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Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа дисциплины (модуля) разработана на основании и 

во исполнение следующих документов нормативного характера: 
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалавриата) (утвержден 
Приказом Минобрнауки России от 6 марта 2015 г. № 167);  

– иные нормативные правовые акты Российской Федерации об образовании;  
– Устав ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 апреля 
2014 г.); 

– иные локальные нормативные акты НГУ, регулирующие образовательную 
деятельность. 

Рабочая программа дисциплины разрабатывается преподавателями кафедры, за 
которой закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на заседании кафедры для 
рекомендации к использованию в учебном процессе. Программа рассматривается учебно-
методической комиссией Института, подписывается заместителем директора по учебной 
работе по соответствующему профилю подготовки, а также согласовывается с УМО 
Института на предмет соответствия формальным требованиям. Аннотация и отдельные 
составляющие рабочей программы (структура и содержание дисциплины, учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся, фонд оценочных 
средств и т.д.) могут быть размещена на сайте Университета. Корректировка и 
актуализация (переутверждение, внесение изменений, дополнений и т.д.) содержания 
рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно и оформляется 
соответствующим протоколом кафедры, о чем делается запись в Листе актуализации и 
регистрации изменений (см. Приложение 1).  

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 
Учебная дисциплина «Этика» в соответствии с реализуемой образовательной 

программой относится к разделу Б1. Дисциплины (модули), код дисциплины Б1.В.ОД.16.  
 
Аннотация  
Курс выстроен в виде развёрнутого противопоставления между этическим 

релятивизмом и абсолютизмом, что дает возможность представить основные философские 
аргументы, выработанные в истории этической мысли в систематическом виде. Особый 
упор делается на обнаружении слабости теоретических оснований этического 
релятивизма и невозможности их использования для построения рационального 
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систематического мировоззрения.  Подобранный материал выстроен таким образом, 
чтобы сформировать у слушателей профессиональное философское представление об 
этике и методологии этического исследования. При рассмотрении способов моральной 
регуляции поведения акцент сделан на изучении различных источников нормативности. 
Новизна такого подхода заключается в том, что он позволяет наглядно представить 
природу моральных разногласий и, кроме того, предоставляет доступ к богатейшему 
арсеналу аргументов, выработанных не только в истории этики, но и во всей истории 
философской мысли. Большое место в курсе также уделяется понятию общественной 
морали, что позволяет связать этическую проблематику с соответствующей 
проблематикой социально-философских дисциплин. 

Дисциплина «Этика» в первую очередь нацелена на воспитание ответственной и 
социально активной личности, способной рационально оценивать поведенческие 
альтернативы, творчески применять полученные знания, соотносить собственные 
потребности и интересы с интересами других людей, а также критически осмысливать 
используемые средства для достижения поставленных целей. 

 
К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен уметь 

ориентироваться в основных проблемах социальной философии, Для освоения 
дисциплины ему достаточно знаний, полученных в школьном обществоведческом курсе. 
В частности, он должен быть способен перечислять изученные социальные явления и их 
существенные свойства; правильно употреблять в устной или письменной речи 
обществоведческие термины; пояснять изученные теоретические закономерности 
собственными примерами. Для наиболее успешного освоения курса «Этака» студент 
должен обладать знаниями по дисциплинам «История», «Социология», «История 
философии».   

В силу комплексного характера изложения материала, курс играет большую роль в 
формировании профессиональных компетенций и профессиональной подготовке 
бакалавра, готовит студента к выбору соответствующей направленности программы 
подготовки. В содержательном плане, курс «Этика» является одним из основных для 
подготовки бакалавров по направленности «Социальная философия». 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 
 
Предлагаемый курс охватывает широкий спектр проблем теоретического, 

историко-философского и прикладного характера. Назначение курса – дать представление 
об основных философских теориях морали, истории этической мысли и основных 
направлениях современной этики. Задача курса – анализ и углубленное исследование 
философских оснований и принципов построения этических теорий. Курс включает  
рассмотрение основных направлений этики, ее основных категорий, философское 
обоснование этических конструкций, возможностей их реализации в этических кодексах. 
Семинарские занятия посвящены изучению первоисточников и обсуждению моральных 
проблем с использованием теоретического аппарата и категорий философской этики. 

Цели курса: раскрыть содержание основных философских теорий морали, истории 
этической мысли и основных направлений современной этики, основных подходов к 
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объяснению природы и источников добра и зла, истории нравственности и ее 
закономерностей, природы моральных ценностей, этической природы современных 
глобальных проблем. Кроме того, исследуются границы морали, ее происхождение, 
сущность, структура, специфика, функции в обществе. Одной из важнейших задач курса 
также является философский анализ таких этических категорий как благо, добродетель, 
справедливость, ответственность, моральный выбор, моральный закон. 

 
3. Планируемые результаты обучения 
Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых 

результатов обучения, представленных в таблице 1.  
 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(дескрипторы) 

1 ОПК-6 умение использовать в 
профессиональной 
деятельности знание 
традиционных и современных 
проблем этики (история 
этических учений, основные 
понятия морального сознания, 
нравственность в истории 
культуры, проблемы 
прикладной этики) 

ЗНАТЬ: Основные категории и концепции этики. 
УМЕТЬ: использовать положения и категории этики 
при решении профессиональных задач. 
ВЛАДЕТЬ: Навыками анализа основных 
современных проблем этики 

 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., или 144 академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по всем видам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом – экзамен в 6 семестре.  

 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование темы Всего 
часов 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем по видам 
учебных занятий (час.), в том 
числе 

Самосто
ятельная 
работа 
обучаю
щихся, 
включая 
КСР 
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 лекции практичес
кие 
(семинарс
кие)  
занятия 

лаборатор
ные 
занятия 

 

 
Мораль как 
нормативная система  

8 2 1  5 

 
Этический релятивизм 
и абсолютизм 

8 2 1  
5 

 
Эгоизм и альтруизм как 
морально-этические 
альтернативы 

8 
2 

1  5 

 
Классическая и 
современная этика 
добродетели 

8 2 
1  5 

 Утилитаризм 10 2 2  6 

 
Деонтологическая 
этика. И. Кант 

10 
2 

2  6 

 
Деонтологическая 
этика. Моральные 
обязательства 

10 
2 

2  6 

 
Моральные ценности: 
добро и зло 

10 2 
2  6 

 
Моральные ценности: 
справедливость 

9 2 
2  5 

 
Моральные ценности: 
беспристрастность и 
ответственность 

9 
2 

2  5 

 
Моральные ценности: 
моральность и 
рациональность 

9 
2 

2  5 

 
Моральные ценности: 
моральное равенство 

9 2 
2  5 

 
Общественно-
договорная традиция в 
этике 

8 
1 

2  5 

 
Этические проблемы 
насилия и ненасилия 

8 
1 

2  5 

 Прикладная этика 8 1 2  5 
 Метаэтика.  8 1 2  5 

 Промежуточная 
аттестация 

4    4 

 Общая трудоемкость 144 28 28  88 
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5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 
учебных 
занятий 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Виды 
текущего 
контроля 

1 

Мораль как 
нормативная 
система  

Возникновение этики как 
раздела философии. 
Соотношение понятий этика, 
нравственность, мораль. 
Возникновение метаэтики 
(Д. Мур) и ее особенности. 
Предмет этического и 
базовые нравственные 
принципы. Разнообразие 
этических и моральных 
теорий. Типы этических 
теорий в соответствии с 
пониманием источника 
морали и трактовкой 
морального идеала. 
Направления этического 
анализа: моральная 
философия, нормативная 
этика (этика ценностей,  
этика норм, этика 
добродетелей, этика прав 
человека), прикладная этика. 
Философский характер 
науки этики. Структура 
этики. Функции морали. 
Проблема основной 
функции морали. 

Лекция, 
семинар 

ОПК-6 
Дискуссия, 
опрос 

2 

Этический 
релятивизм и 
абсолютизм 

Спор между абсолютизмом 
и релятивизмом как 
проблема определения 
источника нравственных 
норм. Абсолютизм как 
утверждение о 
существовании только 
одного источника 
нравственных норм, 
значимость которых 
признается универсальной и 

Лекция, 
семинар 

ОПК-6 
Дискуссия, 
опрос 
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ничем не ограниченной. 
Релятивизм как утверждение 
принципиальной 
ограниченности всякого 
источника нравственной 
нормативности. Условность 
и относительность 
нравственных норм в 
релятивизме. Абсолютизм 
рационалистический, 
сентименталистский и 
натуралистический. 
Абсолютизм религиозный и 
секулярный. Релятивизм 
этнографический, 
психологический, 
социологический. 
Аксиологические следствия 
релятивизма. Моральные и 
религиозные ценности в 
современном 
плюралистическом 
обществе. Значимость 
нормативных моральных 
идей. 

3 

Эгоизм и 
альтруизм как 
морально-
этические 
альтернативы 

Эгоистические и 
альтруистические 
поведенческие установки. 
Эгоизм психологический и 
этический (дескриптивный и 
нормативный). Аргументы в 
пользу этического эгоизма. 
Сходства и различия между 
этическим эгоизмом и 
утилитаризмом. 
Объективизм Э. Рэнд, ее 
аргументы в пользу эгоизма 
и против альтруизма. 
Эволюция представлений об 
альтруизме. Альтруизм и 
естественный отбор. 
Биологические и социальные 
корни альтруизма. П. Сингер 
о предпочтении интересов 

Лекция, 
семинар 

ОПК-6 
Дискуссия, 
опрос 
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других. Различные версии 
«ограниченного 
альтруизма». Действия, 
выходящие за рамки 
должного. Альтруизм и 
героизм. 

4 

Классическая и 
современная этика 
добродетели 

Основные положения этики 
Аристотеля. Критика 
Аристотелем Платона. 
Понятие добродетели. 
Классификация 
добродетелей: добродетели 
этические и дианоэтические. 
Воспитание добродетелей. 
Понятие середины. 
Варианты трактовки понятия 
«эвдемония». Представления 
о справедливости 
Аристотеля. Виды 
справедливости. 
Возрождение этики 
добродетели (аретический 
поворот) во второй половине 
20 века. 

Лекция, 
семинар 

ОПК-6 
Дискуссия, 
опрос 

5 

Утилитаризм 

Бентам и Милль – 
основатели утилитаризма. 
Основные аргументы 
утилитаризма против 
интуитивизма и априоризма. 
Выведение морали из 
конечной (высшей) цели. 
Общее благо как основа 
морали. Принцип пользы как 
принцип выбора действий и 
оценки поступков, 
ориентированный на 
максимально большее благо. 
«Наибольшее счастье 
наибольшего количества 
людей» как формула общего 
блага. Трактовки 
удовольствия и пользы в 
утилитаризме. 

Лекция, 
семинар 

ОПК-6 
Дискуссия, 
опрос 

6 Деонтологическая Понятие долга и его место в Лекция, ОПК-6 Дискуссия, 
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этика. И. Кант этике. Особенности 
понимания нравственного 
долга на Востоке и на 
Западе. Появление идеи 
долга у Сократа и ее 
развитие стоиками. Долг как 
подчинение всеобщему 
Логосу, управляющему 
миром. Фатализм стоиков и 
их концепция духовной 
свободы человека. 
Исторические формы 
стоицизма и их особенности. 
Основные черты этики 
стоицизма, их моральные 
заповеди. Этика Канта и ее 
связь со стоицизмом и 
христианством. Основные 
формулировки 
категорического императива. 

семинар опрос 

7 

Деонтологическая 
этика. Моральные 
обязательства 

Историко-философская 
эволюция представлений о 
должном. Трактовка 
проблем обязывания и 
взаимного обязывания в 
этике, философии политики 
и права. Проблема 
обязательств человека в 
обществе. Естественно-
правовая традиция 
общественного договора,  
Цицерон о должном. 
Обязанности «совершенные» 
или «обыкновенные». 
Обязанности 
благотворительности и 
обязанности 
справедливости. 
Классификация обязательств 
И. Канта. 

Лекция, 
семинар 

ОПК-6 
Дискуссия, 
опрос 

8 
Моральные 
ценности: добро и 
зло 

Понятие ценности. 
Положительные и 
отрицательные, абсолютные 
и относительные, 
объективные и 

Лекция, 
семинар 

ОПК-6 
Дискуссия, 
опрос 
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субъективные ценности. 
Ценность и оценка. 
Содержательно-предметное 
разнообразие ценностей. 
Добро и зло - понятия, 
выражающие морально 
положительное и 
отрицательное значение 
явлений. 

9 

Моральные 
ценности: 
справедливость 

Справедливость как 
центральное понятие 
моральной и политической 
философии. Представления 
о справедливости Платона и 
Аристотеля. Современные 
концепции дистрибутивной 
справедливости. Критерии и 
каноны справедливости. 
Парадигма распределения и 
парадигма «признания». 
«Обязательства 
справедливости» и 
«обязательства 
благотворительности». 
Границы и контексты 
обязательств 
справедливости. 
Справедливость 
общественного устройства. 

Лекция, 
семинар 

ОПК-6 
Дискуссия, 
опрос 

10 

Моральные 
ценности: 
беспристрастность 
и ответственность 

Беспристрастность как 
генерализация моральных 
максим. Связь 
беспристрастности и 
справедливости. 
Беспристрастность и основания 
ответственности за «ближних» 
и «дальних». Использование 
идеи беспристрастности в 
современных концепциях 
общественного договора. 
Критика идеи 
беспристрастности. 
«Моральная точка зрения» и 
сферы повседневного опыта.  
«Новая этика», «этика 

Лекция, 
семинар 

ОПК-6 
Дискуссия, 
опрос 
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ответственности» Г. Йонаса. 
Связь моральных понятий, 
моральных оценок и 
моральных действий. 
Общество, коммуникация и 
ответственность. 

11 

Моральные 
ценности: 
моральность и 
рациональность 

Проблема взаимосвязи 
морали и рациональности. 
Отличие обоснования 
морального поступка с 
помощью разума от 
обоснования, основанного 
на чувствах и эмоциях. 
Оценка на моральность 
самих критериев 
рациональности. 
Ограниченность 
инструментальной модели 
рациональности. 
Эпистемическая и 
аксиологическая 
рациональности. Понятие 
«минимальной 
рациональности» и 
следствия для этической 
теории. Анализ теоретико-
игровых парадоксов 
(«дилемма заключенного» и 
других). Проблема 
уклонения от  
сотрудничества при 
производстве общественных 
благ (public goods). 

Лекция, 
семинар 

ОПК-6 
Дискуссия, 
опрос 

12 

Моральные 
ценности: 
моральное 
равенство 

Эволюция представлений о 
равенстве в историко-
философской мысли. 
Христианские 
представления о равенстве 
перед Богом. Равенство 
перед законом. 
Потенциальный ценностный 
конфликт между равенством 
и свободой. Эгалитаристские 
трактовки справедливого 
распределения. Моральное и 

Лекция, 
семинар 

ОПК-6 
Дискуссия, 
опрос 
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политическое равенство. 
Равноправие. Равное 
достоинство. Концепции 
формального и 
содержательного равенства. 

13 

Общественно-
договорная 
традиция в этике 

Представления об 
общественном договоре в 
истории философской 
мысли. Общественный 
договор как основание 
взаимных моральных 
обязательств.  Концепции 
Спинозы, Т. Гоббса 
(Левиафан, (1651) Дж. Локка 
(Второй трактат о 
правлении, 1690).  
Общественно-договорная 
традиция в современной 
философской мысли. 
Общественный договор как 
методологический прием для 
выявления условий и 
возможностей социальной 
кооперации, в том числе 
объема прав и обязательств 
договаривающихся сторон. 
Использование 
общественно-договорной 
методологии для 
определения гипотетических 
границы наших взаимных 
обязательств (работы Р. 
Нозика, Д. Готиера, Р. 
Дворкина и др.). 

Лекция, 
семинар 

ОПК-6 
Дискуссия, 
опрос 

14 

Этические 
проблемы насилия 
и ненасилия 

Понятия насилия и 
ненасилия. Критерии 
насилия. Принципы 
милосердия и заботы - 
этическая основа ненасилия. 
Философия непротивления 
злу насилием Л.Н.Толстого. 
Различение И.А.Ильиным 
насилия и заставления 
(принуждения); приоритет 
требования сопротивления 
злу над требованием 

Лекция, 
семинар 

ОПК-6 
Дискуссия, 
опрос 
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ненасилия. Основные 
аргументы И.А.Ильина в 
критике толстовства. 
 

15 

Прикладная этика 

Прикладная этика как 
область знания и практики, 
предметом которой 
являются практические 
моральные проблемы, 
имеющие пограничный и 
открытый характер. Краткая 
характеристика некоторых 
проблем прикладной этики – 
«смертная казнь», 
«эвтаназия, «трансплантация 
органов», «продажа оружия» 
и др. Признаки этико-
прикладных проблем. 
Проблема справедливости 
войн как проблема 
прикладной этики. 
 

Лекция, 
семинар 

ОПК-6 
Дискуссия, 
опрос 

16 

Метаэтика.  

Метаэтика, ее место в 
структуре морали. Основные 
проблемы метаэтики: анализ 
языка, способы построения 
этических теорий, анализ 
источников ценностей и 
норм, регулирующих 
функционирование 
общества, социальных 
институтов и индивидов как 
членов сообществ. 
Коллективный характер 
социально-моральных 
действий. 

Лекция, 
семинар 

ОПК-6 
Дискуссия, 
опрос 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к 

лекционным, практическим (семинарским), лабораторным занятиям 
 
Тема 1. Мораль как нормативная система 
Возникновение этики как раздела философии. Соотношение понятий этика, 

нравственность, мораль. Возникновение метаэтики (Д. Мур) и ее особенности. Предмет 
этического и базовые нравственные принципы. Разнообразие этических и моральных 
теорий. Типы этических теорий в соответствии с пониманием источника морали и 
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трактовкой морального идеала. Направления этического анализа: моральная философия, 
нормативная этика (этика ценностей,  этика норм, этика добродетелей, этика прав 
человека), прикладная этика. Философский характер науки этики. Структура этики. 
Функции морали. Проблема основной функции морали.  

Тема 2.  Этический релятивизм и абсолютизм 
Спор между абсолютизмом и релятивизмом как проблема определения источника 

нравственных норм. Абсолютизм как утверждение о существовании только одного 
источника нравственных норм, значимость которых признается универсальной и ничем не 
ограниченной. Релятивизм как утверждение принципиальной ограниченности всякого 
источника нравственной нормативности. Условность и относительность нравственных 
норм в релятивизме. Абсолютизм рационалистический, сентименталистский и 
натуралистический. Абсолютизм религиозный и секулярный. Релятивизм 
этнографический, психологический, социологический. Аксиологические следствия 
релятивизма. Моральные и религиозные ценности в современном плюралистическом 
обществе. Значимость нормативных моральных идей. 

Релятивизм как утверждение о принципиальной ограниченности всякого источника 
нравственной нормативности. Зарождение релятивистских представлений в античности. 
Трактовка Протагорова тезиса «Человек есть мера всех вещей». Полемика Сократа с 
софистами. Разные виды релятивизма. Релятивизм как эмпирический тезис о моральном 
разнообразии. Нормативный тезис релятивизма. Возможность оценивать на моральность 
человеческие практики и поступки в случае отсутствия надиндивидуальных или 
надсоциальных стандартов. Релятивизм и идея морального прогресса. Причины, корни, 
истоки релятивизма. Релятивизм и тезис о моральном разнообразии. Индивидуальный и 
культурный релятивизм. Релятивизм в этике и релятивизм в науке. История поисков 
моральных абсолютов. Попытки эмпирического обоснования моральных абсолютов. 
«Безотносительные добродетели» М. Нуссбаум. 

Тема 3. Эгоизм и альтруизм как морально-этические альтернативы 
Эгоистические и альтруистические поведенческие установки. Эгоизм 

психологический и этический (дескриптивный и нормативный). Аргументы в пользу 
этического эгоизма. Сходства и различия между этическим эгоизмом и утилитаризмом. 
Объективизм Э. Рэнд, ее аргументы в пользу эгоизма и против альтруизма. Эволюция 
представлений об альтруизме. Альтруизм и естественный отбор. Биологические и 
социальные корни альтруизма. П. Сингер о предпочтении интересов других. Различные 
версии «ограниченного альтруизма». Действия, выходящие за рамки должного. 
Альтруизм и героизм.  

Тема 4. Классическая и современная этика добродетели 
Основные положения этики Аристотеля. Критика Аристотелем Платона. Понятие 

добродетели. Классификация добродетелей: добродетели этические и дианоэтические. 
Воспитание добродетелей. Понятие середины. Варианты трактовки понятия «эвдемония». 
Представления о справедливости Аристотеля. Виды справедливости. Возрождение этики 
добродетели (аретический поворот) во второй половине 20 века. Работы Э. Энскомб и А. 
Макинтайра. Развитие теоретических подходов, которые переключают внимание с 
последствий поступков, а также с принципов, норм и правил на целостный характер 
человека, его совершенство и добродетели. Резкая критика образа морального 
философствования, сложившегося в  новоевропейской этике и продолжающегося 
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определять развитие современной этики. Основные тезисы Э. Анскомб: 1) необходимость 
создание философской психологии, предметом которой стало бы прояснение понятий 
действия, намерения, мотива, характера; 2) необходимость отказа от понятия «морально 
должного» и связанных с ним понятий – моральной обязанности, правильного и 
неправильного в специфически моральном смысле слова, поскольку все они возникли в 
определенном контексте – в рамках этики божественного закона, и именно в этом 
контексте обрели свое значение, вне его они не просто бессмысленны, непонятны, но и 
разрушительны для морали; 3) все различия и противоречия между известными 
английскими моральными философами, начиная с Г. Сиджвика и включая всех 
современных философов, необоснованно преувеличены, ибо в главном их позиции 
абсолютно одинаковы. Критика «вердиктности как определяющей особенности 
современного морального языка. Преимущество этики, ориентированной на добродетели: 
четкое прояснение характеристики морального субъекта и его действий, возможность 
установления безусловно и абсолютно неприемлемое и строго отделить его от 
допустимого и, возможно, необходимого в конкретных обстоятельствах. Интерпретация 
аристотелевской этики А. Макинтайром.  

Тема 5. Утилитаризм 
Бентам и Милль – основатели утилитаризма. Основные аргументы утилитаризма 

против интуитивизма и априоризма. Выведение морали из конечной (высшей) цели. 
Общее благо как основа морали. Принцип пользы как принцип выбора действий и оценки 
поступков, ориентированный на максимально большее благо. «Наибольшее счастье 
наибольшего количества людей» как формула общего блага. Трактовки удовольствия и 
пользы в утилитаризме. Утилитаризм как альтернатива эгоизму. Факторы, 
препятствующие осуществлению принципа пользы или человеческому счастью: 
себялюбие людей, недостаток умственного развития и дурные государственные законы 
(Милль). Соотношение главного принципа утилитаризма и второстепенных моральных 
принципов. Проблема основания оценки поступков в утилитаризме. Соблюдений прав 
других людей как стандарт оценки и результат действия. Утилитаризм действия и 
утилитаризм правила.  

Тема 6. Деонтологическая этика И. Кант 
Понятие долга и его место в этике. Особенности понимания нравственного долга 

на Востоке и на Западе. Появление идеи долга у Сократа и ее развитие стоиками. Долг как 
подчинение всеобщему Логосу, управляющему миром. Фатализм стоиков и их концепция 
духовной свободы человека. Исторические формы стоицизма и их особенности. Основные 
черты этики стоицизма, их моральные заповеди. Этика Канта и ее связь со стоицизмом и 
христианством. Основные формулировки категорического императива. Понятие свободы 
воли и его значение для обоснования морали. Человек как существо двух миров – 
феноменального и ноуменального. Этический абсолютизм Канта. Понятие доброй воли, 
по Канту. Понятие долга. Разновидности деяний в их отношении к долгу. Проблема долга 
и склонности. Понятие максимы поступка. Максима и императив. Виды императивов: 
гипотетические и категорические. Автономия и гетерономия воли. 

Тема 7. Деонтологическая этика. Моральные обязательства 
Историко-философская эволюция представлений о должном. Трактовка проблем 

обязывания и взаимного обязывания в этике, философии политики и права. Проблема 
обязательств человека в обществе. Естественно-правовая традиция общественного 
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договора,  Цицерон о должном. Обязанности «совершенные» или «обыкновенные». 
Обязанности благотворительности и обязанности справедливости. Классификация 
обязательств И. Канта. История и содержание термина «деонтология». Деонтология как 
учение о правильном и должном, о государственных и военных обязанностях, правильных 
и своевременных действиях. Трактовка политических обязательств как морального 
обязательства соблюдать законы независимо от их содержания. Проблема нормативного 
характера обязательств в историко-философском аспекте. Источники нормативности 
обязательств. Проблемы конституирования деонтологической субъектности. Субъекты 
обязательств. Нетрадиционные адресаты: природа и будущие поколения. Содержательные 
аспекты моральных обязательств. Представления об обязательствах справедливости в 
современной либеральной традиции. Глобализация и проблема расширения границ 
моральных обязательств. Проблема «моральной перегрузки».  

Тема 8. Моральные ценности: добро и зло 
Понятие ценности. Положительные и отрицательные, абсолютные и 

относительные, объективные и субъективные ценности. Ценность и оценка. 
Содержательно-предметное разнообразие ценностей. 

Добро и зло - понятия, выражающие морально положительное и отрицательное 
значение явлений. Историческая дифференциация ценностного сознания и формирование 
моральных понятий о добре и зле. Источники, критерии, нормативно-ценностная 
определенность добра и зла. Разнообразие содержательно-ценностных истолкований 
добра и зла в истории мысли. Собственно моральное понятие добра как: а) особого рода 
ценности, "возвышающейся" над природными или стихийными событиями и явлениями; 
б) поступка не просто свободного, но сознательно соотнесенного с высшими ценностями, 
в конечном счете с идеалом. Добро и долг. 

Идея непреодолимой связности добра и зла; ее различные выражения в истории 
философии: 1) добро и зло как однопорядковые начала мира, находящиеся в постоянном 
единоборстве. 2) божественное Добро (Благо), или абсолютное Бытие, или Бог является 
действительным абсолютным мировым началом, а зло - результат ошибочных или 
порочных решений человека, свободного в своем выборе; добро, будучи относительным в 
противопоставленности злу, абсолютно в исполненности совершенства; зло - всегда 
относительно (Августин). 3) противоположность добра и зла опосредствована чем-то 
иным - Богом (Л.А.Шестов), "высшей ценностью" (Н.А.Бердяев) - в чем и заключено 
абсолютное начало морали. 

Тема 9. Моральные ценности: справедливость  
Справедливость как центральное понятие моральной и политической философии. 

Представления о справедливости Платона и Аристотеля. Современные концепции 
дистрибутивной справедливости. Критерии и каноны справедливости. Парадигма 
распределения и парадигма «признания». «Обязательства справедливости» и 
«обязательства благотворительности». Границы и контексты обязательств 
справедливости. Справедливость общественного устройства. Представления о 
справедливости в современных общественно-договорных концепциях. Справедливость: 
универсальные и локальные представления. Содержательная и процедурная 
справедливость. Виды процедурной несправедливости. Концепция «справедливости как 
честности» Дж. Ролза. Два принципа справедливости Дж. Ролза. Конфликты 
справедливости с другими моральными ценностями. Справедливость и равенство. Роль и 
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место идеи справедливости в этических теориях разных типов: справедливый поступок 
или справедливый человек? Справедливость как морально-политическая категория. 
Справедливость и правосудность. Представление о праве как «минимуме морали». 
Обсуждение «правды» и «справедливости» в русской философии.  

Тема 10. Моральные ценности: беспристрастность и ответственность  
Беспристрастность как генерализация моральных максим. Связь беспристрастности 

и справедливости. Беспристрастность и основания ответственности за «ближних» и 
«дальних». Использование идеи беспристрастности в современных концепциях 
общественного договора. Критика идеи беспристрастности. «Моральная точка зрения» и 
сферы повседневного опыта.  «Новая этика», «этика ответственности» Г. Йонаса. Связь 
моральных понятий, моральных оценок и моральных действий. Общество, коммуникация 
и ответственность. Ретроспективная и перспективная ответственность – этические 
концепции наказания и обязательств. Этика ответственности как рациональная система 
взглядов. Технические и социальные последствия глобализация и проблемы этики 
ответственности. Ответственность в науке и политике. Альтернатива беспристрастности в 
ситуациях ответственного выбора: ассоциативные теории моральных обязательств. 
Проблемы ответственности перед природой и перед будущими поколениями. 
Коллективная и индивидуальная ответственность. Понятие «моральной удачи» и 
механизмы приписывания ответственности. 

Тема 11. Моральные ценности: моральность и рациональность  
Проблема взаимосвязи морали и рациональности. Отличие обоснования 

морального поступка с помощью разума от обоснования, основанного на чувствах и 
эмоциях. Оценка на моральность самих критериев рациональности. Ограниченность 
инструментальной модели рациональности. Эпистемическая и аксиологическая 
рациональности. Понятие «минимальной рациональности» и следствия для этической 
теории. Анализ теоретико-игровых парадоксов («дилемма заключенного» и других). 
Проблема уклонения от  сотрудничества при производстве общественных благ (public 
goods). Альтернативы экономическим моделям рациональности. «Этика и экономика» А. 
Сена. Императив рациональности применительно к общественному устройству. 
Рациональность общественной морали. Парадоксы коллективной рациональности и 
варианты их решения. Рациональность как основа морального рассуждения. Роль 
«практического рассуждения» в современной моральной философии. Публичное 
рациональное обоснование. Коммуникативная этика Ю. Хабермаса. Роль и место 
абстракций и идеализаций в этической теории.  

Тема 12. Моральные ценности: моральное равенство 
Эволюция представлений о равенстве в историко-философской мысли. 

Христианские представления о равенстве перед Богом. Равенство перед законом. 
Потенциальный ценностный конфликт между равенством и свободой. Эгалитаристские 
трактовки справедливого распределения. Моральное и политическое равенство. 
Равноправие. Равное достоинство. Концепции формального и содержательного равенства. 
Равенство возможностей, равенство ресурсов, равенство благосостояния. Современные 
трактовки морального равенства. Равенство как средство нейтрализации «природного 
везения». Прагматические аргументы против равенства. Критика идеи равенства Р. 
Нозиком. Проблема сохранения стабильности равного распределения. Концепция 
«сложного равенства» М. Уолцера.  
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Тема 13. Общественно-договорная традиция в этике 
Представления об общественном договоре в истории философской мысли. 

Общественный договор как основание взаимных моральных обязательств.  Концепции 
Спинозы, Т. Гоббса (Левиафан, (1651) Дж. Локка (Второй трактат о правлении, 1690).  
Общественно-договорная традиция в современной философской мысли. Общественный 
договор как методологический прием для выявления условий и возможностей социальной 
кооперации, в том числе объема прав и обязательств договаривающихся сторон. 
Использование общественно-договорной методологии для определения гипотетических 
границы наших взаимных обязательств (работы Р. Нозика, Д. Готиера, Р. Дворкина и др.). 
В современной общественно-договорной традиции необходимость взаимных обязательств 
выводится не столько из социальных потребностей, но связывается с «хорошими 
доводами», которые могут быть предложены в их обоснование. Это продолжение 
традиции, начатой Гоббсом и Локком и наиболее явно представленной в настоящее время 
в работах Джозефа Раца, который трактует обязательства как категорические резоны для 
действия, которые не могут быть преодолены никакими конкурирующими резонами. 

Тема 14. Этические проблемы насилия и ненасилия  
Понятия насилия и ненасилия. Критерии насилия. Принципы милосердия и заботы 

- этическая основа ненасилия. Философия непротивления злу насилием Л.Н.Толстого. 
Различение И.А.Ильиным насилия и заставления (принуждения); приоритет требования 
сопротивления злу над требованием ненасилия. Основные аргументы И.А.Ильина в 
критике толстовства. 

Этика ненасилия. Добро и насилие. Основные аргументы за и против применения 
насилия "во благо" другого человека. Ненасилие как форма конструктивного разрешения 
общественно-политических конфликтов. Моральные (принципиальные) и прагматические 
аспекты ненасилия. М.К.Ганди о принципе сатъяграхи в ненасильственном 
сопротивлении. Социально-технические (прагматические) проблемы ненасильственных 
действий. Стратегические и тактические особенности ненасильственного разрешения 
конфликтов. Использование ненасильственных методов при а) "общественной обороне": 
защите общества и его институтов от внешней агрессии или попытки государственного 
переворота; б) разрешении социально-политических конфликтов (самими участниками 
конфликта); в) посредничестве третьей силы в решении конфликтов. 

Тема 15. Прикладная этика 
Прикладная этика как область знания и практики, предметом которой являются 

практические моральные проблемы, имеющие пограничный и открытый характер. 
Краткая характеристика некоторых проблем прикладной этики – «смертная казнь», 
«эвтаназия, «трансплантация органов», «продажа оружия» и др. Признаки этико-
прикладных проблем. Проблема справедливости войн как проблема прикладной этики. 

Этика войны и мира. Реализм и пацифизм - крайние позиции в отношении к войне. 
Две формы пацифизма: а) непротивленчество пассивного пацифизма духовного и 
идейного противостояния войне и силе; б) пацифизм активного ненасильственного 
сопротивления. Христиански-доктринальная и этическая критика пацифизма. 

Становление теории справедливой войны как определенного ответа на ужасы 
войны. Роль Августина, Фомы Аквинского и его последователей в развитии теории 
справедливой войны. Основные принципы справедливой войны. "Справедливость 
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вступления в войну" (право на войну – jus ad bellum) и "Справедливость в войне" (право в 
войне – jus in bello). 

Тема 16. Метаэтика. Нормативные основания морального поведения 
Метаэтика, ее место в структуре морали. Основные проблемы метаэтики: анализ 

языка, способы построения этических теорий, анализ источников ценностей и норм, 
регулирующих функционирование общества, социальных институтов и индивидов как 
членов сообществ. Коллективный характер социально-моральных действий. Источники 
нормативности в логическом смысле. Проблема перехода от утверждений о сущем к 
утверждениям о должном “is-ought problem”. Различие между общими обязательствами, 
реципиентом которых являются все люди в силу принадлежности к человеческому роду и 
специальными. Связь общих и специальных обязательств с соответствующими типами их 
рационального обоснования в трактовках Т. Нагеля и Д. Парфита. 

 
Примерные темы эссе  
1. Этические взгляды софистов и Сократа. 
2. Этика Эпикура.  
3. Этика эвдемонизма (Аристотель, стоики, христианство).  
4. Идея счастья и ее место в западной цивилизации.  
5. Христианская концепция добра и зла.  
6. Этика стоиков (Сенека, Эпиктет. Марк Аврелий).  
7. Этические концепции Платона и Аристотеля, их социальное измерение.  
8. Христианские мотивы в этике стоиков.  
9. Современные концепции счастья.  
10. Концепция человека и смысла его жизни у Августина.  
11. Теория нравственных чувств (А.Смитт, Шефтсберри).  
12. Критика И. Кантом этического натурализма и эвдемонизма.  
13. Этический абсолютизм Канта  
14. Понятие морали у Канта.  
15. Императивность морали.  
16. Понятия добра и зла в современной философской антропологии.  
17. Критика Ф Ницше христианской концепции добра и зла.  
18. З. Фрейд о происхождении нравственности и религии.  
19. Идея сверхчеловека у Ф. Ницше, ее современное прочтение и критика.  
20. Концепция любви Э. Фромма.  
21. Смысл жизни в русской философии.  
22. Концепция человека Н. Бердяева.  
23. Понятие добра у В. Соловьева.  
24. Смерть как экзистенциальная проблема  
25. Концепция человека А. Шопенгауэра (Свобода воли и нравственность).  
26. Шопенгауэр, Ницше, Фрейд о скрытых мотивах человеческого поведения.  
27. Э. Фромм о типах характера (Психоанализ и этика). 
28. Критика Шопенгауэром этики Канта (Свобода воли и нравственность).  
29. Проблема свободы воли у Канта и Шопенгауэра.  
30. Понятие сверхчеловека Ницше и его соотношение с христианской концепцией 

богочеловека.  
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31. Понятие совести у Ницше, Фрейда и Фромма.  
32. Смысл жизни перед лицом смерти.  
33. Актуальные проблемы биоэтики (аборты, трансплантация органов, генная 

инженерия и т.д.)  
33. Эвтаназия: за и против.  
34. Диалектика цели и средств в морали. 
35. Роль и место морали в правовом государстве. 
 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)   
 
Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Этика» предусматривает 

использование в учебном процессе лекционных занятий в форме диалога, дискуссий, 
разбора конкретных ситуаций, работу в малых группах с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов, навыков исследовательской работы и творческого 
подхода к решению поставленных задач.  

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретической части учебной дисциплины. 
В лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы, формируются 
теоретические и практические основы для изучения курса в рамках самостоятельной 
работы. Для развития основных знаний умений и навыков лекционный курс состоит из 
лекций проблемного и обзорного типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая 
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 
аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является 
формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 
критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих 
предложений, умений подготовки выступлений и решения правовых задач. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется 
детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной 
дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем 
выполнения поставленных задач. При подготовке к практическим занятиям студент 
должен ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим 
разделом базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по поставленным 
вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе 
периодические научные издания и электронные ресурсы.  

Основными видами СРС выступают доклады и дискуссии. Доклад представляет 
собой небольшое (3-5 минут) сообщение обучающегося по теме, предложенной 
преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется 
использование мультимедийного оборудования. После выступления докладчику задаются 
вопросы. Научная дискуссия организуется преподавателем в аудитории проведения 
занятий по проблемам, вынесенным на лекцию. В научной дискуссии обучающиеся 
принимают участие по желанию и высказывают своё мнение по обсуждаемым проблемам, 
задают интересующие их вопросы.   
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На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы 
проведения:  

- изучение теоретического материала; 
- доклады; 
- групповая работа; 
- дискуссия; 
- письменные и устные ответы на вопросы; 
- индивидуальные вопросы к выступающим студентам; 
- выполнение ситуационных заданий. 
 
Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами 

с ограничениями здоровья. 
Курс читается в традиционной форме, поэтому специальных методических 

рекомендаций для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограничениями здоровья, 
кроме тех, которые закреплены в соответствующих документах и нормах, установленных 
НГУ, по методическому обеспечению лекционных и семинарских занятий, контактной 
работы, текущего контроля, промежуточной аттестации и т.д. при работе с инвалидами и 
лицами с ограничениями здоровья, не предусмотрено. 

 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Фонд оценочных средств – это совокупность контрольных измерителей и 

показателей, описаний форм контроля, предназначенных для определения уровней 
освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности 
подготовки – базовый, повышенный, высокий. Как в ходе семестра, так и при 
осуществлении мероприятий промежуточной аттестации преподаватель оценивает 
степень сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине. 
Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием 
традиционных форм и методов обучения, позволяющих учесть качество работы в течение 
семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 
- устные ответы и участие в дискуссиях (для оценки ЗУВов по ОПК-6); 
- эссе (для оценки ЗУВов по ОПК-6). 
Формы текущего, промежуточного и итогового контроля по дисциплине (модулю) 

включают: 
1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе выполнения 

студентом рабочих записей: сбор рабочих сведений (расписание учебных занятий, 
расписание звонков, составление списка группы, рабочих записей посещённых уроков у 
преподавателя и своих одногруппников).  

2. Рубежный контроль. Как правило осуществляется в виде фронтального опроса 
по основным вопросам в темах практических занятий. 

3. Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется 
в форме экзамена. 
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Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, представленными в 
таблице 1. 

Экзамен выставляется по показателям. 
Критерии выставления отметок по зачету: «удовлетворительно» (пороговый 

уровень сформированности компетенций), «хорошо» (средний уровень сформированности 
компетенций), «отлично» (высокий уровень сформированности компетенций), «не 
зачтено» (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 
«Отлично» ставится за ответ, который показывает прочные знания основных 

этапов по практике, отличается глубиной и полнотой раскрытия содержания практики; 
владение терминологическим аппаратом; системно использовать знания на практике, 
делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 
свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания 
основных тем по курсу, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; давать аргументированные ответы, приводить примеры; 
свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 
Однако допускается две - три неточности в ответе. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном 
о знании основных тем по курсу, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 
давать фрагментарно аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно 
свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью 
ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметкой «не зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой 
предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием этапов практики; незнанием 
основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым 
владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
Примерные вопросы к экзамену (зачету) 
 

1. Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность». 
2. Предмет, задачи, особенности этики как науки. 
3. Происхождение морали как научная проблема. 
4. Нравственное содержание христианского вероучения (христианское 

обоснование морали). 
5. Мораль и нравственный прогресс. 
6. Нравственные проблемы современности. 
7. Этика античной классики (Сократ, Платон, Аристотель). 
8. Эпикуреизм и стоицизм. 
9. Классическая этика добродетели (Аристотель). 
10.  Моральная философия И. Канта. 
11.  Классификация основных направлений этической мысли в XIX–XX вв. 
12.  Мораль и рациональность. 
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13.  Проблема человека и его свободы в этике экзистенциализма. 
14.  Этика утилитаризма (Д. Бентам, Д. Милль)  
15.  Этические искания в русской философии конца XIX – начала XX века (Л. 

Толстой, Ф. Достоевский, Вл. Соловьев). 
16.  Классификация этических учений. 
17.  Сущность и специфика моральной регуляции. 
18.  Структура и функции морали. 
19.  Ценности и моральные ценности. Структура ценностного отношения. 
20.  Моральные ценности: добро и зло. 
21.  Смысл жизни и счастье как высшие моральные ценности. 
22.  Основные проблемы прикладной этики. 
23.  Моральный выбор как условие реализации нравственной свободы. 
24.  Моральный поступок и его оценка.  
25.  Основные проблемы метаэтики. 
26.  Роль и место морали в правовом государстве. 
27.  Парадигмы этического мышления. 
28.  Нравственная природа человека: соотношение биологического и 

социального. 
29.  Проблема смерти и бессмертия в этике. 
30.  Общечеловеческие ценности и мораль. 
31.  Диалектика цели и средств в морали. 
32.  Проблема свободы воли у Канта и Шопенгауэра 
33.  Эвтаназия: за и против. 
34.  Концепция справедливости Дж. Ролза. 
35.  Универсальная этика: принципы и подходы 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Список основной литературы  
 
1. Гусейнов А. А. Античная этика: [Учеб. пособие для филос. направлениям и 

спец. вузов] / А.А. Гусейнов ; РАН, Ин-т философии, МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Филос. фак. — М.: Гардарики, 2004 .— 270 с. 

2. Дробницкий О. Г. Моральная философия: Избранные труды / О.Г. Дробницкий; 
[Сост. Р.Г. Апресян].— М.: Гардарики, 2002 .— 521 с 

3. Разин А. В. Этика: Учебник для филос. спец. вузов. М.: Акад. проект, 2004 .— 
623 с. 

4. Общественная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные 
проблемы: [сборник статей] / Рос. акад. наук, Ин-т философии, Центр прикл. и 
проф. этики; под ред. Р.Г. Апресяна .— Москва: Альфа-М, 2009 .— 494 с. 

5. Шр ейдер   Ю.  А.  Этика: Введение в пр едмет. Учеб.  по со бие для вузо в / Ю. А. 
Шрейдер; [Ин-т «Открытое о-во»] .— М. : Текст, 1998 .— 271 с.  

 
 
Список дополнительной литературы  
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1. Апресян Р. Г. Нравоперемена Ахилла. Истоки морали в архаическом 
обществе (на материале гомеровского эпоса) / Р.Г. Апресян; Рос. акад. наук, Ин-т 
философии .— Москва: Альфа-М, 2013 .— 222 с. 
2. Бакштановский В. И. Прикладная этика = Applied ethics: инновационный 
курс для магистр(ант)ов и профессоров: [в 4 ч.] / В.И. Бакштановский ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования «Тюм. гос. нефтегазовый ун-т», Науч.-исслед. ин-т 
приклад. этики. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. 
3. Гартман, Н. Этика / Н. Гартман; пер. с нем. А.Б. Глаголева; под ред. Ю.С. 
Медведева и Д.В. Скляднева.— Санкт-Петербург : Владимир Даль, 2002 .— 707 
с.  
4. Гусейнов А. А. Великие моралисты / А.А. Гусейнов .— Москва: Республика, 
1995 .— 351 с 
5. Золотухина-Аболина Е. В. Современная этика: Учеб. пособие для вузов / 
Е.В. Золотухина-Аболина .— М.; Ростов н/Д : МарТ, 2003 .— 413 с. 
6. Мораль: разнообразие понятий и смыслов = Morality: Diversity of Concepts 
and Meanings: сборник научных трудов : к 75-летию академика А.А. Гусейнова / 
Рос. акад наук, Ин-т философии; [отв. ред. и сост. О. П. Зубец].— Москва: Альфа-
М, 2014.— 446, [1] с. 
7. Мильнер-Иринин Я.А. Этика, или Принципы истинной человечности / Я.А. 
Мильнер-Иринин; РАН, Ин-т философии.— М.: Наука, 1999 .— 520 с 
8. Мур Дж. Природа моральной философии: [сборник] / Джордж Эдвард Мур; 
[пер. с англ., сост., примеч. Л.В. Коноваловой; предисл. А.Ф. Грязнова, 
Л.В.Коноваловой]. — Москва: Республика, 1999 .— 351 с. 
9. Нравственные ограничения войны: Проблемы и примеры: [Перевод / Б. 
Коппитерс, Н. Фоушин, Р.Г. Апресян и др.]; Под общ. ред. Б. Коппитерса и др. — 
М.: Гардарики, 2002 .— 407 с. 
10.  Постигая добро: сборник статей: к 60-летию Рубена Грантовича Апресяна / 
Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т философии Рос. акад. наук ; [отв. ред. 
и сост.: О.В. Артемьева, А.В. Прокофьев] .— Москва: Альфа-М, 2013 .— 430 с. 
11. Судаков А.К. Абсолютная нравственность: Этика автономии и безусловный 
закон: [Анализ «Основоположения к метафизике нравов» И.Канта] / РАН, Ин-т 
философии.— М.: Эдиториал УРСС, 1998 .— 238 с.  
12. Эко У. Пять эссе на темы этики = Cinque scritti morali / Умберто Эко; пер. с 
ит. Елены Костюкович. — Санкт-Петербург : Симпозиум, 2005 .— 157 с. 

 
Список Интернет-ресурсов, справочных систем 
1. http://plato.stanford.edu/ – The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
2. http://www.iep.utm.edu/ – Internet Encyclopedia of Philosophy 
3. http://www.logos101.ru – Авторский сайт для студентов с материалами курса  
4. http://www.ethicscenter.ru/ - Образовательный ресурсный центр «Этика» 
5. http://www/philosophy.ru  - Российский философский портал 
 
10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение 

http://plato.stanford.edu/�
http://www.iep.utm.edu/�
http://www.logos101.ru/�
http://www.ethicscenter.ru/�
http://www.ethicscenter.ru/�
http://www/philosophy.ru�


Курс читается в традиционной форме, поэтому дополнительньD( требоваrrий к
материально-техЕической базе не предусмотрено.

Необходимое презентационное оборудовшrие используется исходя из пимита

соответствующим образом оборудованньж аудиторий.

Программное обеспечение
Курс читается в rфадиционной форме, поэтому дополнительньD( требовшrий к

прогрttммЕому обеспечению курса не предусмотреIIо.

Приложение 1

t44;."Ц to ot lp// /- Z/.al--rr?
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Приложение 2

Список изменений и дополнений

1. Внести слодующие измеЕения на титупьном листе: <<Министерство образования и
науки Российской Федерации) изменить на <<Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации> в связи с изменением структуры

фелеральньж органов исполЕительной власти по Указу Президента России от 15

мая 2018 года J\Ъ215.
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