




Цели и задачи дисциплины (модуля) 
«Основы духовно-нравственной культуры»: 

Целями освоения дисциплины (модуля) Основы духовно-
нравственной культуры является формирование компетенций выпускников, 
связанных с обеспечением усвоения основных общечеловеческих и 
традиционных для России духовно-нравственных ценностей, содержащихся 
в мировых религиях, в первую очередь в православном христианстве, а также 
в философских учениях и произведениях литературы и искусства, что будет 
способствовать обретению студентами смысла жизни и нравственной опоры 
и выработке собственной духовно-нравственной позиции прежде всего при 
исполнении профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины (модуля) Основы духовно-
нравственной культуры являются: 

- формирование у студентов знания основных положений, 
сущности и содержания духовных законов; 

- развитие у студентов умений применения, толкования и анализа 
религиозной литературы как православной, так и иноконфессиональной 
принадлежности, уделив первому, особенно российскому духовному 
наследию максимальное внимание. 

 
Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 
Формируемые компетенции планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ОК-1 

способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

знать: основные духовные законы развития человека и 
общества; направления, теории и методы их изучения, а 
также содержание современных дискуссий по 
проблемам духовно-нравственного развития; 
уметь: использовать религиозные положения и 
категории для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений; 
владеть: навыками анализа текстов, имеющих духовно-
нравственное содержание. 

ОК-6 

способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

знать: принципы функционирования профессионального 
коллектива, понимать роль корпоративных норм и 
стандартов с учетом конфессиональной принадлежности 
его членов; 
уметь: работать в коллективе с различным 
конфессиональным составом, при этом эффективно 
выполнять задачи профессиональной деятельности; 
владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, 
открыто показывающими свою конфессиональную 
принадлежность, при этом выполняющими различные 
профессиональные задачи и обязанности. 
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Формируемые компетенции планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ПК-9 

способность 
уважать честь и 
достоинство 
личности, 
соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека и 
гражданина 

знать: основные духовно-нравственные качества 
личности и духовно-нравственные аспекты понятия 
чести и достоинства личности, способы и приемы 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также понимать необходимость 
сохранения духовно-нравственных основ жизни 
человека для современного мира; 
уметь: осуществлять защиту традиционных для России 
духовно-нравственных ценностей и свобод человека и 
гражданина; 
владеть: навыками работы с литературой духовно-
нравственного содержания, навыками анализа 
различных духовно-нравственных (безнравственных) 
явлений, фактов, норм и общественно-гражданских и 
конфессиональных отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики 
по вопросам духовности и нравственности; навыками 
разрешения духовно-нравственных проблем и коллизий, 
реализации норм конституционного права; навыками 
принятия необходимых мер реализации и защиты прав и 
свобод человека и гражданина. 

 
Раздел 2. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина (модуль) Основы духовно-нравственной культуры 

относится к числу дисциплин факультативной части.  
Дисциплина (модуль) базируется на курсах – Философия, История, 

Культурология, Социология. Основы духовно-нравственной культуры 
находятся в тесной взаимосвязи с другими предметами, в том числе, с 
Психологией и педагогикой, Актуальными проблемами теории государства и 
права, Историей государства и права России. 

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Основы духовно-

нравственной культуры составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 

равный 36 часам учебного времени. 
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Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 72 72 72 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 32 8 8 

- лекции, 16 4 4 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 16 4 4 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – 
КВР), самостоятельная работа обучающихся 
(далее – СРС) в период обучения (за 
исключением экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

40 62 62 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 18 4 4 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

4 12 12 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 18 46 46 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов - - - 

КВР – консультации и защиты плановых 
работ - - - 

Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в 
период экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

- 2 2 

СРС – подготовка к промежуточной 
аттестации - 1,9 1,9 

КВР – сдача промежуточной аттестации - 0,1 0,1 
Зачеты, по семестрам,  3 8 8 
Экзамены, по семестрам - - - 
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Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) Основы духовно-
нравственной культуры, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических и видов 

учебных занятий 
Ф
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ем
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Названия модулей и тем 

Трудоемкость по видам учебной 
работы 
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ОК-1 
ОК-6 

Тема 1.Предмет «Основы духовности и 
нравственности»: базовые понятия. 

      

Очная форма обучения  4 1 1     2 
Очно-заочная форма обучения  4 0,5 0,5     5 

Заочная форма обучения 4 0,5 0,5     5 
ОК-1 
ОК-6 

Тема 2.Духовно-нравственная природа 
человека.       

Очная форма обучения  16 4 4     8 
Очно-заочная форма обучения  15 0,5 0,5     14 

Заочная форма обучения 15 0,5 0,5     14 
ОК-1 
ОК-6 

Тема 3.Смысл жизни человека: 
духовный аспект       

Очная форма обучения  16 4 4     8 
Очно-заочная форма обучения  15 0,5 0,5     14 

Заочная форма обучения 15 0,5 0,5     14 
ОК-1 
ОК-6 

Тема 4.Любовь и нравственность       
Очная форма обучения  4 1 1     2 

Очно-заочная форма обучения  4 0,5 0,5     3 
Заочная форма обучения 4 0,5 0,5      

ОК-1 
ОК-6 

Тема 5.Духовно-нравственные основы 
искусства       

Очная форма обучения  12 2 2     8 
Очно-заочная форма обучения  12 0,5 0,5     11 

Заочная форма обучения 12 0,5 0,5     11 
ОК-1 
ОК-6 

Тема 6.Традиционное православное 
русское искусство       

Очная форма обучения  8 2 2     4 
Очно-заочная форма обучения  8 0,5 0,5     7 

Заочная форма обучения 8 0,5 0,5     7 
ПК-9 

 
Тема 7.Духовно-нравственные и 

этические проблемы современного 
общества  

      

Очная форма обучения  8 1 1     6 
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Очно-заочная форма обучения  7 0,5 0,5     7 
Заочная форма обучения 7 0,5 0,5     7 

ОК-1 
ОК-6 

Тема 8.Итоговое занятие       
Очная форма обучения  4 1 1     2 

Очно-заочная форма обучения  4 0,5 0,5     3 
Заочная форма обучения 4 0,5 0,5     3 

Промежуточная аттестация            
Очная форма обучения  -        -  

Очно-заочная форма обучения  2        2  
Заочная форма обучения 2        2  

 
Содержание дисциплины (модуля) Основы духовно-нравственной 

культуры 
Тема 1. Предмет «Основы духовности и нравственности»: базовые 

понятия. 
Основы духовно-нравственной культуры: базовые понятия курса. 

Этика: философское и религиозное учение, а также наука, о морали и 
нравственности. Соотношение понятий «мораль», «нравственность» и 
«культура». Мораль и закон. Религия и мораль. Категории морали: добро, 
зло, любовь, совесть, долг; деонтология – учение о долге; стыд как 
первоначальное проявление нравственного сознания. Мораль – внешнее 
требование к поведению индивида. Понятие «нравственность». 
Нравственность – внутренняя установка человека или она возникает в 
диалоге? Бог, мир, Библия, Христос Спаситель. Человек в поисках истины. 
Евангелие: «Прииди и виждь». Вера, разум, неверие. Апостол Фома 
(«неверующий») Встреча человека с Богом. Нравственные основы 
христианства. Общечеловеческие ценности. Десять заповедей – основа 
нравственности человечества. Свобода. Ответственность. Творчество. 
Русская религиозная философия о морали и нравственности: Н.А. Бердяев 
«Назначение человека». Н.О. Лосский «Свобода воли». 
 

Тема 2. Духовно-нравственная природа человека. 
Три уровня бытия: природный, социокультурный, религиозный. Норма, 

ценность и благо. Проблема души и тела. Креационная и эволюционная 
теории. Детерминизм и индетерминизм. Оппозиции «материализм – 

5 
 



идеализм», «религиозное – безрелигиозное мировоззрение» о природе 
человека. Ноуменальные и феноменальный порядок бытия. Проблема добра 
и зла. Нравственный идеал. Долг как осознание ценностей и желание 
достижения ради высшего блага. Обязанность как требование нравственного 
закона. Ответственность. 

Нравственный поиск правды. Саморазвитие личности. 
Самовоспитание. Свобода – основа нравственного становления личности. 
Самообладание. Два аспекта бытия – природный и экзистенциальный. 
Свобода и ответственность. Жизненные ценности. Честь как принцип 
отношения человека к собственному существованию (целомудрие и 
благородство).Честность как принцип отношения человека к человеку 
(правдивость и искренность). Благочестие как принцип религиозного 
отношения человека к Богу (благоговение, праведность, достоинство). 
Бесчестие, нечестность, неблагочестие. Представления о нравственной 
свободе: сущее и должное.Добро, зло и свободная воля – личность. «Свобода 
– господство совести». Совесть. Определение совести. Определение 
состояние совести. Положительные и негативные состояния совести. 
Основные функции совести. Совесть как мерило жизненных ценностей. 
Подвижничество. 

Тема 3. Смысл жизни человека: духовный аспект 
Феномен человека. Необходимость поиска смысла жизни. Этицизм. 

Вера и неверие. Бессознательная и сознательная жизнь. Поиски веры. 
Агностики. Атеисты. Религия и ее роль в духовно-нравственной жизни 
человечества. Христианское понимание смысла жизни. Грех: определение 
греха и его происхождение. Грех с позиций природной, социокультурной и 
религиозной сфер бытия. Отклонение от нормы, ценности и блага. Причины 
и последствия греха. Преодоление греха. Нравственное сознание 
человека.Возвращение в состояние любви. Троица и Богочеловечество 
Христа спасителя. Православное учение о спасении и обожении человека. 
Искупительная жертва Христа Спасителя. Жизнь по заповедям и участие в 
Таинствах Церкви как путь ко спасению. Добродетели. Место добродетели в 
системе нравственных ценностей. Описание добродетелей как системы 
ценностей (природные, приобретенные, харизматические). Добродетель – 
состояние человека. Три фактора добродетели: природа, воспитание, 
Божественная благодать. Принципы добродетели: аскетические, 
нравственные, религиозные. Поиски смысла жизни, истины и обретение 
веры: Князь Владимир. Философия о смысле жизни. Смысл жизни в русской 
религиозной философии. 

 
Тема 4. Любовь и нравственность 

Что такое любовь? Понимание любви в Священном Писании Нового 
Завета. Родители и дети. Любовь родителей. Любовь детей. Отцовство и 
сыновство. Семья как целостная единица. История семьи в России: 
православные основы семьи. Кризис семьи. Любовь к Родине большой и 
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малой, к народу. Дружба. Переживания одиночества. Религия и понимание 
дружбы. Примеры дружбы из Священного Писания. 

 
Тема 5. Духовно-нравственные основы искусства 

Представления о красоте. Красота внешняя и внутренняя. Трактовка 
Красоты в православии. Прекрасная душа – красота. Этика и эстетика. 
Искусство как выражение сакральных смыслов. Художественные традиции 
разных культур. Христианское искусство. Иконопись: сущность и смысл. 
Основные сюжеты и образы православной иконописи. Архитектура 
православного храма: сакральное значение, устройство. Священные 
предметы храма. Связь архитектуры православного храма с вероучением и 
Божественной Литургией. Крестово-купольный стиль. Крестово-купольный 
стиль. Католическое искусство: западноевропейское светское и христианское 
начала. Библейские сюжеты в искусстве. Мусульманское искусство: 
основные принципы и черты. Буддийское искусство: основные принципы и 
черты. 
 

Тема 6. Традиционное православное русское искусство 
Основные сюжеты и образы православной русской иконописи. Великие 

русские иконописцы: Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий.Архитектура 
православного храма на Руси. Крестово-купольный стиль. Основные 
памятники. Шатровый стиль. 

 
Тема 7.Духовно-нравственные и этические проблемы современного 

общества  
Два вида поведения – словесное (вербальное) и реальное. Слово. 

Правила поведения. Манера поведения. Этикет. Ритуал. Уважительное 
отношение к людям. Поступок человека как проявление его нравственной 
культуры. Изменение традиционной системы ценностей. Проблема 
переоценки. Наука и религия. Наука как феномен. Мир познаваем? 
Нравственность и наука. Этика ученого. Нравственность и глобальные 
проблемы.  

 
Тема 8. Итоговое занятие 

Место православной культуры в современной культуре России. 
 

Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)(Приложение №1) 
 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 
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для самостоятельной работы обучающихся 
– Учебно-методические указанияпо организации самостоятельной 

работы студентови проведению практических (семинарских) занятийпо 
дисциплине (модулю)Основы духовно-нравственной культуры. 

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля)Основы духовно-
нравственной культуры 

7.1. Основная литература 
1. Шевченко Л.Л.Духовно-нравственная культура. Основы православной 

культуры.М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 
ОтечестваУчебное пособие 2014 

2. Янушкявичуне О., Янушкявичус Р. Основы нравственности М.: ПРО-
ПРЕСС Учебное пособие2011 

7.2. Дополнительная литература: 
1. Легенды о ХристеМ.: Сов. Россия1991Под ред. В.Г. Безносова 
2. Смысл жизни в русской философии : Конец ХIХ - нач. ХХ века  
3. СПб: Наука1995 
4. Бердяев Н.А.О назначении человенкаМ.: Республика,1993 
5. Гончаров И.А.Избранные сочиненияМ.: Худ. литература1990 
6. **Достоевский Ф.М.Братья КарамазовыМ.: ЭКСМОроман2005 
7. Золотухина-Аболина Е.В.СовременнаяэтикаМ.: МартУчебное 

пособие2005 
8. Карсавин Л.П.Религиозно-философские сочиненияМ.: 

Ренессанс1992 
9. Лосский Н.О.Избранное.М.: Правда1991 
10. ПлатонДиалогиХарьков: Фолио2016  
11. Соловьёв В.С.Смысл любви:М. : Современник1991 
12. **ТургеневИ.С.Повести и рассказы. Стихотворения в прозеМ.: 

Олимп,ПП 1993 
13. **Трубецкой Е. Н.Три очерка о русской иконеМ.: Директ-

медиа2015  
14. **Чехов А.П.Полное собрание сочинений / А. П. Чехов. - 

Электронное издание  
15. *Шевченко Л.Л.Основы православной культуры. Духовно-

нравственная культура. Мультимедийное пособиеМ.: Центр 
поддержки культурно-исторических традиций Отечества2014 

∗ Библиотека РИЗП. 
∗∗ ЭБС «КнигаФонд». 

 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. https://azbyka.ru/duxovnost 

8 
 

https://azbyka.ru/duxovnost


2. Нравственность и духовность проф. Осипов 
А.И.https://azbyka.ru/nravstvennost-i-duxovnost 

3. Православная духовность митрополит Иерофей 
(Влахос)https://azbyka.ru/otechnik/Ierofej_Vlahos/pravoslavnaja-duhovnost/ 

4. О духовности прот. Александр Меньhttps://azbyka.ru/o-duxovnosti 
5. Что такое православная духовностьhttps://azbyka.ru/chto-takoe-

pravoslavnaya-duxovnost 
6. Духовность и духовная жизньсхиархим. Гавриил 

(Бунге)https://azbyka.ru/skudelnye-sosudy#2_dukhovnost_i_dukhovnaja_zhizn 
7. «Духовность» и «душевность» архиеп. Аверкий 

(Таушев)https://azbyka.ru/otechnik/Averkij_Taushev/duhovnost-i-dushevnost/ 
8. Духовность свт. Игнатий 

(Брянчанинов)https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/simfonija-po-
pismam-svjatitelja-ignatija-brjanchaninova/27 

9. Духовность схиархим. Иоанн 
(Маслов)https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/duhovnye-rassuzhdenija-i-
nravstvennye-urok/112 

10. Дух, Духовность преп. Оптинские 
старцыhttps://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/simfonija-po-tvorenijam-
prepodobnyh-optinskih-startsev-tom-1/101 

11. Духовность свт. Димитрий 
Ростовскийhttps://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/simfonija-po-
tvorenijam-svjatitelja-dimitrija-rostovskogo/58 

12. О жизни в миру С.И. 
Фудельhttps://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Fudel/put-ottsov/9 

13. Основы нравственности https://predanie.ru/yanushkyavichyus-r-v-
yanushkyavichene-o-l/book/175371-osnovy-nravstvennosti/ 

14. Дух душа и тело. https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-
Jasenetskij/dukh-dusha-i-telo/ 

 
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины (модулю) Основы духовно-нравственной культуры 
Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном 

формировании заданных показателей компетенций, представляющих собой, 
соответствующие знания, умения и навыки. Показатели компетенций 
«Знать» формируются преимущественно на основе лекционного материала и 
частично в результате выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации. 
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https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/simfonija-po-tvorenijam-svjatitelja-dimitrija-rostovskogo/58
https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Fudel/put-ottsov/9
https://predanie.ru/yanushkyavichyus-r-v-yanushkyavichene-o-l/book/175371-osnovy-nravstvennosti/
https://predanie.ru/yanushkyavichyus-r-v-yanushkyavichene-o-l/book/175371-osnovy-nravstvennosti/
https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/dukh-dusha-i-telo/
https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/dukh-dusha-i-telo/


 
Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 

home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My 
Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: 
Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu 
х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 
Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Основы духовно-нравственной культуры. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины Основы 
духовно-нравственной культуры используется специальные помещения 
РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения РИЗП 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории (мультимедийное оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Основы духовно-нравственной культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Основы духовно-нравственной культуры 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Номер 
компетенции 
"ОК-1" 

Формулировка компетенции "способность использовать основы 
философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.01 Философия 2 2 1 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

Номер 
компетенции 
"ОК-6" 

Формулировка компетенции "способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.В.01 История 1 1 1 
Б1.В.06 Профессиональная этика 4 3 3 

Б1.В.ДВ.01.01 Политология 2 1 1 
Б1.В.ДВ.02.01 Социология 1 3 3 
Б1.В.ДВ.02.02 Культурология 1 3 3 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

Номер 
компетенции 
"ПК-9" 

Формулировка компетенции "способность уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.02 История государства и права России 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.03 История государства и права 
зарубежных стран 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.08 Конституционное право 1-3 2-4 2-4 
Б1.В.10 Правоохранительные органы 1 1 1 

Б1.В.ДВ.01.02 Правовые основы защиты инвалидов и 2 1 1 

12 
 



лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

8 9 10 

 
1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

«П
РИ

-
М

ЕН
ЕН

И
Е»

 

OК-1 знать:основные духовные законы развития человека 
и общества; направления, теории и методы их 
изучения, а также содержание современных 
дискуссий по проблемам духовно-нравственного 
развития; 
уметь: использовать религиозные положения и 
категории для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений; 
владеть:навыками анализа текстов, имеющих 
духовно-нравственное содержание. 

+ + + 

OК-6 знать:принципы функционирования 
профессиональногоколлектива, понимать роль 
корпоративных норм истандартов с учетом 
конфессиональной принадлежности его членов; 
уметь:работать в коллективе с различным 
конфессиональным составом, при этом эффективно 
выполнять задачи профессиональной деятельности; 
владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, 
открыто показывающими свою конфессиональную 
принадлежность, при этом выполняющими 
различные профессиональные задачи и обязанности. 

+ + + 

ПК-9 знать:основные духовно-нравственные качества 
личности и духовно-нравственные аспекты понятия 
чести и достоинства личности, способы и приемы 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также понимать необходимость 
сохранения духовно-нравственных основ жизни 
человека для современного мира; 
уметь:осуществлять защиту традиционных для 

+ + + 
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Россиидуховно-нравственных ценностей и свобод 
человека и гражданина; 
владеть:навыками работы с литературой духовно-
нравственного содержания, навыками анализа 
различных духовно-нравственных 
(безнравственных) явлений, фактов, норм и 
общественно-гражданских и конфессиональных 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками анализа 
правоприменительной и правоохранительной 
практики по вопросам духовности и 
нравственности; навыками разрешения духовно-
нравственных проблем и коллизий, реализации норм 
конституционного права; навыками принятия 
необходимых мер реализации и защиты прав и 
свобод человека и гражданина. 

 
1.3. Шкала оценивания компетенций 

Результат 
зачета Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 

Студент не знает значительной части программного материала(менее 
50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает 
освоение компетенций 

зачтено 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего 
программного материала, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой  на минимально допустимом уровне. 
Студент показывает твердо 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 задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной 
и коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций 
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач, подтверждает полное 
освоение компетенций 
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Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  
 

1. Проверяемая компетенция– ОК-1 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Основы духовно-нравственной культуры: базовые понятия курса.  
2. Этика как философское и религиозное учение. Этика как наука о морали и 

нравственности.  
3. Мораль и закон. Религия и мораль. Мораль как внешнее требование к поведению 

индивида.  
4. Деонтология как учение о долге. 
5. Нравственные основы христианства. Общечеловеческие ценности. Свобода. 

Ответственность. Творчество.  
6. Три уровня бытия: природный, социокультурный, религиозный.  
7. Оппозиции «материализм – идеализм», «религиозное – безрелигиозное 

мировоззрение» о природе человека.  
8. Креационная и эволюционная теории. Детерминизм и индетерминизм.  
9. Ноуменальный и феноменальный порядок бытия. Два аспекта бытия – природный 

и экзистенциальный.  
10. Философия о смысле жизни. Смысл жизни в русской религиозной философии. 

Тестовые задания: 
 

1. Что такое культура? 
а) это материальные ценности, которые создает человек на протяжении всей истории 
б) это материальные и духовные ценности, которые создает человек на протяжении всей 
истории 
в) это духовные ценности, которые создает человек на протяжении всей истории 
 
2. Внесла ли религия свой вклад в культуру? 
а) да 
б) нет 
 
3. Как называется современное государство, куда по преданию ушел и там поселился 
родоначальник еврейского народа? 
а) Россия 
б) Пакестан 
в) Израиль, Палестинской автономии, частично Сирии и Ливана 
 
4. Что такое «стрижали»? 
а)каменные таблички, на которых записано как построить храм 
б) каменные таблички, на которых был рисунок как дойти из пустыни в Землю 
Обетованную 
в) каменные таблички данные Богом, на которых были записаны заповеди Бога 
еврейскому народу 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Соотношение понятий «мораль», «нравственность» и «культура».  
2. Дайте определения категорий морали: добро, зло, любовь, совесть, долг. 
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3. Стыд как первоначальное проявление нравственного сознания.  
4. Сформулируйте понятие «нравственность».  
5. Нравственность – внутренняя установка человека или она возникает в диалоге?  
6. Прокомментируйте высказывание: «Десять заповедей – основа нравственности 

человечества».  
7. Человек в поисках истины. Вера, разум, неверие. Апостол Фома («неверующий»). 
8. Встреча человека с Богом. Бог, мир, Библия, Христос Спаситель. Евангелие: 

«Прииди и виждь».  
9. Норма, ценность и благо.  
10. В чем заключается проблема души и тела? 
11. В чем заключается проблема добра и зла? Влияние идей добра, зла и свободной 

воли на личность.  
12. Дайте оценку следующих категорий: «Нравственный идеал». «Нравственный поиск 

правды». «Саморазвитие личности». «Самовоспитание».  
13. Пути поиска смысла жизни, истины и обретение веры: Князь Владимир.  
14. Вера и неверие. Бессознательная и сознательная жизнь. Поиски веры. Агностики. 

Атеисты.  
15. Семья как целостная единица. История семьи в России: православные основы 

семьи. Кризис семьи.  
16. Любовь к Родине большой и малой, к народу.  
17. Религия и понимание дружбы.  
18. Что, по-вашему, подразумевается под бесплодным поиском смысла жизни?  

 
Тестовые задания: 

 
1. Заполните пропуски в следующем высказывании: 
Главное богатство нашей планеты Земля – её люди и то, что создано их стараниями 

и трудом, - ______________, духовные ________________. 
 
2. Кто такой Моисей? 
а) вождь и законодатель еврейского народа 
б) греческий философ 
в) писатель 
 
3. Культурные традиции — это 
а) народные праздники 
б) богатство нашей многонациональной страны 
в) морально — этические нормы 
 
4. Что вы вносите в понятие «народы России»: 
а) все люди на Земле 
б) люди всех национальностей, живущих в Москве 
в) люди живущие в России 
 
5. Обращение к Богу называют… 
а) молитвой; 
б) верой; 
в) религией. 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 
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1. Русская религиозная философия о морали и нравственности: Н.А. Бердяев 
«Назначение человека». Н.О. Лосский «Свобода воли». 

2. Христианское понимание смысла жизни. Возвращение в состояние любви. 
Троица и Богочеловечество Христа спасителя. Православное учение о спасении 
и обожении человека. Искупительная жертва Христа Спасителя. 

3. Понимание любви в Священном Писании Нового Завета.  
4. Цицерон считал, что некоторые люди не имеют собственного мнения, зато 

другие обладают несколькими — в зависимости от обстоятельств. Согласны ли 
вы с Цицероном? Если да, то как вы оцениваете жизненный путь этих людей?  

5. Поясните, пожалуйста, как вы понимаете слова Г. Державина «Я царь — я раб, 
я червь — я Бог!»  

6. Среди роскошного и порой беспечного быта русской придворной среды XVIII 
века русский поэт восклицал: «Где стол был яств — там гроб стоит; где 
пиршеств раздавались клики — надгробные там стонут лики и бледна смерть на 
всех глядит». Как вы понимаете эти слова поэта? Актуальны ли они теперь, в 
начале XXI века?  

7. Спросите у своих родителей или знакомых, известно ли им чувство одного 
чеховского персонажа, который вдруг понял, что «случилось что-то ужасное — 
жизнь прошла, и жизни не было!»  

8. Что философ C.Л. Франк называет «страусовой политикой»?  
9. Согласны ли вы с мнением С. Франка, что миг, в который мы ничего не делаем 

и ни к чему не стремимся, переживается как мучительно тоскливое состояние 
пустоты и неопределенности? Пожалуйста, подробно аргументируйте свое 
мнение. 

10. Ответьте на вопрос Ф.М. Достоевского: «Что такое в нынешнем образованном 
мире равенство?» 

11. Е. Трубецкой пишет, что «у каждого из нас есть что-то бесконечно дорогое, 
ради чего он живет». Расскажите, пожалуйста, о том бесконечно дорогом, ради 
чего вы живете. 

12. Как вы понимаете часто в жизни употребляемое выражение «мораль сей басни 
такова»?  

13. Своими словами объясните, как вы понимаете изречение Шопенгауэра о том, 
что к великим произведениям живописи нужно относиться как к высочайшим 
особам.  

14. Попытайтесь прокомментировать мысль Е. Трубецкого, что «икона — больше, 
чем искусство».  

15. Е.Трубецкой считает, что есть какая-то внемирная высота над человеком, куда 
уносят крылья сна. А какова ваша точка зрения?  

16. Что означает круг как символ в религиях мира? Объясните, пожалуйста, как вы 
понимаете круг бесконечной полноты и бесконечный круг всеобщей суеты. 

17. И.А. Гончаров пишет, что основная задача искусства и литературы — 
«довершать воспитание и совершенствовать человека». Какими путями и 
приемами это достигается?  

18. Когда, по мнению великого художника-романиста, «художник перестает быть 
художником»?  

19. Н.В. Гоголь сказал, что если бы он в «Ревизоре» допустил хоть одно 
безупречное лицо, то все зрители непременно подвели бы себя под него. 
Заметили ли вы себя среди этих зрителей?  

20. Что такое, по мнению И.А. Гончарова, истинное произведение искусства? 
21. Расскажите историю о праведном человеке в земле Уц из первого отрывка 

романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».  
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22. Поясните, как вы поняли следующие строки великого писателя из второго 
отрывка: «О настоящей же чести почти никто из нас и не знал, что она такое 
есть, а узнал бы, так осмеял бы ее тотчас же самый первый».  

 
Тестовые задания: 

1. Как вы считаете, вероятность какого события больше:  
а) «Жизнь на Земле и сам человек появились путем развития материи случайно, 
непреднамеренно»  
б) «Любая обезьяна, долго стучащая по клавишам пишущей машинки, может 
напечатать роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»?  
 
2.Выберите из списка традиционные религии в России. 
а) Язычество 
б) Буддизм 
в) Православие 
г) Католицизм 
д) Ислам 
е) Иудаизм 
ж) Атеизм 

 
3.Откуда на Русь пришло христианство? 
а) Европа 
б) Византия 
в) Африка 
г) Египет 
д) Ватикан 

 
4.Кто крестил Русь? 
а) Княгиня Ольга 
б) Князь Владимир 
в) Князь Ярослав 

 
5.В каком году пришло христианство на Русь? 
а) 988 
б) 998 
в) 989 
 

1) Проверяемая компетенция– ОК-6 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Свобода – основа нравственного становления личности. Представления о 
нравственной свободе: сущее и должное. 

2. Совесть: определение, основные функции. Совесть как мерило жизненных 
ценностей.  

3. Религия и ее роль в духовно-нравственной жизни человечества.  
4. Жизнь по заповедям и участие в Таинствах Церкви как путь ко спасению.  
5. Добродетель как состояние человека. Место добродетели в системе нравственных 

ценностей.  
6. Грех: определение греха и его происхождение. Грех с позиций природной, 

социокультурной и религиозной сфер бытия.  
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7. Искусство как выражение сакральных смыслов. Художественные традиции разных 
культур.  

8. Христианское искусство. Иконопись: сущность и смысл. Основные сюжеты и 
образы православной иконописи.  

9. Архитектура православного храма: сакральное значение, устройство.  
10. Католическое искусство: западноевропейское светское и христианское начала.  
11. Мусульманское искусство: основные принципы и черты.  
12. Буддийское искусство: основные принципы и черты. 

 
Тестовые задания: 

1. В какой пословице заложено нравственное качество «справедливость» 
А) Суди о человеке по его труду 
Б) Дерево держится корнями, а человек - друзьями 
В) Песня любит хорошего исполнителя, а человек – справедливого ценителя 
 
2. Выберите качества нравственного человека 
А) корысть 
Б) милосердие 
В) мстительность 
Г) бескорыстие  
Д) жадность 
Е) всепрощение 
Ж) злоба 
З) патриотизм 
 
3. Продолжите предложение. Пророк Мухаммад очень много… 
А) читал 
Б) занимался физическим трудом 
В) занимался переводом иностранной литературы 
 
4. Кто из государственных деятелей подписал указ, в котором запрещается самовольная 
вырубка леса? 
А) Екатерина 2 
Б) Петр 1 
В) Николай 2 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 

1. Установите соотношение понятий «свобода» и «ответственность» в деятельности 
людей. Какие жизненные ценности оказывают существенное влияние на поведение 
индивидов? 

2. Честь как принцип отношения человека к собственному существованию 
(целомудрие и благородство). Значение чести при работе в коллективе с различным 
конфессиональным составом. 

3. Честность как принцип отношения человека к человеку (правдивость и 
искренность). Влияние честности на эффективное выполнение задач 
профессиональной деятельности. 

4. Благочестие как принцип религиозного отношения человека к Богу (благоговение, 
праведность, достоинство).  

5. Оцените высказывание: «Свобода – господство совести». В чем заключаются 
положительные и негативные состояния совести?  

6. Основные сюжеты и образы православной русской иконописи.  
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7. Великие русские иконописцы: Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. 
8. Архитектура православного храма на Руси.  
9. Согласны ли вы с утверждением, что умение «устраиваться в жизни» обратно 

пропорционально вниманию, уделяемому вопросу о смысле жизни? 
10. Что означает круг как символ в религиях мира? Объясните, пожалуйста, как вы 

понимаете круг бесконечной полноты и бесконечный круг всеобщей суеты. 
 

Тестовые задания: 
 

1. На Руси христианство распространялась под влиянием 
А) Франции 
Б) Византии 
Г) Китая 
 
2 Христианство пришло на Русь 
А) 1088г. 
Б) 988г. 
В) 910г. 
 
3 Христианство пришло на Русь во время правления 
А) кн. Ольги 
Б) кн. Владимира 
В) кн. Ярослава 
 
4 Славянский алфавит создали 
А) Ярослав Мудрый 
Б) Дмитрий Донской 
В) Кирилл и Мефодий 
 
5 С чьим именем связано книгопечатание на Руси 
А) кн. Владимиром 
Б) святителем Стефаном Пермским 
Г) Антонием Печерским 
 
6 Послушаем звон колоколов… 
Благовест – это 
А) погребальный звон 
Б) звон во все колокола 
В) мерные удары в один из больших колоколов 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1. Дружба и переживания одиночества: духовно-нравственные аспекты.  
2. Приведите примеры дружбы из Священного Писания. 
3. Что такое любовь?  
4. Родители и дети. Любовь родителей. Любовь детей. Отцовство и сыновство.  
5. Представления о красоте. Красота внешняя и внутренняя. Трактовка Красоты в 

православии.  
6. Прокомментируйте выражение: «Прекрасная душа – красота».  
7. Священные предметы храма.  
8. В чем состоит связь архитектуры православного храма с вероучением и 

Божественной Литургией?  
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9. Приведите примеры библейских сюжетов в искусстве.  
10. Согласны ли вы с тем, что только глупец полностью собой доволен? Почему 

самодовольство не только делает бесплодным поиск смысла жизни, но часто и 
вообще уничтожает сам этот поиск? 
 

3) Проверяемая компетенция– ПК-9 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Нравственность и глобальные проблемы современности.  
2. Наука и религия. Наука как феномен. Нравственность и наука. Этика ученого.  
3. Уважительное отношение к людям. Поступок человека как проявление его 

нравственной культуры.  
4. Место православной культуры в современной культуре России. 
5. Необходимость сохранения духовно-нравственных основ жизни человека для 

современного мира. 
6. Духовно-нравственные аспекты понятия чести и достоинства личности. 

 
Тестовые задания: 

1. Мораль — это: 
а) общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, 

образцы поведения или действия в определенной ситуации; 
б) форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, 

представления, принципы и правила поведения людей в обществе; 
в) общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые 

служат средством передача социального и культурного опыта от 
поколения к поколению; 

г) правила поведения людей при совершении обрядов и форм 
деятельности. 

 
2. Социальные нормы — это: 

а) общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, образцы 
поведения или действия в определенной ситуации; 

б) форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, 
представления, принципы и правила поведения людей в обществе; 

в) общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат 
средством передача социального и культурного опыта от поколения к 
поколению; 

г) правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности. 
 
3. Ритуалы — это: 

а) правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности. 
б) общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат 

средством передачи социального и культурного опыта от поколения к 
поколению. 

в) правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 
г) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или 

ином обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 
 
4. Традиции — это: 

а) правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 
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б) представляют собой правила поведения, которые устанавливаются самими 
общественными организациями и охраняются с помощью мер 
общественного воздействия, предусмотренных уставами этих организаций. 

в) духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на 
представлении людей о Боге как творце мироздания. 

г) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или 
ином обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 

 
5. Права — это: 

а) представляют собой правила поведения, которые устанавливаются самими 
общественными организациями и охраняются с помощью мер 
общественного воздействия, предусмотренных уставами этих организаций. 

б) правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 
в) духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на 

представлении людей о Боге как творце мироздания. 
г) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или 

ином обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 
 
6. Религия — это: 

а) духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на 
представлении людей о Боге как творце мироздания. 

б) передача социального и культурного опыта от поколения к поколению; 
в) правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности. 
г) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или 

ином обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 
 
7. Нормы общественных организаций — представляют собой: 

а) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или 
ином обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 

б) правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 
в) правила поведения, которые устанавливаются самими общественными 

организациями и охраняются с помощью мер общественного воздействия, 
предусмотренных уставами этих организаций. 

г) общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат 
средством передачи социального и культурного опыта от поколения к 
поколению. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Охарактеризуйте с точки зрения нравственности два вида поведения – словесное 

(вербальное) и реальное.  
2. Дайте определения следующих понятий и категорий и оцените их с позиций 

духовно-нравственной культуры: «Слово». «Правила поведения». «Манера 
поведения». «Этикет». «Ритуал».  

3. Охарактеризуйте основные духовно-нравственные и этические проблемы 
современного общества. 

4. В чем выражается изменение традиционной системы ценностей? Назовите 
основные проблемы переоценки ценностей.  

5. Выскажите собственную аргументированную точку зрения на вопрос: «Мир 
познаваем?». 
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6. Дайте нравственную оценку следующих категорий: «Долг как осознание ценностей 
и желание достижения ради высшего блага». «Обязанность как требование 
нравственного закона». «Ответственность». «Самообладание».  

7. Феномен человека. Нравственное сознание человека. Необходимость поиска 
смысла жизни. Этицизм.  

8. Почему нельзя сделать человека добрым и справедливым лишь с помощью закона? 
9. Почему в духовном плане бессмертие отдельных личностей стало бы катастрофой 

для человечества в целом? 
 

Тестовые задания: 
1. В этике справедливость — категория, 

а) означающая такое положение вещей, которое рассматривается как должное, 
отвечающее представлениям о сущности человека, его неотъемлемых 
правах, исходящее из признания равенства между всеми людьми и 
необходимости соответствия между деянием и воздаянием за добро и зло; 

б) специфически моральная категория; 
в) специфически правовая категория. 

 
2. Долг представляет собой: 

а) нравственную задачу, которую человек формулирует для себя сам на 
основании нравственных требований, обращенных ко всем. 

б) самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших 
интимноличностных регуляторов поведения людей. 

в) категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею 
нравственных требований, соответствия ее моральной деятельности 
нравственному долгу, рассматриваемого с позиций возможностей личности 

 
3. Совесть — это: 

а) самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших 
интимноличностных регуляторов поведения людей. 

б) нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на 
основании нравственных требований, обращенных ко всем. 

в) 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. 

г) обязанность и необходимость давать отчет в своих действиях, поступках, 
отвечать за их возможные последствия 

 
4. Ответственность — это: 

а) выражение ответственности человека за свое поведение перед самим 
собой, форма самоутверждения личности. 

б) нравственную задачу, которую человек формулирует для себя сам на 
основании нравственных требований, обращенных ко всем. 

в) категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения 
ею нравственных требований, соответствия ее моральной деятельности 
нравственному долгу, рассматриваемого с позиций возможностей 
личности. 

г) обязанность и необходимость давать отчет в своих действиях, 
поступках, отвечать за их возможные последствия. 

 
23 

 



5. Достоинство — это: 
а) категория этики, означающая особое моральное отношение человека к 

самому себе и отношение к нему со стороны общества, окружающих, 
основанное на признании ценности человека как личности. 

б) категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения 
ею нравственных требований, соответствия ее моральной деятельности 
нравственному долгу, рассматриваемого с позиций возможностей 
личности. 

в) мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих, 
основанное на его предшествующем поведении. 

г) выражение ответственности человека за свое поведение перед самим 
собой, форма самоутверждения личности. 

 
6. Репутация— это: 

а) самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших 
интимноличностных регуляторов поведения людей. 

б) нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на 
основании нравственных требований, обращенных ко всем. 

в) мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих, 
основанное на его предшествующем поведении. 

г) выражение ответственности человека за свое поведение перед самим собой, 
форма самоутверждения личности. 

 
7. Право — это: 

а) нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на 
основании нравственных требований, обращенных ко всем. 

б) необходимые, взаимосвязанные и взаимопроникающие системы регуляции 
общественной жизни. 

в) совокупность установленных или санкционированных государством 
общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение которых 
обеспечивается мерами государственного воздействия 

 
8. Мораль и право – это: 

а) необходимые, взаимосвязанные и взаимопроникающие системы регуляции 
общественной жизни. 

б) совокупность установленных или санкционированных государством 
общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение которых 
обеспечивается мерами государственного воздействия 

в) выполняют единую социальную функцию – регулирование поведения 
людей в обществе. 

г) признание достоинства и ценности личности. 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 

1. Бесчестие, нечестность, неблагочестие как формы деформации личности.  
2. Опишите добродетели как систему ценностей (природные, приобретенные, 

харизматические).  
3. Охарактеризуйте три фактора добродетели: природа, воспитание, Божественная 

благодать.  
4. Проанализируйте принципы добродетели: аскетические, нравственные, 

религиозные.  
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5. Отклонение от нормы, ценности и блага. Причины и последствия греха. 
Преодоление греха.  

6. Как вы считаете, каким образом проблема возникновения мира связана с 
проблемой смысла жизни человека?  

7. Объясните, пожалуйста, каким образом, с вашей точки зрения, возник миф о 
мнимом противоречии между наукой и религией. 

8. В чем заключается сущность идеалистического подхода к развитию Вселенной?  
9. Как вы думаете, может ли наука ответить на вопрос, зачем мы живем? 
10. Как вы думаете, имеет ли человек право распоряжаться своей жизнью без оглядки 

на других?  
11. Объясните, пожалуйста, понятия этики, морали и нравственности.  
12. Как оценивается самоубийство в христианской культурной традиции?  
13. Можно ли утверждать, что человек, покончивший жизнь самоубийством, не очень 

любил своих близких? 
14. Как вы понимаете равенство современных людей? Равенство мужчины и женщины 

в семье? Наблюдается ли равенство в домашнем труде ваших родителей или 
знакомых? 

15. Чем при выборе свободы отличается человек от животного?  
16. Почему человек без свободы выбора может потерять человечность?  
17. Как вы понимаете понятие «рабство от денег»?  

 
Тестовые задания: 

 
1. Презумпция невиновности означает: 

а) нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на 
основании нравственных требований, обращенных ко всем. 

б) мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих, 
основанное на его предшествующем поведении. 

в) выражение ответственности человека за свое поведение перед самим собой, 
форма самоутверждения личности. 

г) признание достоинства и ценности личности. 
 
2. Презумпция невиновности впервые была сформулирована: 

а) в Декларации прав человека и гражданина, принятой во Франции в 1789 
году, 

б) в Международном пакте о гражданских и политических правах от 19 
декабря 1966 года 

в) в Конституции Российской Федерации 1993 года 
 
3. Культура уголовного процесса представляет собой: 

а) уровень, степень развития какой-либо отрасли хозяйственной или 
умственной деятельности. 

б) качественную характеристику этого вида государственной деятельности, 
опирающуюся на общее понятие культуры, а также представления о 
юридической культуре. 

в) достижения общества в производственной, общественной и духовной 
жизни. 
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