М. Психологические основы воспитания / Ю. М. Орлов, М. Д. Творогова, Н. И. Косарева. 
- М. : Педагогика, 1998. –60 с.  

 
Книга четырех и более авторов 

Реформирование и реструктуризация предприятий / В. Н. Тренев [и др.]. – М. : Экономика, 1998.– 
318с.  
 

Учебные пособия 
Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие для студентов вузов: в 3 т. / И. В. Савельев. – 
2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – 3 т.  
 

Отдельный том многотомного издания 
 

Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие : в 3 т. Т. 1 / И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. 
– М.: Наука, 1982. – 189 с.  
 

Стандарты 
ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1 - 84; введ. 2003-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 2002. –
47 с.  
 

 
 

Диссертация 
Талышинский Р. Р. Документализм в публицистике: дис. ... канд. филол. наук / Р. Р. Тальшинский. - 
М., 1992. - 212 с.  
 

Автореферат диссертации 
Борисов С. Н. Методы научной монографии и их приложения: автореф. дис. ... д-ра техн. наук / С. 
Н. Борисов. – М., 1985. – 43 с.  
 

Статья из книги или другого разового издания 
Двинянинова Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе / Г. С. 
Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрег. ин-т обществ. наук. – 
Воронеж, 2001. - С. 42 – 49.  
 

Статья из журнала 
 Соловьев А. И. Этика бюрократии: постсоветский синдром / А. И. Соловьев, В. Н. Греков // 
Общественные науки и современность. – 1996. – № 4. – С. 48-57.  

Статья из газеты 
 

 Бовин А. Разоружение и довооружение / А. Бовин, Н. Воронин, К. Клюев // Известия. – 1988. – 10 
марта.  
Способы амортизации основных фондов: сравнительный анализ / А. Ф. Кудушкин [и др.] // 
Финансовая газета. – 1999. – Апрель.  

 
Источники, опубликованные в сети Интернет 

 
Встреча с Президентом Армении Сержем Саргсяном [Электронный ресурс]. 9 августа 2014 г. 
Режим доступа: http//www.kremlin.ru/news/46423, свободный. Загл. с экрана Яз. рус. Дата обращ. – 
10 августа 2014 г. 



 
Тимин Е. Что делать, если кампания рискует «слететь» с упрощенки // Российский налоговый 
курьер. 2014. № 21 (эл. журнал) < http: // e.rnk.ru/article.aspx?aid=359395> (дата последнего 
обращения: 24.102014). 

 
В списке использованной литературы источники группируются в порядке русского 

алфавита по фамилиям авторов и заглавиям книг. Произведения авторов, носящих одинаковую 
фамилию, располагаются в алфавитном порядке по инициалам. Работы одного и того же автора, 
если вам нужно указать их несколько, располагаются в алфавитном порядке по заглавиям или в 
хронологическом — по годам издания.  

Источники на иностранных языках располагаются в списке после всех русскоязычных 

источников в порядке латинского алфавита. 

Источники из сети Интернет располагаются в завершении списка. 

 При отсылке к произведению, описание которого включено в библиографический список, в 

тексте документа после упоминания о нем (после цитаты из него) проставляют в квадратных или 

круглых скобках номер, под которым оно значится в библиографическом списке и, в необходимых 

случаях, страницы, например: [18, т. 1, с. 753]. 

Однако более предпочтительным является постраничное оформление ссылок (внизу 

страницы). При таком оформлении ссылок их нумерация начинается на каждой новой странице 

заново. 

IV. ЯЗЫК И СТИЛЬ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
Поскольку исследование является, прежде всего, квалификационной работой, ее языку и 

стилю следует уделять самое серьезное внимание. Действительно, именно языково-стилистическая 
культура лучше всего позволяет судить об общей культуре ее автора. Язык и стиль научной работы 
как часть письменной научной речи сложились под влиянием так называемого академического 
этикета, суть которого заключается в интерпретации собственной и привлекаемых точек зрения с 
целью обоснования научной истины. Уже выработались определенные традиции в общении ученых 
между собой как в устной, так и письменной речи. Однако не следует полагать, что существует свод 
"писаных правил" научной речи. Можно говорить лишь о некоторых особенностях научного языка, уже 

закрепленных традицией. 
Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи является формально-

логический способ изложения материала. Это находит свое выражение во всей системе речевых 
средств. Научное изложение состоит главным образом из рассуждений, целью которых является 
доказательство истин, выявленных в результате исследования фактов действительности. 

Для научного текста характерна смысловая законченность, целостность и связность. 
Важнейшим средством выражения логических связей являются здесь специальные функционально-
синтаксические средства связи, указывающие на последовательность развития мысли (вначале; 
прежде всего; затем; во-первых; во-вторых; значит; итак и др.), противоречивые отношения (однако; 
между тем; в то время как; тем не менее), причинно-следственные отношения (следовательно; 
поэтому; благодаря этому; сообразно с этим; вследствие этого; кроме того; к тому же), переход от 
одной мысли к другой (прежде чем перейти к..., обратимся к..., рассмотрим, остановимся на..., 

рассмотрев, перейдет к..., необходимо остановиться на..., необходимо рассмотреть), итог, вывод (итак; 
таким образом; значит; в заключение отметим; все сказанное позволяет сделать вывод; подведя итог; 
следует сказать...). 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и причастия 
(данные; этот; такой; названные; указанные и др.). 

Научный текст характеризуется тем, что в него включаются только точные, полученные в 
результате теоретического анализа, длительных наблюдений и научный экспериментов сведения и 
факты. Это обусловливает и точность их словесного выражения, а, следовательно, использование 
специальной терминологии. 

Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой и экономной форме 
давать развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, процессов, явлений. 

Следует твердо помнить, что научный термин не просто слово, а выражение сущности данного 
явления. Следовательно, нужно с большим вниманием выбирать научные термины и определения. 
Нельзя произвольно смешивать в одном тексте различную терминологию, помня, что каждая наука 
имеет свою, присущую только ей, терминологическую систему. 

Фразеология научной прозы также весьма специфична. Она призвана, с одной стороны, 
выражать логические связи между частями высказывания (такие, например, устойчивые сочетания, 
как "привести результаты", "как показал анализ", "на основании полученных данных", "резюмируя 
сказанное", "отсюда следует, что" и т.п.),  



В научной речи очень распространены указательные местоимения "этот", "тот", "такой". Они не 

только конкретизируют предмет, но и выражают логические связи между частями высказывания 
(например, "Эти данные служат достаточным основанием для вывода..."). Местоимения "что-то", "кое-
что", "что-нибудь" в силу неопределенности их значения в тексте работ обычно не используются. 

У письменной научной речи имеются и чисто стилистические особенности. Объективность 
изложения - основная стилевая черта такой речи, которая вытекает из специфики научного познания, 
стремящегося установить научную истину. Отсюда наличие в тексте научных работ вводных слов и 
словосочетаний, указывающих на степень достоверности сообщения. Благодаря таким словам тот или 
иной факт можно представить как вполне достоверный (конечно, разумеется, действительно), как 
предполагаемый (видимо, надо полагать), как возможный (возможно, вероятно). 

Обязательным условием объективности изложения материала является также указание на то, 
каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому конкретно принадлежит то или 

иное выражение. В тексте это условие можно реализовать, используя специальные вводные слова и 
словосочетания (по сообщению; по сведениям; по мнению; по данным; по нашему мнению и др.). 

Стиль письменной научной речи - это безличный монолог. Поэтому изложение обычно ведется 
от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и логической последовательности 
сообщения, а не на субъекте. Авторское "я" как бы отступает на второй план.  

Иногда автор работы выступает во множественном числе и вместо "я" употребляет "мы". 
Действительно, выражение авторства через "мы" позволяет отразить свое мнение как мнение 

определенной группы людей, научной школы или научного направления. И это вполне объяснимо, 
поскольку современную науку характеризуют такие тенденции, как интеграция, коллективность 
творчества, комплексный подход к решению проблем.  

Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, ясность и краткость.  
Ясность - это умение писать доступно и доходчиво. Во многих случаях нарушение ясности 

изложения вызывается стремлением отдельных авторов придать своему труду видимость научности. 

Отсюда и совершенно ненужное наукообразие, когда простым всем хорошо знакомым предметам дают 
усложненные названия. 

Простота и ясность изложения способствует тому, что текст работы читается легко, т.е. когда 
мысли ее автора воспринимаются без затруднений. Однако нельзя отождествлять простоту и 
примитивность. Нельзя также путать простоту с общедоступность научного языка. Популяризация 
здесь оправдана лишь в тех случаях, когда научная работа предназначена для массового читателя. 
Главное при языково-стилистическом оформлении текста научных работ в том, чтобы его содержание 
по форме своего изложения было доступно тому кругу ученых, на которых такие работы рассчитаны. 

Очень часто авторы пишут "и т.д." в тех случаях, когда не знают, как продолжить 
перечисление, или вводят в текст фразу "вполне очевидно", когда не могут изложить доводы.  

Краткость - третье необходимое и обязательное качество научной речи, более всего 

определяющее ее структуру. Реализация этого качества означает умение избежать ненужных 
повторов, излишней детализации и словесного мусора. Каждое слово и выражение служит здесь той 
цели, которую можно сформулировать следующим образом: как можно не только точнее, но к короче 
донести суть дела. Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки, должны 
быть полностью исключены из текста работы.  
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