
Вопросы для дифференцированного  зачета  

специализированного модуля «Современная прикладная этика»  

2018-2019 уч. год 

1. Предмет и задачи этики. 

2. Структура этики. Теоретическая и прикладная этика. 

3. Основные категории этики. 

4. Значение терминов «этика», «мораль», «нравственность». 

5. Сущность и содержание морали. 

6. Структура морали. 

7. Функции морали. 

8.  Экологическая этика и ее содержание: понятие, цели, задачи, проблемы. 

9.  Типы отношений между человеком и природой. 

10. Этика экологической ответственности. 

11.  Биомедицинская этика как феномен современной культуры. 

12.  Принципы биомедицинской этики. 

13.  Право выбора жизни и смерти. Нравственные проблемы эвтаназии. 

14. Этические проблемы генной инженерии (генная терапия, регенерация клеток, клонирование). 

15. Этические аспекты воспроизводства человеческого потомства. Проблема абортов. 

16. Этические проблемы трансплантологии. 

17.Этические проблемы современной психиатрии. 

18. Этика интимных и семейных отношений. 

19. Особенности социальной этики. 

20. Социальные ценности и социальные институты. 

21. Социальная мораль  и   социальные ценности. 

22. Моральные проблемы молодежной субкультуры. 

23. Понятие и виды профессиональной этики. 

24. Принципы   профессиональной этики. 

25. Этика и культура деловых отношений. 

26. Деловая этика как вид профессиональной этики.  

27. Этические принципы и нормы в деловых отношениях. 

28. Культура и корпоративная этика. 

29. Нравственная ценность общения. 

30. Культура общения. 

31. Информационная этика.  

32. Компьютерная  этика  в  принципах и установках   морали. 

33. Нравственно-правовые аспекты компьютерной этики. 

34. Понятие и сущность этикета. 

35. Зарождение и становление этикета. 

36. Основные нормы и правила этикета. 

37. Этикет в речевой деятельности. 

38. Этикет официальных мероприятий. 

39. Современный этикет. 

40. Этика студента учреждения высшего образования. 

41. Профессионально-этические качества врача ветеринарной медицины. 

42. Морально-этические качества  зооинженера,  ветеринарного санитарного  

      врача,  провизора  ветеринарной медицины. 
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