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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – сформировать у обучающихся представление о характере и механизме 

действия норм профессиональной этики юриста, оценке профессиональной деятельности 

на основе этических критериев в единстве и взаимодействии с требованиями 

общественной морали. 

 

Задачи: 

 изучить основы этики, в единстве и взаимодействии с профессиональной моралью 

юриста; 

 уяснить, в чем нравственная специфика работников юридического труда. 

 сформировать систему ценностного отношения к миру на базе знания основных 

 этических теорий, усвоить основные нравственные ценности профессиональной 

 деятельности юриста; 

 научить анализировать и оценивать с точки зрения нравственности ситуации, 

 возникающие в сфере действия правовой регуляции;сформировать навыки 

соблюдения служебного этикета в конкретных профессиональных и жизненных 

ситуациях. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре опоп во 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 4-й семестр. 

Дисциплина «Профессиональная этика» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Профессиональная этика» используются 

знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин:  

 Философия,  

 Конституционное право РФ,  

 Теория государства и права, 

  Социология,  

 Правоохранительные органы. 

Дисциплина «Профессиональная этика» может являться предшествующей при 

изучении дисциплин: 

 Уголовный процесс,  

 Гражданский процесс. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 

завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

ОК-6 ОПК-3, ПК-9 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетен

ций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающ

иеся в 

результат

Степень 

реализации 

компетенции при 

изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 
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е 

освоения 

образоват

ельной 

программ

ы 

а) общекультурные компетенции 

ОК-6 

Способнос

ть 

работать в 

коллектив

е, 

толерантн

о 

восприни

мая 

социальны

е, 

этнически

е, 

конфессио

нальные и 

культурны

е различия 

 

Компетенция 

реализуется в 

части применения 

профессиональной 

этики в 

профессиональной 

деятельности 

ЗНАЕТ: 

базовые 

профили 

профессиональн

ой 

компетенции; 

категории 

общегражданск

ой и 

профессиональн

ой этики; 

основы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук 

 

УМЕЕТ:  

применять нормы 

делового поведения на 

практике; работать в 

команде; предупреждать 

конфликты и управлять 

ими; применять 

основные положения 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных наук. 

  

ВЛАДЕЕТ: 

навыками 

толерантного 

поведения,  

методами и 

приемами 

изучения 

гуманитарных и 

экономических 

наук. 

б) общепрофессиональные компетенции 
 ОПК-3 

Способност

ь 

противосто

ять 

действиям, 

наносящим 

ущерб 

интересам 

государства

, общества, 

физических 

и 

юридическ

их лиц 

Компетенция 

реализуется в 

части применения 

профессиональной 

этики в 

профессиональной 

деятельности 

ЗНАЕТ: 

основные 

принципы 

права, проблему 

соотношения 

права и закона, 

теоретические 

основы 

правопослушног

о, 

правонарушающ

его, девиантного 

и деликвентного 

поведения; 

знает 

нормативные 

основы 

государственной 

службы; 

основные 

процессуальные, 

моральные и 

психологически

е требования 

юридической 

деятельности, 

нарушение 

которых может  

приводить к 

коррупционном

УМЕЕТ: определять 

и выявлять факты, 

наносящего ущерб 

интересам государства, 

общества, физических и 

юридических лиц,   

деятельности органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления; 

отличать правовой закон 

от неправового . 

 

ВЛАДЕЕТ: 

методами 

проведения 

различных видов 

контроля 

органов 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления 

с целью 

фиксирования 

фактов 

причинения 

ущерба 

интересам 

государства, 

общества, 

физических и 

юридических 

лиц  и способами 

его пресечения. 
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у поведению, а 

также 

нарушению 

интересов 

общества и 

государства 

 

в) профессиональные компетенции 

ПК-9 

Способнос

ть 

выявлять, 

пресекать, 

раскрыват

ь и 

расследов

ать 

преступле

ния и 

иные 

правонару

шения 

Компетенция 

реализуется в 

части применения 

профессиональной 

этики в 

профессиональной 

деятельности 

ЗНАЕТ: 

способы 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступления и 

иных 

правонарушени

й и приемы 

организации 

оперативно-

розыскной и 

следственной 

работы; 

УМЕЕТ: правильно 

анализировать 

сложившуюся ситуацию 

в области борьбы с 

преступлениями и иными 

правонарушениями и 

планировать 

соответствующие 

мероприятия по 

антикриминальному 

воздействию на 

обстановку в конкретном 

административном 

участке; имеет опыт 

криминологического 

планирования на 

региональном и 

муниципальном уровнях; 

знает содержание и 

методы составления 

целевых программ по 

усилению борьбы с 

преступностью и 

правонарушениями в 

городе, по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних; по 

противодействию 

злоупотреблению и 

незаконному обороту 

наркотиков, по 

повышению правовой 

культуры в городе 

(районе) 

 

ВЛАДЕЕТ: 

основными 

методами такой 

работы; 

способен 

обеспечить 

соблюдение и 

применение норм 

уголовного, 

уголовно-

процессуального, 

уголовно-

исполнительного 

законодательства 

при выявлении, 

предупреждении, 

расследовании и 

квалификации 

преступлений на 

основе развитого 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 
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Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л)  18 18 

Семинары (С)  0 0 

Практические занятия (ПЗ)  16 16 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация: зачет 0 0 0 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
1 

0 
1 36 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 

дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 

3, содержание дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 4 

1.  

Модуль 1. Основные 

исторические этапы и 

особенности развития 

этики 

36 9 8 0 1 18 

2.  
Модуль 2. Этика в 

профессиональной 

культуре юриста 

36 9 8 0 1 18 

Всего 72 18 16 0 2 36 

Промежуточная аттестация (зачет) 0 

ИТОГО 72 36 36 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Модуль 1. Основные 

исторические этапы и 

особенности развития 

этики 

Тема1.Понятие этики. Соотношение общей и 

профессиональной этики. Структура и функции этики 

(морали) Нравственно-психологические особенности 

деятельности и личности сотрудника ОВД 

Тема 2. Основные категории этики. Принципы 

профессиональной этики. Единство принципов 

справедливости и законности презентация материала, 

презентации рефератов  

Тема 3. Научные основы этики. Этика и мораль. 

Сущность и структура морали. Основные функции и 

принципы морали. Мораль и право. Мораль и политика. 

Мораль и религия. Мораль и искусство. Мораль и Кодекс 

этики в системе государственных органов  

Тема 4. Становление и развитие этических учений. 

Античная этика. Этика эпохи Средневековья Этика 

Нового времени Этические установки царской полиции и 

советской (российской) милиции 

2.  Модуль 2. Этика в 

профессиональной 

культуре юриста 

Тема1. Профессиональная деформация сотрудников ОВД 

и методы ее предупреждения Этико-психологические 

приемы в работе сотрудника ОВД 

Тема2. Нравственные отношения в служебном 

коллективе. Стили руководства служебным коллективом. 

Этика взаимоотношений руководителя и подчиненного в 

служебном коллективе ОВД 

Тема 3.Служебный этикет сотрудника органов 

внутренних дел. Культура поведения сотрудника полиции 

с гражданами. Правила обращения сотрудников ОВД с 

правонарушителями . Правила поведения сотрудника 

полиции при посещении жилища граждан. Правила 

личного приема граждан сотрудниками ОВД Правила 

проведения деловых совещаний 

Тема 4. Служебный этикет сотрудника органов 

внутренних дел. Правила ведения делового телефонного 

разговора. Правила составления служебных документов. 

Деловые (служебные) письма. Общие правила 

технического оформления служебных документов 

Тема 5. Этика поведения сотрудников ОВД во 

внеслужебное время. Культура речи. Интернет общение. 

Сущность оперативно-розыскной этики. Кодекс этики и 

служебного поведения федеральных государственных 

служащих Следственного комитета РФ 

Тема 6. Этика в деятельности патрульно-постовой службы 

и дежурных частей полиции. Этика в работе участковых 

уполномоченных полиции. Этика службы 

государственной инспекции безопасности дорожного 

движения 
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Таблица 4.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 

1

. 

Модуль 1. 

Основные 

исторические 

этапы и 

особенности 

развития этики 

основные 

экономические теории, 

метод экономического 

анализа в 

профессиональной и 

иных смежных сферах 

деятельности 

интерпретировать 

экономически 

значимую 

информацию, 

выявлять 

закономерности 

экономических 

процессов 

развития общества 

и государства для 

формирования 

гражданской 

позиции; давать 

объективную 

оценку 

экономически 

значимой 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач  

навыками 

экономического 

анализа в 

профессионально

й и смежных 

сферах 

деятельности; 

навыками 

экономического 

планирования 

профессионально

й деятельности 

2

. 

Модуль 2. Этика в 

профессионально

й культуре 

юриста 

Учения, доктрины, 

подходы к пониманию 

права; методы, 

способы, средства 

познания правовых 

явлений и процессов, 

разработанные и 

реализуемые в рамках 

историкотеоретических

, отраслевых, 

специальных 

юридических 

дисциплин, а также 

иных гуманитарных 

дисциплин 

Использовать и 

применять 

методы, способы, 

средства познания 

правовых явлений 

и процессов для 

мониторинга, 

анализа, оценки и 

прогнозирования 

развития правовой 

действительности  

Навыками 

мониторинга, 

анализа, оценки и 

прогнозирования 

развития 

правовых явлений 

и процессов в 

профессионально

й деятельности 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 
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 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается:  и 

рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой 

системой. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание 

средств контроля 

(вопросы 

самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

 

Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  Модуль 1. 

Основные 

исторические 

этапы и 

особенности 

развития этики 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

18 

2.  Модуль 2. Этика в 

профессиональной 

культуре юриста 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

18 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 

умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
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дисциплины (п. 3); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 

освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 

оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1 

и 8.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных 

средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

Таблица 6.1 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без 

пробелов или в целом, или большей частью, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы или в основном сформированы, все или большинство 

предусмотренных рабочей программой учебных заданий выполнены, 

отдельные из выполненных заданий содержат ошибки 

«Не 

зачтено» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 

них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимуму. 

 

Таблица 6.2 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 

программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 

качество выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, 

близким к максимуму. 

«Удовлетво

рительно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных рабочей учебной 

программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполненных 
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заданий содержат ошибки. 

«Неудовлет

ворительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 

соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 

сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

Таблица 6.3. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины 

№ 

п/п 

Тема Форма оценочного средства Степень 

формирования 

компетенции 

1. Модуль 1. Основные 

исторические этапы и 

особенности развития 

этики 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-6(20%), 

ОПК-3(20)%,  

ПК-9(60%) 

 

2. Модуль 2. Этика в 

профессиональной 

культуре юриста 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-6(20%), 

ОПК-3(20)%,  

ПК-9(60%) 

 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических 

занятиях) 

Модуль 1. Основные исторические этапы и особенности развития этики  

«Мы должны стать рабами закона, чтобы быть свободными» (Цицерон). 

«Мораль – это тяжелый груз, который человек добровольно взваливает на себя» 

(российский этик А. Гусейнов). 

«Мораль без совести–просто этикет» (советский журналист В. Синявский). 

«Есть две мирные формы насилия: закон и приличия» (немецкий поэт И. Гѐте). 

«Если ты хочешь быть беспристрастным судьей, смотри не на обвинителя или 

обвиняемого, а на само дело» (древнегреческий философ Эпиктет). 

Типовые темы рефератов 
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1. Проблемы этики и психологии общения в истории философской и педагогической 

мысли. 

2. Современный педагог-профессионал и его нравственно-этический облик. 

3. Гуманные педагогические технологии в современной профессиональной 

деятельности. 

4. Профессиональная этика как феномен социума. 

5. Гуманизм педагогики В.А. Сухомлинского и А.С. Макаренко в современной 

деятельности педагога. 

Типовые тесты / задания 

1. Этика возникла… 

a) более пяти тысяч лет назад; 

b) в XVII веке; 

c) более двух с половиной тысяч лет назад; 

d) в прошлом столетии. 

2. Возникновение этики связано с такой личностью как: 

a) Цицерон; 

b) Ксенофан; 

c) Аристотель; 

d) Пифагор. 

3. Этика является: 

a) теоретическим знанием 

b) регулятором общественных отношений 

c) отраслью права 

d) обязательным стандартом поведения 

4. Термины «этика», «мораль», «нравственность»: 

a) всегда употребляются как синонимы; 

b) в обыденных условиях употребляются как синонимы, но имеют отличия как 

философские термины; 

c) в философии являются синонимами, но в обыденной жизни их значения различны; 

d) нет верного варианта ответы. 

5. Этика является частью: 

a) философии; 

b) логики; 

c) гносеологии; 

d) эстетики. 
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6. Предмет этики – это: 

a) конкретные факты психической жизни, психические явления, характеризуемые 

качественно и количественно; 

b) учение о социальной природе, нравственной деятельности, моральных отношений и 

морального сознания; 

c) весь мир, рассматриваемый с точки зрения значимости, ценности его явлений для 

человечества; 

d) законы и формы, приемы и операции мышления, с помощью которых человек 

познает окружающий мир. 

Типовые контрольные вопросы 

1 Понятие и предмет этики. 

2 Основные этапы исторического развития этических учений. 

3 Понятие и содержание основных категорий этики. 

4 Общечеловеческие начала этики. 

5 Категории «добра» и «зла» в деятельности юриста. 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Дайте определение «этика», «профессиональная этика». 

2. Перечислите основные задачи профессиональной этики. 

3. Виды профессиональной этики. 

4. Каков ваш ответ на вопрос: «Почему я должен быть нравственным». 

5. Закончите следующие высказывания: а). Я думаю, что мораль существует, так 

как... б). Я думаю, что мораль не существует, так как... 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является 

приложением к настоящей РПД. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины/модуля 

8.1. Основная литература 

1. Волкова Е.В. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебная программа 

дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / Е.В. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62648.html 

2. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-394-02409-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75205.html 

3. Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников органов внутренних дел 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И.И. 

Аминов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
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271 c. — 978-5-238-02582-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34502.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Денисов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный институт сервиса, Омский государственный технический 

университет, 2014. — 210 c. — 978-5-93252-337-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32795.html 

2. Картушина И.Г. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / И.Г. Картушина. — Электрон. текстовые данные. — 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2010. 

— 178 c. — 978-5-9971-0078-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23874.html 

3. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебник для высших учебных 

заведений / М.Н. Росенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Петрополис, 2006. — 200 c. — 5-9676-54-Х. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20338.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» 

http://psystudy.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения 

11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета 

с ЭБС. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе 

согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая  

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 

или свободной лицензией). 
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11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 

доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения.

 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

