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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Этика, эстетика является
достижение следующих результатов обучения:

Код
компетенции Наименование компетенции

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессионные и культурные

ПК-9 способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта.

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы
(по семестрам (курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:
Этапы формирования компетенций по семестрам изученияНаименование дисциплин

(модулей), практик, ГИА 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
Социология ОК-5

Экономика труда ОК-5
Политология ОК-5

Деловое общение ОК-5,
ПК-9

Корпоративные финансы ПК-9
Бухгалтерское дело ПК-9

Производственная практика
(практика по получению

профессиональных умений и
опыта профессиональной

деятельности)

ПК-9

Защита выпускной
квалификационной работы,

включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

ОК-5,
ПК-9

Гражданское население в
противодействии

распространению идеологии
терроризма

ОК-5

Управление проектами ПК-9

- для заочной формы обучения:
Этапы формирования компетенций по курсам изученияНаименование дисциплин (модулей), практик,

ГИА 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Социология ОК-5

Экономика труда ОК-5
Политология ОК-5

Деловое общение ОК-5,
ПК-9

Корпоративные финансы ПК-9
Бухгалтерское дело ПК-9

Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)
ПК-9

Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и

ОК-5,
ПК-9



4
процедуру защиты

Гражданское население в противодействии
распространению идеологии терроризма ОК-5

Управление проектами ПК-9

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.01 Этика, эстетика в
формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 7 семестру;
- для заочной формы обучения – 4 курсу.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания

Показателями оценивания компетенций являются следующие
результаты обучения:

Код
компетенции Планируемые результаты обучения (показатели)

ОК-5

Знать: нравственные основы общения в деловой и преподавательской сфере, этику и
этикетные формы деловой коммуникации
Уметь: использовать этические правила и этикетные приемы коммуникативной
культуры
Владеть: навыками групповой работы, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

ПК-9

Знать: цель и задачи создаваемой малой группы, методы и приемы создания малой
группы для реализации задач
Уметь: организовывать деятельность малых групп на основе полученных знаний в
педагогической и воспитательной деятельности
Владеть: методами организации и самоорганизации при создании малой группы,
созданной для реализации конкретного проекта

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
(модуля)

Компетенции
(части

компетенций)
Критерии оценивания

Оценочные
средства
текущего
контроля

успеваемост
и

Шкала
оценивания

1

Тема 1.
Этика - учение о

морали и
нравственности.

ОК-5

Знать:
- основные категории морали и
учения о морали;
- содержание и функции
морали.
Уметь:
- интерпретировать учения о
морали и нравственности.
Владеть:
- понятийным аппаратом
дисциплины.

Опрос,
практическ
ие задания

«Зачтено»
«Не зачтено»
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2

Тема 2.
Главные

исторические
этапы и

направления
развития этики.

ОК-5

Знать:
- основные исторические этапы
развития этики
Уметь:
- выделять этические учения
древнеиндийского общества.
Владеть:
- особенностями развития
морали на Древнем Востоке

Опрос,
доклад,

практическ
ие задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

3

Тема 3.
Средневековая

мораль. Этические
учения эпохи
Возрождения.

ОК-5

Знать:
- сущность христианских
этических учений Филона
Александрийского.
 Уметь:
- выделять особенности
формирования этического
сознания на Руси
Владеть:
- особенностями морали и
этических учений эпохи
Возрождения

Опрос,
практическ
ие задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

4
Тема 4.

Этика XVIII-XIX
вв.

ОК-5

Знать:
- Этические учения Ж.Ж. Руссо
Уметь:
- выделять этические воззрения
российских философов
Владеть:
- современными этическими
теориями XX века

Опрос,
практическ
ие задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

5 Тема 5.
Категории этики.

ОК-5,
    ПК-9

Знать:
- смысл жизни и счастье как
категории этики
Уметь:
- выделять моральную свободу
и нравственную
ответственность личности
Владеть:
- проблемами прикладной
этики.

Опрос,
сообщение,
практическ
ие задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

6

Тема 6.
Глобальные

нравственные
проблемы

человечества

ОК-5,
    ПК-9

Знать:
- этические особенности
смертной казни
 Уметь:
- выделять этические
особенности клонирования.
Владеть:
- этическими проблемами
трансплантации человеческих
органов.

Опрос,
практическ
ие задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

7

Тема 7.
Эстетика. Предмет
и задачи изучения

курса.

ОК-5,
    ПК-9

Знать:
- основные этапы развития
эстетической мысли за рубежом
и в России
Уметь:
- выделять предмет и задачи
изучаемого курса.
Владеть:
- эстетическими теориями
Пифагора, софистов.

Опрос,
практическ
ие задания

«Зачтено»
«Не зачтено»
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8

Тема 8.
Искусство как

предмет эстетики
и форма

эстетического
освоения-

действительности.

ОК-5, ПК-9

Знать:
- Морфология искусства
Уметь:
- выделять пространство и
время художественного образа
Владеть:
- субъектом, факторами и
условиями эстетического
творчества

Опрос, тест,
практическ
ие задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

Форма контроля

Оценочные
средства

промежуточ
ной

аттестации

Шкала
оценивания

ИТОГО

Зачет с оценкой
Письменны
й ответ на

билет

«Отлично»,
«Хорошо»,

«Удовлетвори
тельно»,

«Неудовлетво
рительно»

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Критерии оценивания опроса:
- зачтено - ответ по содержанию правильный, последователен,

проявляется самостоятельность суждений и выводов, степень развития
логического мышления на высоком уровне, обучающийся проявил знание
основных понятий и задач дисциплины.

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если: демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей
программы дисциплины

2. Критерий доклада:
- зачтено – представленный доклад соответствует тематике,

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были
использованы современные информационные технологии;

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлен; материалы
доклада не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие
источники информации.
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3. Критерий сообщения:
- зачтено – представленное сообщение актуально, экономически

обосновано, выводы по представленной информации изложены логически,
соблюдены требования, при разработке сообщения были использованы
современные информационные технологии;

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлено;
представленная информация не обоснована или логически не связана,
использована устаревшая информация.

4. Критерии оценивания практического задания:
- зачтено – выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал,

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми
навыками и приёмами их выполнения;

- не зачтено – выставляется обучающему, который не знает
значительной части материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания
или не справляется с ними самостоятельно.

5. Критерий оценивания тестов:
- зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки; освоил
вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе; достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности; 50-100%
правильных ответов;

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; до 50% правильных ответов.

6. Критерии оценивания письменного ответа на билет:
- отлично – выставляется обучающемуся, если:  даны исчерпывающие и

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и
рационально (с использованием рациональных методик) решены
соответствующие задачи; В ответах выделялось главное, все
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теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих
документов; Ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в
логической последовательности; Показано умение самостоятельно
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и
диалектическом развитии.

- хорошо – выставляется обучающемуся, если:  даны полные,
достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно
решены практические задания; В ответах не всегда выделялось главное,
отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями
руководящих документов, при решении практических задач не всегда
использовались рациональные методики расчётов; Ответы в основном
были краткими, но не всегда четкими; Показано слабое умение
самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

- удовлетворительно – выставляется обучающемуся, если: даны в
основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной
глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся
использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения
расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы;
При ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении
практических задач не использовались рациональные методики расчётов;
Ответы были многословными, нечеткими и без должной логической
последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны
положительные ответы; Показано неумение самостоятельно анализировать
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом
развитии.

- неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, если не
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций

3.1. «Вопросы для проведения опроса»:

1. Предмет этики.
2. Происхождение и сущность морали.
3. Функции  морали
4. Структура морального сознания; нормы, моральные принципы,

моральное сознание, нравственные идеалы общества, ценностная
ориентация.

5. Место и роль морали в обществе. Специфика моральных отношений.
6. Мораль Древнего Востока.
7. Этика Древнего Востока.
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8. Сущность христианских этических учений Филона
Александрийского, Квинта, Тертуллиана, Августина Аврелия, Фомы
Аквинского.

9. Формирование этического сознания на Руси: Владимир Мономах и
монах Нестор.

10. Мораль и этические учения эпохи Возрождения и XVII века.
Специфика нравственного сознания этой эпохи.

11. Этические учения Ж.Ж. Руссо, К. Гельвеция, П.Гольбаха, И. Канта,
Дж. Милля, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого.
Марксистская этика.

12. Этические воззрения российских философов: П.А. Флоренского,
Н.О. Лосского, СЛ. Франка, Н.А. Бердяева.

13. Современные этические теории XX века: концепция Дж. Мура,
этика в контексте психоанализа З. Фрейда и др.

14. Смысл жизни и счастье.
15. Моральная свобода и нравственная ответственность личности.
16. Добро и зло.
17. Смертная казнь.
18. Трансплантация человеческих органов.
19. Клонирование.
20. Основные этапы развития эстетической мысли за рубежом и в

России.
21. Эстетические теории Пифагора, софистов, Платона, Аристотеля,

Плотина, Г. Нисского, А. Аврелия, Ф. Аквинского, Альберта, Николы Нуало-
Деприо, Д. Дидро, И. Канта, Ф. Шиллера, Ф.Шеллинга, Н. Чернышевского,
Г.Гегеля, Г. Плеханова, Ж. Сартра, А. Швейцера и др.

22. Морфология искусства: художественная литература, театр,
хореография, кино, телевидение, эстрада и цирк, музыка и живопись,
графика, скульптура, архитектура, фотография, прикладное искусство.

23. Пространство и время художественного образа.
24. Субъект, факторы и условия эстетического творчества.
25. Эстетическая и художественная культура современной России.

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»:

1. Основные этапы и направления развития этики.
2. Происхождение и сущность морали.
3. Специфика моральных отношений. Функции морали.
4. Категории этики.
5. Моральная свобода и нравственная ответственность личности.
6. Этические учения эпохи Возрождения: аналитический обзор.
7. Этические учения XVIII века. Французские материалисты.
8. Этические взгляды русских философов: Ф.М. Достоевского,

Л.Н.Толстого, Вл. Соловьева и др.
9. Этика прагматизма и нового утилитаризма.
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10. Русская этическая мысль начала XX века.
11. Окружающая среда и моральное сознание личности.
12. Этика моей профессии.
13. Рыночные отношения и этические проблемы.
14. Проблемы прикладной этики.
15. Эстетика: предмет, сущность и основные категории.
16. Основные этапы развития эстетической мысли за рубежом и в

России.
17. Структура эстетического сознания и эстетическая культура

общества.
18. Эстетические аспекты образа жизни и эстетическое воспитание как

процесс.
19. Искусство как предмет эстетики и форма эстетического освоения

действительности.
20. Морфология искусства и взаимодействие его разных видов.
21. Художественное произведение как предмет эстетического анализа и

закономерности его восприятия.
22. Изобразительное искусство: художник, картина, зритель.
23. Художник XX века и язык живописи.
24. Эстетика и этика музыкального искусства.
25. Кинотеатральное искусство и нравственность.

3.3. «Вопросы для проведения зачета с оценкой»:

1. Предмет и объект культурологии.
2. Понятие  культуры.
3. Основополагающие институты культуры.
4. Мировая и национальная культура
5. Материальная и духовная культура
6. Субкультура и контркультура.
7. Элитарная, народная, массовая культура.
8. Культура и цивилизация как понятия культурологии
9. Восток и Запад как культурные понятия
10. Глобализация и проблемы современной культуры.
11. Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского
12. Концепция «кризиса культуры» О. Шпенглера
13. Теория цивилизации А.Тойнби.
14. Концепция культуры П.А. Сорокина.
15. Теория «осевого времени» К. Ясперса.
16. Понятие и типы межкультурной коммуникации.
17. Уровни и типы межкультурной коммуникации.
18. Культурная дистанция.
19. Неопределенность межкультурной коммуникации
20. Культура в контексте психоанализа З. Фрейда.
21. Учение об культурных архетипах К. Юнга.
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22. Философия культуры Ницше
23. Культура как знаковая система
24. Структурная антропология Леви-Строса.
25. Структурно–семиотический подход в Российской культурологии.
26. Особенности Российской культуры
27. Специфика современной культурной трансформации в России
28.Структура и содержание художественного творчества.
29.Проблемы эстетического воспитания.
30.Эстетика словесного творчества.
31.Этнокультурная специфика эстетики и искусства.
32.Искусство и мировые религии.
33. Основные этапы и направления развития этики.
34. Происхождение и сущность морали.
35.Специфика моральных отношений. Функции морали.
36.Категории этики.
37. Моральная свобода и нравственная ответственность личности.
38.Этические учения эпохи Возрождения: аналитический обзор.
39.Этические учения XVIII века. Французские материалисты.
40.Этические взгляды русских философов: Ф.М. Достоевского.

Л.Н.Толстого. Вл. Соловьева и др.
41.Этика прагматизма и нового утилитаризма.
42.Русская этическая мысль начала XX века.
43.Окружающая среда и моральное сознание личности.
44.Этика моей профессии.
45. Рыночные отношения и этические проблемы.
46.Проблемы прикладной этики.
47. Структура эстетического сознания и эстетическая культура

общества.
48.Эстетические аспекты образа жизни и эстетическое воспитание как

процесс.
49.Искусство как предмет эстетики и форма эстетического освоения

действительности.
50. Морфология искусства и взаимодействие его разных видов.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Зачет является заключительным этапом процесса формирования
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.
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Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.
Зачет проводится только при предъявлении обучающимся зачетной

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Обучающимся на зачете представляется право выбрать один из
билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы билета.

Результаты зачета заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и
зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные
оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не
позднее следующего дня в деканат.

В случае неявки обучающегося на зачет в зачетно-экзаменационную
ведомость делается отметка «неявка».

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных

результатов обучения по дисциплине

Общие критерии оценивания

№
п/п Процент правильных ответов Оценка

1 86 % – 100 % 5 («отлично»)
2 70 % – 85 % 4 («хорошо»)
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно»)
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно»)

Вариант 1

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ОК-5, ПК-9 11 ОК-5
2 ОК-5, ПК-9 12 ОК-5
3 ОК-5, ПК-9 13 ОК-5
4 ОК-5, ПК-9 14 ОК-5
5 ОК-5, ПК-9 15 ОК-5
6 ОК-5, ПК-9 16 ОК-5, ПК-9
7 ПК-9 17 ОК-5, ПК-9
8 ПК-9 18 ОК-5, ПК-9
9 ПК-9 19 ОК-5, ПК-9
10 ПК-9 20 ОК-5, ПК-9
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Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 1 11 3
2 3 12 3
3 2 13 3
4 1 14 3
5 1 15 3
6 4 16 3
7 2 17 3
8 1 18 3
9 3 19 2
10 2 20 3

Задание № 1
Этика как наука существует:

Ответ:
1. более 20 веков;
2. более 10 веков;
3. с конца 18 века;

Задание № 2
Этика — это наука:

Ответ:
1. которая изучает добродетели;
2. об общепринятых и повторяющихся формах поведения людей
3. о морали, нравственности

Задание № 3
Мораль — это:

Ответ:
1. общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, образцы
поведения или действия в определенной ситуации;
2. форма общественного сознания, в которой отражаются идеи,
представления, принципы и правила поведения людей в обществе;
3. общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат
средством передача социального и культурного опыта от поколения к
поколению
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Задание № 4
Социальные нормы — это:

Ответ:
1. общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, образцы
поведения или действия в определенной ситуации;
2. форма общественного сознания, в которой отражаются идеи,
представления, принципы и правила поведения людей в обществе;
3. общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат
средством передача социального и культурного опыта от поколения к
поколению

Задание № 5
Ритуалы — это:

Ответ:
1. правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности.
2. общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат
средством передачи социального и культурного опыта от поколения к
поколению.
3. правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством.

Задание № 6
Традиции — это:

Ответ:
1. правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством.
2.представляют собой правила поведения, которые устанавливаются самими
общественными организациями и охраняются с помощью мер общественного
воздействия, предусмотренных уставами этих организаций.
3. духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на
представлении людей о Боге как творце мироздания.
4. наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или
ином обществе, которые выверены временем и длительно существуют.

Задание № 7
Права — это:

Ответ:
1. представляют собой правила поведения, которые устанавливаются самими
общественными организациями и охраняются с помощью мер общественного
воздействия, предусмотренных уставами этих организаций.
2. правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством.
3. духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на
представлении людей о Боге как творце мироздания.
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Задание № 8
Религия — это:

Ответ:
1. духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на
представлении людей о Боге как творце мироздания.
2. передача социального и культурного опыта от поколения к поколению;
3. правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности.

Задание № 9
Нормы общественных организаций — представляют собой:

Ответ:
1. наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или
ином обществе, которые выверены временем и длительно существуют.
2. правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством.
3. правила поведения, которые устанавливаются самими общественными
организациями и охраняются с помощью мер общественного воздействия,
предусмотренных уставами этих организаций.

Задание № 10
Основателем этики признаётся:

Ответ:
1. Платон (428-328 до н.э.)
2. великий древнегреческий философ Сократ (469-399 до н.э.).
3. Аристотель (384-322 до н.э.)

Задание № 11
Термин «этика» (ethica) впервые использовал для обозначения науки, которая

изучает добродетели:

Ответ:
1. Платон (428-328 до н.э.)
2. великий древнегреческий философ Сократ (469-399 до н.э.).
3. Аристотель (384-322 до н.э.),

Задание № 12
В истории развития этики как науки можно выделить:

Ответ:
1. 3 этапа: античная этика,  средневековая этика, современная этика.
2. 2 этапа: античная этика, современная этика.
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3. 5 этапов: предэтика, античная этика, средневековая этика, этика Нового
времени, современная этика.

Задание № 13
Автор термина “Мораль”:

Ответ:
1. Гомер;
2. Тацит;
3. Цицерон.

Задание № 14
 Нравственность - термин:

Ответ:
1. французский;
2. китайский;
3. русский.

Задание № 15
 “Домострой” - памятник этической мысли:

Ответ:
1. Древней Греции;
2. Индии;
3. России.

Задание № 16
 “Любовь к ближнему” - моральная норма этики:

Ответ:
1. античной;
2. конфуцианской;
3. христианской.

Задание № 17
Этический утилитаризм - это этика:

Ответ:
1. феодальных экономических отношений;
2. рабовладельческих рыночных отношений;
3. буржуазных рыночных отношений.

Задание № 18
 Эвдемонизм - это:

Ответ:
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1. долг;
2. красота;
3. счастье.

Задание № 19
 Гедонизм - это:

Ответ:
1. аскетизм;
2. чувственное наслаждение.
3. патриотизм;

Задание № 20
 Логос - это закон:

Ответ:
1. Римской империи;
2. Российской империи;
3. Космоса.

Вариант 2

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ОК-5, ПК-9 11 ПК-9
2 ОК-5, ПК-9 12 ПК-9
3 ОК-5, ПК-9 13 ПК-9
4 ОК-5, ПК-9 14 ОК-5
5 ОК-5, ПК-9 15 ОК-5
6 ОК-5, ПК-9 16 ОК-5
7 ОК-5, ПК-9 17 ОК-5
8 ОК-5, ПК-9 18 ОК-5
9 ПК-9 19 ПК-9
10 ПК-9 20 ПК-9

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 1 11 1
2 1 12 1
3 1 13 2
4 1 14 1
5 1 15 1
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6 1 16 1
7 2 17 2
8 1 18 1
9 1 19 1
10 1 20 1

Задание № 1
Аскетизм – это отказ от чувственно-физических наслаждений:

Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 2
Понятие “греха” впервые сформулировано Фомой Аквинским:

Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 3
“Деонтология” - учение о проблемах морали и нравственности

Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 4
«Категорический императив» встречается в учении Канта.

Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 5
Религиозное начало преобладало в этике средних веков.

Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 6
Рационализм - отличительная черта этики протестантизма.

Ответ:
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1. да
2. нет

Задание № 7
Этикет - это религиозное учение

Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 8
Этику к “практической философии” относил Аристотель.

Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 9
Эмотивизм - это направление в этике неопозитивизма.

Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 10
 “Научить человека быть счастливым” - это точка зрения эвдемонизма.

Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 11
“Человек должен быть свободным” считает этика экзистенциализма

Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 12
Добро и зло —  это наиболее общие формы моральной оценки,

разграничивающие нравственное и безнравственное.

Ответ:
1. да
2. нет
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Задание № 13
В этике справедливость - специфически правовая категория.

Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 14
Долг представляет собой нравственную задачу, которую человек

формулирует для себя сам на основании нравственных требований,
обращенных ко всем.

Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 15
Совесть — это категория этики, характеризующая способность человека
осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с
позиций соответствия своего поведения требованиям нравственности,

самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и требовать от
себя их выполнения.

Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 16
Ответственность — это категория этики, характеризующая личность с точки
зрения выполнения ею нравственных требований, соответствия ее моральной

деятельности нравственному долгу, рассматриваемого с позиций
возможностей личности.

Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 17
Достоинство — это категория этики, характеризующая личность с точки

зрения выполнения ею нравственных требований, соответствия ее моральной
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деятельности нравственному долгу, рассматриваемого с позиций
возможностей личности.

Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 18
Репутация— это самооценивающее чувство, переживание, один из
древнейших интимноличностных регуляторов поведения людей.

Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 19
Право — это совокупность установленных или санкционированных

государством общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение
которых обеспечивается мерами государственного воздействия

Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 20
Мораль и право – это необходимые, взаимосвязанные и взаимопроникающие

системы регуляции общественной жизни.

Ответ:
1. да
2. нет

Вариант 3

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-9 11 ОК-5, ПК-9
2 ОК-5 12 ОК-5, ПК-9
3 ОК-5 13 ОК-5, ПК-9
4 ОК-5 14 ОК-5, ПК-9
5 ОК-5 15 ОК-5, ПК-9
6 ПК-9 16 ОК-5, ПК-9
7 ОК-5, ПК-9 17 ПК-9
8 ОК-5, ПК-9 18 ПК-9
9 ОК-5, ПК-9 19 ПК-9
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10 ОК-5, ПК-9 20 ПК-9

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 1 11 1
2 1 12 2
3 4 13 3
4 3 14 1
5 3 15 1
6 4 16 2
7 1 17 1
8 1 18 3
9 1 19 1
10 2 20 1

Задание № 1
Автор трактата «Никомахова этика»:

Ответ:
1. Платон;
2. Аристотель;
3. Демосфен.

Задание № 2
В каком веке появился термин «мораль»:

Ответ:
1. В 4 в. до.н.э.;
2. В 1675 г.;
3. В 4 в. н.э.;

Задание № 3
В соответствии общепринятой практикой ведения переговоров с
иностранной делегацией, после приезда делегации необходимо:

Ответ:
1. Сразу начать работу
2. Дать возможность отдохнуть
3. Нанести визит вежливости в принимающую организацию

Задание № 4
Визитные карточки используются со следующими основными целями:

Ответ:
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1. Только информирование о своем существовании лиц, в которых вы
заинтересованы:
2. Только сообщение о себе и о своей фирме дополнительной информации в
момент знакомства
3. Только поддержание контактов
4. Всё перечисленное

Задание № 5
Воздействие одного человека на другого с целью вызвать определенные

мысли, чувства, желания:

Ответ:
1. эмпатия
2. альтруизм
3. гуманизм

Задание № 6
Главная функция морали:

Ответ:
1. регулятивная
2. адаптивная
3. социальная
4. воспитательная

Задание № 7
Древневосточное религиозно-этическое учение, считавшее, что мудрый

правитель должен предоставить всему идти своим путем:

Ответ:
1. брахманизм
2. даосизм
3. конфуцианство
4. буддизм

Задание № 8
Если внимание аудитории потеряно, для его восстановления используются:

Ответ:
1. Заканчивать выступление
2. Сосредоточить взгляд на тех, кто мешает выступлению
3. Усилить громкость голоса или, наоборот, понизить его
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Задание № 9
Основными специфическими профессиональными ценностями в социальной

работы являются:

Ответ:
1. этические кодексы, принимаемые государством
2. человек, условия, результаты, цели деятельности
3. материальные средства и ресурсы

Задание №10
Отличительной особенностью этического учения французских

материалистов является:

Ответ:
1. постановка проблемы соотношения общественной пользы и эгоистических
стремлений человека
2. идея о всеобщей греховности
3. идея о человеческой душе как частице мировой души

Задание № 11
Положение, при котором выбор одной из двух противоположных

возможностей одинаково затруднителен:

Ответ:
1. дилемма
2. альтернатива
3. эмпатия

Задание № 12
Понятие, выражающее любовь к Родине:

Ответ:
1. справедливость
2. патриотизм
3. гуманизм
4. оптимизм

Задание № 13
Постоянное стремление специалиста к профессиональному росту:

Ответ:
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1. Стремление к самосовершенствованию
2. Творческое мышление
3. Повышение авторитета

Задание № 14
Профессиональная этика – это:

Ответ:
1. Подход, направленный на гармонизацию интересов социума
2. Наука о профессиональной морали как совокупности идеалов и ценностей
3. Учение о должном поведении индивида

Задание № 15
Профессионально-этический кодекс социальных работников России был

принят в:

Ответ:
1. 1995 г.
2. 1997 г.
3. 1999 г.
4. 1994 г.

Задание № 16
Социальная работа как профессия относится к типу:

Ответ:
1. Человек - природа
2. человек - техника
3. человек - человек
4. человек - знак

Задание № 17
Залом на визитной карточке свидетельствует:

Ответ:
1. Что Вы неряшливый человек
2. Что Вы лично оставили визитную карточку
3. Знак наибольшего почтения

Задание № 18
Кувертная карточка используется:

Ответ:
1. Для помощи приглашенных при рассаживании за столом
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2. Для приглашения на прием
3. Для благодарности

Задание № 19
Моральный принцип, противоположный аскетизму:

Ответ:
1. ригоризм
2. утилитаризм
3. гедонизм

Задание № 20
На кувертной карточке пишут:

Ответ:
1. Титул гостя
2. Фамилию гостя
3. Национальность

Вариант 4

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ОК-5 11 ОК-5, ПК-9
2 ОК-5 12 ОК-5, ПК-9
3 ОК-5 13 ОК-5, ПК-9
4 ОК-5 14 ОК-5, ПК-9
5 ОК-5 15 ОК-5, ПК-9
6 ОК-5, ПК-9 16 ОК-5, ПК-9
7 ОК-5, ПК-9 17 ОК-5, ПК-9
8 ОК-5, ПК-9 18 ОК-5, ПК-9
9 ПК-9 19 ОК-5, ПК-9
10 ОК-5, ПК-9 20 ОК-5, ПК-9

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 2 11 2
2 2 12 2
3 2 13 1
4 2 14 2
5 2 15 2
6 2 16 1
7 2 17 2
8 1 18 2



27

9 2 19 2
10 2 20 2

Задание № 1
На кувертной карточке пишут фамилию гостя

Ответ:
1. Неверно
2. Верно

Задание № 2
Гедонизм- моральный принцип, противоположный аскетизму

Ответ:
1. Неверно
2. Верно

Задание № 3
Кувертная карточка используется для помощи приглашенных при

рассаживании за столом

Ответ:
1. Неверно
2. Верно

Задание № 4
Залом на визитной карточке свидетельствует о том, что Вы лично оставили

визитную карточку

Ответ:
1. Неверно
2. Верно

Задание № 5
Социальная работа как профессия относится к типу человек-человек

Ответ:
1. Неверно
2. Верно

Задание № 6
Профессионально-этический кодекс социальных работников России

был принят в 1994 году
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Ответ:
1. Неверно
2. Верно

Задание № 7
Профессиональная этика – это наука о профессиональной морали как

совокупности идеалов и ценностей

Ответ:
1. Неверно
2. Верно

Задание № 8
Постоянное стремление специалиста к профессиональному росту - это

повышение авторитета

Ответ:
1. Неверно
2. Верно

Задание № 9
Патриотизм – это понятие, выражающее любовь к родине

Ответ:
1. Неверно
2. Верно

Задание № 10
Эмпатия - положение, при котором выбор одной из двух

противоположных возможностей одинаково затруднителен

Ответ:
1. Неверно
2. Верно

Задание № 11
Отличительной особенностью этического учения французских

материалистов является постановка проблемы соотношения общественной
пользы и эгоистических стремлений человека

Ответ:
1. Неверно
2. Верно
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Задание № 12
Основными специфическими профессиональными ценностями в

социальной работы являются человек, условия, результаты, цели
деятельности

Ответ:
1. Неверно
2. Верно

Задание № 13
Если внимание аудитории потеряно, для его восстановления

используются усиление громкости голоса или, наоборот, понижение его

Ответ:
1. Неверно
2. Верно

Задание № 14
Конфуцианство - древневосточное религиозно-этическое учение,

считавшее, что мудрый правитель должен предоставить всему идти своим
путем

Ответ:
1. Неверно
2. Верно

Задание № 15
Главная функция морали – регулятивная

Ответ:
1. Неверно
2. Верно

Задание № 16
Гуманизм – это воздействие одного человека на другого с целью

вызвать определенные мысли, чувства, желания

Ответ:
1. Неверно
2. Верно
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Задание № 17
В соответствии общепринятой практикой ведения переговоров с

иностранной делегацией, после приезда делегации необходимо нанести визит
вежливости в принимающую организацию

Ответ:
1. Неверно
2. Верно

Задание № 18
В 4 в. до.н.э появился термин «мораль»:

Ответ:
1. Неверно
2. Верно

Задание № 19
Аристотель – автор трактата «Никомахова этика»:

Ответ:
1. Неверно
2. Верно

Задание № 20
Визитные карточки используются со следующими основными целями:
1. Только информирование о своем существовании лиц, в которых вы

заинтересованы:
2. Только сообщение о себе и о своей фирме дополнительной

информации в момент знакомства
3. Только поддержание контактов

Ответ:
1. Неверно
2. Верно


