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 1. Цели освоения дисциплины 

- развитие у студентов интерес к проблемам морали, изучению ее исторических типов,

противоречивости ее развития, способствовать усвоению основных идей

философско-этической мысли.

- освоение студентами сущности морально-нравственного феномена и этики как его

философской рефлексии.

- выработка целостного представления о нравственности и морали как важнейших элементах

культуры;

- формирование системы знаний об исторических этапах становления нравственности;

- ознакомление студентов с различными концепциями морали в истории

философско-этической мысли;

- овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога по проблемам морали.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.6 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 033000.62 Культурология и относится к

вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу Б1 подготовки бакалавров по направлению

"Культурология".

В ходе освоения дисциплины студенты знакомятся с историческими этапами в развитии

морали, ее особенностями, обусловленными социальными и национальными факторами.

Историко-философский раздел знакомит студентов с развитием взглядов на феномен морали

мыслителей различных философских школ и направлений. Теоретический раздел курса

включает в себя основные проблемы философского осмысления нравственности и морали.

Курс этики предполагает предварительное знакомство студентов с материалом курса

"Философия", а также дисциплин историко-культурного содержания.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них

ответственность

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремится к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен строить межличностные и межкультурные

коммуникации; владеет навыками и приемами

профессионального общения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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  основные этапы, течения, концепции истории этических учений; 

? условия формирования нравственности личности, свободы и ответственности личности,

нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе 

 

 

 2. должен уметь: 

  видеть своеобразие этики, ее месте в системе философского знания; 

 понимать место взаимоотношения нравственного и социального, специфики нравственного

отношения человека к миру; 

 формировать представление о сущности нравственности и о ее месте в культуре; 

? исследовать особенности функционирования нравственности в современном обществе,

нравственных ценностях, их значения в жизни людей; 

 понимать смысл нравственных противоречий существования человека и общества. 

 

 

 3. должен владеть: 

 ? терминологическим аппаратом философской этики; 

навыками этического анализа ситуаций различных типов, в том числе связанных с

актуальными проблемами современного общества. 

 

 3. должен владеть: 

 ? терминологическим аппаратом философской этики; 

навыками этического анализа ситуаций различных типов, в том числе связанных с

актуальными проблемами современного общества. 

 

 

 применять полученные знания на практике. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предметно ? ориентированные технологии обучения

- Технология постановки цели
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- Технология полного усвоения (по материалам М. С. Кларина)

- Технология педагогического процесса по С. Д. Шевченко

- Технология концентрированного обучения

Личностно ? ориентированные технологии обучения

- Технология обучения как учебного исследования

- Технология педагогических мастерских

- Технология коллективной мыследеятельности (КМД)

- Технология эвристического обучения

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 

Примерные вопросы к зачету:

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

? Проблема обоснования моральных требований в истории этики.

? Нравственность как фундамент человеческого общежития в мире.

? Метафизическая укорененность нравственных феноменов.

? Нравственность как причина самой себя.

? Философия поступка.

? Конфликт должного и сущего как исток нравственности.

? Специфика морального идеала.

? Этика Бхагавадгиты.

? Этика в Древнем Китае.

? Рационалистическая этика Сократа.

? Противоречия в этической системе Платона: идея Высшего Блага и сословный характер

нравственного идеала.

? Аристотель и его вклад в этику.

? Этика как часть политики в античности.

? Эпикуреизм в истории этики.

? Этика стоиков.

? Основные проблемы средневековой этики.

? Мусульманская этика.

? ?Золотое правило нравственности? и принцип бескорыстности в морали.

? ?Категорический императив? Канта. Отличие категорического и условного императивов.

? Нравственные проблемы в творчестве писателей раннего итальянского Возрождения.

? Проблемы соотношения политики и морали в трудах Н. Макиавелли.

? Этико-теологические концепции периода Реформации.

? Моральная философия эпохи Просвещения.

? Морально-практическая философия И. Канта. Категорический императив.

? Проблемы морали и нравственности в философской системе Гегеля.

? Этическая концепция Л. Фейербаха.

? Критика Марксом капитализма и учение о будущем общественном строе.

? Нравственные проблемы в ?философии жизни? Ф. Ницше.

? Ницшеанские образы в мировой культуре.

? Вебер. ?Протестантская этика и дух капитализма?.
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? Нравственные проблемы в творчестве русских писателей XIX века.

? Этические учения русского духовного Ренессанса.

? Этика экзистенциализма.

? Доктрина абсурда и театр абсурда А. Камю.

? Психоанализ и этика.

? Этика ?благоговения перед жизнью? А. Швейцера.

? Общественный и нравственный конфликт в творчестве Софокла.

? Бахтин о карнавальной культуре.

? Этикет в феодальном обществе.

? Средневековый рыцарь и его мораль.

? Классическая модель буржуазной морали: Б. Франклин.

? Справедливость и равенство.

? Право на насилие: проблема нравственного оправдания.

? Место и роль нравственных ценностей в современной экономике.

? Профессиональная этика и ее особенности.

? Проблема нравственной ответственности ученого.

? Экологическая этика.

? Основные проблемы биоэтики.

? Проблема происхождения нравственности.

? Идея нравственного порядка в человеческой истории.

? Свобода воли как центральная метафизическая идея и условие нравственности.

? Проблема соотношения долга и склонности.

? Творчество в морали и нравственности: возможность, действительность или необходимость?

? Нравственный поступок как добровольное деяние.

? Добро и зло как центральные этические категории и понятия морального сознания.

? Доброе имя и слава.

? ?Награда добродетели ? сама добродетель?.

? Может ли зло быть ступенью постижения Добра?

? Возможна ли онтологизация Зла?

? Природа морального зла.

? История человеческих пороков. Имморализм в истории.

? Парадоксы гедонизма.

? Мораль наслаждения и насилие: точки перехода.

? Потребительская позиция в жизни человека.

? Что значит быть добрым?

? Абсолютность Добра: возможность и действительность.

? Натурализация добродетели и ее преодоление в этике.

? Любовь (человеколюбие) как основа и содержание нравственности.

? Любовь и долг.

? Само-суд совести и проблема справедливости.

? ?Чистая совесть есть изобретение дьявола? (А. Швейцер).

? Совесть и общественное мнение: единство и противоречия.

? Критика утилитаризма.

? Проблема субъекта нравственности.

? Антиномии нравственности.

? Нравственность и феномен наказания. Наказание как антипод нравственных принципов.



 Программа дисциплины "Этика"; 033000.62 Культурология; доцент, к.н. (доцент) Гизатова Г.К. , Маслов Е.С. , заведующий

кафедрой, к.н. (доцент) Сайкина Г.К. , профессор, д.н. (доцент) Шатунова Т.М. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 14.

? Религиозное понимание добродетели.

? Бог и Добро: абсолютное тождество? Проблема теодицеи.

? Нравственный смысл существования Бога.

? Если Бога нет, то все дозволено?

? Моральный и правовой закон: принцип взаимодополнительности или взаимоисключения?

? Идея Высшего Блага и морального предназначения человека в истории человечества и в

истории этической мысли.

? Диалог Добра и Красоты.

? Справедливость и общественный идеал. Можно ли выдвигать моральные требования к

общественному строю, типу государства, специфике экономических отношений?

? Ложь во имя спасения.

? ?Благими намерениями устлана дорога в ад?.

? Нравственные проблемы повседневности.

? Самоубийство и проблемы нравственности.

? Проблема эвтаназии.

? Виртуальный мир и virtus (добродетель).

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Предмет, задачи и значение этики как философской дисциплины.

2. Специфика морального сознания и моральной регуляции человеческих отношений.

Нравственность в системе общественных отношений.

3. Проблема происхождения морали и нравственности: основные подходы.

4. Всеобщность и безусловность нравственных норм. Особенность моральных норм.

5. Свобода воли как необходимая основа и механизм нравственности. Свобода воли и

моральная ответственность.

6. Совесть как внутренний оценочный механизм.

7. Добро и зло как фундаментальные категории этики.

8. Категория долга как выражение императивности морали.

9. Категория справедливости.

10. Особенности древнеиндийской этики.

11. Этика буддизма.

12. Этическое учение даосизма, его основные понятия.

13. Нравственный идеал, идеи и основные понятия конфуцианства.

14. Общий характер и основные проблемы античной этики. Древнегреческое понимание

добродетели (?арете?). Античные идеалы автаркии, апатии, атараксии.

15. Моральный рационализм Сократа, его нравственный идеал человека.

16. Этика киников и киренаиков.

17. Этическое учение Платона.

18. Вклад Аристотеля в исследование этических проблем. Учение об основных добродетелях.

19. Учение Аристотеля о свободе воли и справедливости.

20. Этическое учение Эпикура.

21. Этика стоицизма.

22. Основные особенности и проблемы средневековой этики.

23. Теодицея Августина. Августин о воли и благодати.

24. Этическое учение Абеляра.

25. Классификация добродетелей в учении Фомы Аквинского.

26. Проблемы нравственности в трудах гуманистов Возрождения.

27. Этико-теологические концепции периода Реформации.

28. Нравственные проблемы в утопиях Т. Мора и Т. Кампанеллы.
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29. Обоснование нравственности в философии Нового времени.

30. Моральная философия эпохи Просвещения.

31. Морально-практическая философия И. Канта.

32. Проблемы нравственности и морали в философии Гегеля.

33. Этическая концепция Л. Фейербаха.

34. Этические взгляды А. Шопенгауэра.

35. Проблемы морали в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса.

36. ?Имморализм? Ф. Ницше.

37. Проблемы нравственных ценностей в социологии М. Вебера.

38. Вопросы морали в философии ?всеединства? В. Соловьева.

39. Этика свободы персонализма Н. Бердяева.

40. ?Материалистическая этика ценностей? М. Шеллера.

41. Этические проблемы психоанализа З. Фрейда и Э. Фромма.

42. Этический интуитивизм А. Бергсона.

43. Проблемы нравственности в философии экзистенциализма.

44. Критика натурализма в этике (Дж. Мур).

45. Этика ?благоговения перед жизнью? А. Швейцера.

46. Нравственные проблемы современного общества в философии Франкфуртской школы.

47. Исторические типы нравственности. Нравы родового строя.

48. Мораль рабовладельческого общества.

49. Мораль феодального общества.

50. Мораль капиталистического общества.

51. Ценностный аспект нравственности. Проблема ценностей в этике.

52. Проблема обоснования моральных ценностей в различных философско-этических

традициях.

53. Этическое и эстетическое отношения к миру.

54. Мораль и право.

55. Мораль и религия.

56. Нравственные проблемы политической жизни общества.

57. Экономика и нравственность.

58. Профессиональная этика.

59. Биоэтика, ее основные проблемы.

60. Нравственные проблемы семейной жизни.

ТЕСТЫ

Вариант 1.

1. Что является предметом этики?

а) искусство

б) религия

в) мораль и нравственность

г) экономика

2. Атараксия ? это

а) неразумность

б) невозмутимость

в) служение

г) иррациональность

3. Какое из данных понятий является категорией этики?

а) честь
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б) истина

в) комическое

г) власть

4. К какому типу этических учений относится этическое учение Канта?

а) гедонизм

б) утилитаризм

в) этика долга

г) аналитическая этика

5. Эвдемонизм ? направление в этике, согласно которому критерий нравственности ? это

а) мудрость

б) справедливость

в) счастье

г) самопожертвование во имя Бога

5. В каком из данных философских и религиозных направлений фигурирует этический

принцип недеяния?

а) киники

б) буддизм

в) киренаики

г) даосизм

6. Нравственные нормы регулируют отношения между людьми:

а) в сфере экономики

б) во всех сферах жизни

в) в социальной сфере

г) в сфере искусства

7. ?Истоки всех нравственных качеств человека можно обнаружить у обезьян?, ?считают

представители

а) экзистенциализма

б) биологизаторской школы

в) эвдемонизма

г) христианской этики

8. Этику ?благоговения перед жизнью? развивал

а) М. Вебер

б) К.А. Гельвеций

в) А. Швейцер

г) Дж. Мур

9. Основные регуляторы нравственной жизни человека ? это

а) государство

б) религия

в) правовые органы

г) общественное мнение и совесть

10. Правило ?информированного согласия? действует в

а) этике бизнеса

б) биоэтике

в) политической этике

г) этике юриста

Вариант 2.

1. ?Моралистическую? концепцию искусства развивал
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а) Ж.Ж. Руссо

б) О. Уайльд

в) В. Франкл

г) А. Шопенгауэр

2. Высшая ценность ? практическая польза, достигаемая в ходе нравственной деятельности

людей, ? считали представители

а) неокантианства

б) гедонизма

в) утилитаризма

г) психоанализа

3. Этикет впервые возникает в морали

а) капиталистического общества

б) феодального общества

в) рабовладельческого общества

г) первобытного общества

4. ?В делах важнее исход, а не средства?, ? считал

а) Л. Валла

б) Ф. Петрарка

в) М. Монтень

г) Н. Макиавелли

5. Протестантская этика возникает

а) с зарождением христианства

б) в эпоху классической античности

в) при переходе от Возрождения к Новому времени

г) в эпоху средневековья

6. Согласно Ф. Ницше, чувство вины произошло

а) из идеи природного равенства людей

б) из общественного договора

в) из отношений должника и заимодавца

г) из сочувствия сильного к слабому

7. Б. Спиноза определял добро как

а) то, что приносит умиротворение и успокоение

б) то, что соответствует цели Бога

в) то, что вытекает из идеи служения Богу

г) то, что способствует сохранению нашего существования

8. Кто из этих философов не придерживался теории ?разумного эгоизма??

а) Г.В.Ф. Гегель

б) К.А. Гельвеций

в) П.А. Гольбах

г) Б. Мандевиль

9. Согласно Т. Гоббсу, вопрос о справедливости неуместен

а) в рабовладельческом обществе

б) в отношениях между индивидом и группой

в) до возникновения общественного договора

г) в ситуации нарушения общественного договора

10. Какая ценность берется за основу нравственной жизни в гедонизме?

а) счастье
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б) наслаждение

в) мудрость

г) справедливость

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

А) Основная литература

Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: учеб. для студентов вузов. ? Москва: Гардарики, 2006

Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. ? М., 1987.

Зеленкова И.Л. Этика: тексты, комментарии, иллюстрации: хрестоматия. ? Минск, 2001.

Золотухина-Аболина Е.В. Современная этика: Истоки и проблемы: Учеб. для вузов. ? Р-н/Д.,

2000.

История этических учений: Учеб. / Под общ. ред. А.А. Гусейнова. ? М.: Гардарики, 2003.

Разин А.В. Этика: Учеб. для студентов филос. специальностей. ? М.: Акад. Проект, 2003.

Шрейдер Ю.А. Этика: Введение в предмет. Учебное пособие для вузов. ? М., 1998.

Этика.: Учебник / Под общей ред. А.А. Гусейнова и Е.Л. Дубко. ? М., 1999.

Словарь по этике. ? М., 1989.

Этика: Энциклопедический словарь. ? М., 2001.

Б) Дополнительная литература:

Анчел Е. Этос и история. ? М., 1988.

Апресян Р.Г. Постижение добра. ? М., 1986.

Аристотель. Большая этика // Аристотель. Соч.: В 4-х т. ? Т. 4. ? М., 1984.

Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч.: В 4-х т. ? Т. 4. ? М., 1984.

Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник

1984?1985. ? М., 1986. ? С. 80?160.

Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства // Бентам И. Избр. соч. ?

Т. 1. ? СПб., 1867.

Бергсон А. Два источника морали и религии. ? М., 1994.

Бердяев Н.А. О назначении человека. ? М., 1998.

Бердяев Н.А. Самопознание. ? М., 1991.

Библия.

Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. ? М., 1989.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избр. произв. ? М., 1990.

Вейнингер О. Последние слова. ? Киев: Государственная библиотека Украины для

юношества, 1995.

Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология ХХ века. ? М., 1997.

Гегель Г.В.Ф. Философия права // Кант И., Гегель Г.В.Ф., Шеллинг Ф.В.И. Немецкая

классическая философия. ? Том 1. ? М., 2000.

Гельвеций К.А. О человеке. // Гельвеций К.А. Соч.: В 2 т. ? Т. 2.? М., 1974.

Гоббс Т. Избр. произв. ? Т. 1?2. ? М., 1964.

Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии. ?

М., 1989.

Данте А. Божественная комедия. ? М., 1982.

Достоевский Ф.М. Дневник писателя. Записные книжки и записные тетради 60-х годов. //

Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 30-ти т. ? Л., 1972?1990.

Дробницкий О.Г. Проблемы нравственности. ? М., 1977.

Дробницкий. Понятие морали. ? М., 1974.

Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и практикум. ? Минск, 1997.

Кампанелла Т. Город Солнца. ? М., 1978.

Камю А. Бунтующий человек. ? М., 1992.
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Кант И. Критика практического разума. ? СПб., 1995.

Кант И. Критика чистого разума. ? Симферополь, 1998.

Кант И. Метафизика нравов // Кант И., Гегель Г.В.Ф., Шеллинг Ф.В.И. Немецкая классическая
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