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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
БАКАЛАВРИАТА 

   

Цель дисциплины «Профессиональная этика» - выработать у студентов систему знаний и 

четкое представление о том, что является предметом и задачами профессиональной этики юриста, 
выделяющих её в самостоятельную дисциплину среди юридических и философских наук;  

-дать представление о том, каковы традиционные представления об общечеловеческих 

началах этики и каковы этические критерии, в соответствии с которыми оценивается 

профессиональная деятельность лиц - участников судопроизводства;  

-познакомить с нравственной спецификой работников юридического труда; -развить у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений.  

Задачи дисциплины: 
-сформировать представления о специфике и особенностях этических норм и принципов 

юридической деятельности; 
-приобрести теоретические знания и практические навыки по образцам и моделям 

поведения юристов; 
-выработать умение правильности поведения на основе полученных знаний; 
-изучить этические требования к поведенческим функциям юристов; 
-сформировать практические навыки взаимоотношений в группе коллег и партнёров; 
-изучить методы и понятия профессиональной этики и разработка способов этического 

поведения правоведа. 
   В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индика- 

тора достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1 Знает типологию и 
факторы формирования 
команд, способы социального 
взаимодействия 

Знать:  

1. Правила, нормы и требования 

делового и межличностного этикета в 

профессиональной деятельности  

2. Принципы, функции 

профессионального речевого общения 

и взаимодействия с командой  

УК-3.2 Умеет действовать в 
духе сотрудничества; 
принимать решения с 
соблюдением этических 
принципов их реализации; 
проявлять уважение к мнению 
и культуре других; определять 
цели и работать в направлении 
личностного, 
образовательного и 
профессионального роста 
взаимодействия; методами 
оценки своих действий, 
планирования и управления 
временем 

Уметь:  

1. Принимать решения с соблюдением 

этических принципов их реализации  

2. Проявлять уважение к мнению и 

культуре других  

3. Соблюдать этические нормы в 

межличностном профессиональном 

общении  



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1 Знает основные 
категории философии, законы 
исторического развития, 
основы межкультурной 
коммуникации 

Знать:  

1. Этические аспекты 

профессиональной деятельности  

2. Нормы профессиональной этики, 
возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности  

УК-5.2 Умеет вести 
коммуникацию в мире 
культурного многообразия и 
демонстрировать 
взаимопонимание между 
обучающимися – 

представителями различных 
культур с соблюдением 
этических и межкультурных 
норм 

Уметь:  

1. Применять нормы 

профессиональной этики, использовать 

возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности  

2. Систематизировать различные 

источники информации, применять их 

для обоснования своей позиции с 

учетом морально-этического фактора  

УК-11 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1 Знает сущность 
коррупционного поведения и 
его взаимосвязь с 
социальными, 
экономическими, 
политическими и иными 
условиями 

Знать:  

1. Этические и нравственные основы 

формирования антикоррупционного 

поведения  

2. Сущность 

профессионально-нравственной 

деформации и пути её предупреждения 

и преодоления  

УК-11.2 Умеет анализировать, 
толковать и правильно 
применять правовые нормы о 
противодействии 
коррупционному поведению 

Уметь:  

1. Оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения  

2. Применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-7 Способен 
соблюдать принципы 
этики юриста, в том числе 
в части анти- 

коррупционных 
стандартов поведения 

ОПК-7.1 Знает основные 
принципы этики юриста, в том 
числе в части 
антикоррупционных 
стандартов поведения 

Знать:  

1. Основные принципы 

профессиональной этики юриста  

2. Основные требования к 

профессиональной деятельности 

юриста в части антикоррупционных 

стандартов поведения  

3. Правила и принципы, 
сформулированные в кодексах 

профессиональной этики юристов 

соответствующих юридических 

специальностей  



ОПК-7.2 Умеет применять на 
практике основные принципы 
этики юриста, в том числе в 
части антикоррупционных 
стандартов поведения 

Уметь:  

1. Применять на практике требования, 
сформулированные в кодексах 

профессиональной этики юристов  

2. Руководствоваться морально - 

этическими требованиями к 

юридической профессии и 

добросовестно выполнять основные 

требования профессионального 

этикета, как в профессиональной 

деятельности, так и во внеслужебном 

поведении  

3. Анализировать и критически 

оценивать с точки зрения 

профессиональной этики юриста 

недопустимые неформальные связи, 
возникающие в практической 

деятельности  

 

   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Профессиональная этика» входит в обязательную часть учебного плана 
блока «Дисциплины, модули» основной профессиональной образовательной программы (Б1.О.33). 

Данная дисциплина предусмотрена учебным планом в 1 семестре по очной форме обучения, 
в 3 семестре по очно-заочной форме обучения, во 2 семестре по заочной форме обучения. 

При изучении данного курса студенты опираются на знания и умения, полученные в 
результате освоения следующих дисциплин: 

"Философия" 

"Учебно-воспитательный семинар" 

"История государства и права России" 

"Правоохранительные органы" 

"Русский язык и культура общения" 

Знания и умения, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в 
последующем для изучения: 

"История государства и права зарубежных стран" 

"Межкультурные коммуникации" 

"Основы антикоррупционного законодательства" 

"Юридическое консультирование" 

"Лидерство и командообразование" 

  



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 
            

 

Вид учебной работы 
Очная форма 

Очно-заочная 
форма 

Заочная форма 

1 семестр 3 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 108 

Контактная работа, в том числе в 
электронной информационно- 

образовательной среде (всего): 

56 38 8 

Лекционные занятия 18 12 2 

Практические занятия 36 24 4 

Консультации 2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
(всего), в том числе: 43 66 96 

Форма промежуточной аттестации 
обучающегося - зачет 

9 4 4 

 

            4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в часах) 

1 семестр, очная форма обучения 

 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего
, час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

1. Основные понятия: мораль, 
нравственность, этика и 
культура. 

12 6 2   4   6  

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 



2. Профессиональная этика – 

история и современность 

16 10 2   8   6  

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2, 

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1 

3. Профессиональная этика и 
правовая деятельность 

16 10 2   8   6  

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 

4. Этика делового общения 
18 12 6   6   6  

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 

5. Деловой этикет и его место в 
профессиональной деятельности 

15 8 2   6   7  

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 

6. Рабочий гардероб и 
аксессуары 

10 4 2   2   6  

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 

7. Этикетные правила делового 
общения 

12 6 2   2 2 6  

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 

ВСЕГО 108 56 18  36 2 43 9  

          Формы текущего контроля –– посещение и работа на лекционных и практических занятиях 
(собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия), письменное задание (реферат), 
практическое задание (кейс) 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 



3 семестр, очно-заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

1. Основные понятия: мораль, 
нравственность, этика и 
культура. 

11 3 1  2  8  

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 

2. Профессиональная этика – 

история и современность 

15 5 1  4  10  

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2, 

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1 

3. Профессиональная этика и 
правовая деятельность 

13 5 1  4  8  

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 

4. Этика делового общения 18 8 3  3 2 10  

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 

5. Деловой этикет и его место в 
профессиональной 
деятельности 

15 5 2  3  10  

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 



6. Рабочий гардероб и 
аксессуары 

15 5 2  3  10  

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 

7. Этикетные правила делового 
общения 

17 7 2  5  10  

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 

ВСЕГО 108 38 12  24 2 66 4  

 

2 семестр, заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

1. Основные понятия: мораль, 
нравственность, этика и 
культура. 

14 3 1  1 1 11 
 

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 

2. Профессиональная этика – 

история и современность 
17 3 1  1 1 14 

 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2, 

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1 



3. Профессиональная этика и 
правовая деятельность 

12 1   1 
 

11 
 

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 

4. Этика делового общения 15 1   1 
 

14 
 

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 

5. Деловой этикет и его место в 
профессиональной 
деятельности 

14     
 

14 
 

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 

6. Рабочий гардероб и 
аксессуары 

14     
 

14 
 

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 

7. Этикетные правила делового 
общения 

18      18 
 

УК-5.1, 

УК-11.1, 

ОПК-7.1, 

УК-3.1, 

УК-5.2, 

УК-11.2, 

ОПК-7.2, 

УК-3.2 

ВСЕГО 108 8 2  4 2 96 4  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Основные понятия: мораль, нравственность, этика и культура. 
Лекционные занятия 1. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-11, З1, З2, У1, У2) 
Основные понятия: мораль, нравственность, этика и культура. 
 

Контрольные вопросы 

1. Понятия мораль, нравственность, этика, культура. 
2. Этика как наука. 
3. Мораль и политика. 
4. Моральная составляющая культуры личности и культуры человеческого сообщества. 
5. Профессиональная культура. 
6. Сущность и назначение профессиональной этики. 
 

Практические занятия 2. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
Основные понятия: мораль, нравственность, этика и культура. 
 

Контрольные вопросы 

1. Дайте объяснение понятиям: мораль, нравственность, этика, культура? 

2. Что изучает этика как наука? 

3. В чем принципиальное различие морали и политики? Существует ли определенная 
общность норм морали и права? 

 

 

Практические занятия 4. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
Основные понятия: мораль, нравственность, этика и культура. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой моральная составляющая культуры личности и культуры 
человеческого сообщества? 

2. Что представляет собой профессиональная культура? Какие примеры видов 
профессиональной культуры можно привести? 

3. Объясните сущность и назначение профессиональной этики? Какие примеры видов 
профессиональной этики можно привести? 

 

Тема 2. Профессиональная этика – история и современность 

Практические занятия 1. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
Профессиональная этика – история и современность: исторические корни формирования 

этических норм и понятий, современные моральные стандарты, престиж и нравственное значение 
профессиональной деятельности. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы основные этапы формирования этических норм и понятий? 

2. Что такое морально-этические стандарты? 

3. Объясните особенность морально-этических стандартов в современном 
демократическом, постиндустриальном обществе? 

 

 



Лекционные занятия 3. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-11, З1, З2, У1, У2) 
Профессиональная этика – история и современность: исторические корни формирования 

этических норм и понятий, современные моральные стандарты, престиж и нравственное значение 
профессиональной деятельности. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Основные этапы формирования этических норм и понятий. 
2. Морально-этические стандарты. 
3. Особенность морально-этических стандартов в современном демократическом, 

постиндустриальном обществе. 
4. Место морально-этических проблем в рамках современного права. 
5. Этические стандарты в правовой сфере. 
 

Практические занятия 4. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
Профессиональная этика – история и современность: исторические корни формирования 

этических норм и понятий, современные моральные стандарты, престиж и нравственное значение 
профессиональной деятельности. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какое место занимают морально-этические проблемы в современном праве? 

2. Что представляют собой этические стандарты в правовой сфере? 

3. Что такое «престиж» профессиональной деятельности? Какие наиболее яркие примеры 
«престижных» профессий можно привести? Как Вы можете определить «престиж» правовой 
деятельности? 

 

 
Практические занятия 5. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
Проанализируйте предложенные ситуации. Проранжируйте их от наиболее осуждаемого 

вами к наименее осуждаемому (нейтральному) поведению, вплоть до полностью одобряемого и 
поддерживаемого: 

1) отмщение человеку, неосмотрительные действия которого стали причиной гибели 
близкого родственника; 

2) охота на животных при наличии соответствующей лицензии; 
3) кара за умышленное убийство родственника; 
4) самоубийство; 
5) лишение жизни другого человека как самооборона, для защиты жизни других людей; 
6) уничтожение домашних паразитов; 
7) убийство противника на войне; 
8) выполнение просьбы неизлечимо больного человека, испытывающего невыносимые 

страдания (эвтаназия); 
9) прерывание беременности (аборт) вне медицинского учреждения на поздних сроках 

беременности; 
10) приведение в исполнение вступившего в законную силу приговора суда (смертная 

казнь); 
11) исполнение приказа о подрыве стратегических объектов противника, находящихся 

вблизи населенных пунктов, в результате чего погибают мирные жители. 

 

Практические занятия 6. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
Этика поведения в соцсетях. 
 

Прокомментируйте предложенные рекомендации. Что Вам захотелось добавить? 

 



1. Аккуратнее с гламуром. Посты жанра "После продуктивного рабочего дня мы с 
коллегами любим поиграть в гольф, поесть устриц и выпить пинаколады (29 фото)" сейчас 
выглядят уже смешно. 

2. Правозащитный пафос на самом деле уместен реже, чем кажется. Формулировки 
"отстоять права моего доверителя", "возмутительное беззаконие", "мы будем обжаловать вплоть до 
ЕСПЧ" и т. п. странно смотрятся в рассказе про дело о взыскании алиментов. 

3. Традиционный адвокатский жанр "селфи из зала суда на фоне подзащитного в клетке" 
имеет свои ограничения. Как минимум стоит сперва спросить разрешения у своего доверителя. И 
желательно, чтобы у вашей аудитории подзащитный вызывал сочувствие, а не злорадство. 

4. Не надо постить новости в будущем времени. Когда вы говорите или пишете о сделанном 
вами пять минут назад – это новость, пусть и скромная, а когда делитесь планами на следующую 
неделю – это похвальба. 

5. Не забывайте ретушировать адреса и в необходимых случаях имена, прежде чем 
выкладывать в сеть фото документов. 

6. Смешную картинку про юристов лайкнут в пять раз больше людей, чем длинный пост о 
выигранном вами деле. Будем честны: пост, скорее всего, лайкнет только ваша мама. 

7. Если вы старше 30 лет, то прежде чем заводить ваш модный предпенсионный видеоблог, 
пересмотрите три-четыре раза ролики Алишера Усманова. Помните, что будь вы хоть новым 
Плевако, ваши успехи все равно менее интересны людям в соцсетях, чем видео с котиками. Пост с 
фото живущего в СИЗО кота все равно лайкают лучше новостей с судебной передовой. 

8. Дружите в соцсетях с судебными журналистами. Эта профессия возродилась у нас не так 
давно, и их пока немного. Они расскажут о вас и вашем деле, если вы дадите им интересную 
историю. Если у вас нет такой истории и вы не можете придумать, как сделать интересной ту 
историю, которая есть, то вам ничего не поможет. 

 

Тема 3. Профессиональная этика и правовая деятельность 
 

Лекционные занятия 1. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-11, З1, З2, У1, У2) 
Профессиональная этика и управление карьерой: этические аспекты профессиональной 

деятельность, конфликт интересов в рамках профессиональной деятельности, карьера и карьеризм. 
 

Контрольные вопросы 

1. «Золотое правило» общечеловеческих моральных норм. 
2. Сущность понятий «профессионализм» и «компетентность». 
3. Нравственные нормы профессиональной деятельности следователя, адвоката, судьи. 
4. «Конфликт интересов» в рамках профессиональной деятельности. 
5. Цель карьеры. 
6. Стадии карьерного роста. Причины, которые могут препятствовать карьерному росту. 
 

Практические занятия 2. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
Профессиональная этика и управление карьерой: конфликт интересов в рамках 

профессиональной деятельности. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой «золотое правило» общечеловеческих моральных норм? 
Приведите пример этических норм? 

2. Какова сущность понятий «профессионализм» и «компетентность»? Приведите примеры 
этих характеристик? 

3. В чем заключаются нравственные нормы профессиональной деятельности? Какое 
значение могут иметь культурные особенности при формирования этики профессиональной 
деятельности? 

4. Что представляет собой «конфликт интересов» в рамках профессиональной 
деятельности? Приведите примеры? 

 

 



Практические занятия 4. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
Этические аспекты профессиональной деятельность, карьера и карьеризм 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие «карьера». Каковы особенности отношения к карьере в России? 

2. Каким должен быть этический кодекс судей? 

3. Есть ли разница в этических кодексах обвинителя и адвоката? 

4. Какова должна быть этика сотрудника правоохранительных органов? 

 

Практические занятия 5. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
Этические аспекты профессиональной деятельность, карьера и карьеризм 

 

Контрольные вопросы 

1. Напишите 5 моральных требований к юристу в обществе в соответствии с определением 
морали и её характеристиками. 

2. Что такое «моральный минимум» человека? 

3. Перечислите общие базовые понятия морали и права. 
4. Что понимается под моральным сознанием в профессиональной деятельности? 

5. Назовите все основные формы морального сознания и приведите на каждую из них 
пример. 

6. Назовите основные уровни понимания моральных понятий человеком, подтвердите их 
примерами в профессиональной деятельности. 

7. Какие имеются наиболее важные пути выработки морали у человека в обществе? 

 

Практические занятия 6. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
Моральные качества юриста 

 

Заполнить анкету. 
Фамилия, имя, группа ___________________________________. 
1. Мои основные (ключевые) моральные понятия (назовите не менее 6 понятий, над каждым 

словом укажите ваш уровень их понимания: понятия-представления, понятия- 

признаки-характеристики, понятия-убеждения. Из этих понятий подчеркните волнистой чертой те 
понятия, которые являются одновременно и базовыми опорными словами общей морали). 

2. Дайте (перечислите) признаки - характеристики (не менее 4 признаков) следующих 
основных понятий общей морали: гуманность, долг, совесть, честь, справедливость, 
ответственность, достоинство, честность (подберите признаки-характеристики к двум понятиям по 
выбору). 

3. Какие понятия морали бытуют и являются в вашей семье основными и наиболее 
важными, на ваш взгляд (назовите не менее четырёх). 

4. Назовите моральные понятия, характеризующие ваши нравственные отношения с 
другими людьми (перечислите не менее 5). 

5. Назовите моральные понятия, характеризующие ваше отношение к вещам (не менее 3). 
6. Какие моральные понятия вы можете назвать в вашем общении с учителями (не менее 5). 
7. Мои главные моральные качества (назвать 5 - 7, можно и отрицательные). 
8. Назовите (перечислите) по 5 положительных и отрицательных личных качеств, 

которыми, по вашему мнению, обладают современные студенты. 
9. Мои главные личные моральные принципы (наиболее общие линии при совершении 

поступков и принятии решений, указать 2 - 3). 

10 В чём вижу моральный идеал (т. е. моральную задачу для жизни): 
а) для себя лично (назвать 2 - 3); б) для людей (назвать 2 - 3). 

11. Составьте моральное правило поведения (из трёх любых понятий о нормах поведения на 
ваш выбор). 

 



Тема 4. Этика делового общения 

Лекционные занятия 1. 
Этика делового общения: особенности делового общения, его эффективность и виды 

делового общения, дистанция при деловом общении, деловые переговоры, совещания, проведение 
презентаций, деловая переписка, разговоры по телефону, подарки деловым партнерам. 
(интерактивное занятие, дискуссия) 

Цель: обучить студентов самостоятельно и адекватно принимать решения по идеалам и 
образцам поведения; сформировать у них навыки командной работы и лидерские качества. 

Задачи: коллективный и самостоятельный поиск студентами путей и вариантов решения 
поставленной учебной задачи, формирование у студентов собственного правильного и этически 
верного социального поведения в условиях современного развития общества. 

Преподавателем готовятся вопросы о взаимоотношениях специалистов в организации, 
приводятся ситуации, при которых студенты должны выработать позицию и аргументировано 
доказать, что это поведение является самой правильной и верной, другая группа студентов должна 
быть готова принять эти положения или опровергнуть мнение первой группы. Примерные темы 
для обсуждения- 

1. Как поступить, если ваша коллега вас постоянно старается уколоть, иронизирует над 

вами, относится к вам как невысокопрофессиональному специалисту? 

2. Следует ли вставать, когда входит начальник, если он требует этого, петь гимн 
организации перед началом рабочего дня. Как объясниться с руководителем? 

3. Ваша коллега женщина (вы одинаковы в должностях, получаете одинаковую заработную 
плату). Она требует, чтобы вы часть её работы брали на себя так, как у неё маленький ребёнок, 
воспитывает его без мужа и т.д. Какое решение надо принять? 

 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие «деловое общение». 
2. Виды делового общения. 
3. Особенности общения сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры с 

подозреваемыми. 
4. Особенности взаимодействия адвоката и подзащитного. 
5. Особенности коммуникации судей с участниками процесса. 
6. Правила деловой переписки (традиционной и по Интернету). 
7. Влияние национально-культурных особенностей на организацию и проведение делового 

общения. 
 

Практические занятия 2. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
Этика делового общения: особенности делового общения, его эффективность и виды 

делового общения, дистанция при деловом общении, деловая переписка. Обвиняемыми, 
подсудимыми, несовершеннолетними правонарушителями 

 

Контрольные вопросы: 
1. Как следует раскрыть понятие «деловое общение»? В чем его сущность и особенности? 

2. Назовите виды делового общения и приведите примеры? Как определяется дистанция для 
каждого из этих видов общения? 

3. Расскажите об особенностях общения сотрудников органов внутренних дел и 
прокуратуры с подозреваемыми. 

4. Расскажите об особенностях общения адвоката и подзащитного. 
5. Расскажите об особенностях коммуникации судей с участниками процесса. 
6. Какие правила существуют для деловой переписки (традиционной и по Интернету)? 

 

 

 



Практические занятия 4. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
Этика делового общения: особенности делового общения, его эффективность и виды 

делового общения, дистанция при деловом общении, деловая переписка. Обвиняемыми, 
подсудимыми, несовершеннолетними правонарушителями 

 

Контрольные вопросы: 
1. Вспомните основные этапы формирования системы субординации в Западной Европе. 
2. В чем заключается национальные особенности системы субординации в России? 

3. Определите цель и основные правила современной субординации в рамках 
профессиональной деятельности. 

4. Назовите и охарактеризуйте основные модели поведения руководителя и подчиненного? 

5. Каковы основные правила взаимодействия руководителя с подчиненными? 

6. Каковы основные правила взаимодействия подчиненных с руководителем? 

7. Вспомните о влияние национально-культурных особенностей на организацию и 
проведение делового общения. 

Практические занятия 5. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
Этика делового общения: особенности делового общения, его эффективность и виды 

делового общения, дистанция при деловом общении, деловая переписка. Обвиняемыми, 
подсудимыми, несовершеннолетними правонарушителями 

Решите задачу: 
В рассказе Л. Андреева «Первый гонорар» начинающий защитник Толпенников получает 

накануне заседания в ведение свое первое дело. Знакомится с делом по документам, которые 
передал ему патрон. Подзащитная, жена генерала Брезе имела табачную лавку и обвинялась в 
нарушении акцизного устава. Г-жа Брезе представляется Толпенникову женщиной почтенной, 
слабой и несправедливо оговоренной. Он исполнен желания выиграть процесс. В суде он страстно 
представляет муки седовласой женщины, над которой нависло позорное обвинение. Искренность 
молодого защитника заражает судей. В результате г-жа Брезе оправдана. По завершению процесса 
генерал незаметно передает защитнику гонорар. Форма оплаты смущает Толпенникова. Он 
встречает приказчика Брезе и узнает от него, что госпожа уже не в первый раз попадается на таком 
деле, и уже отсиживала за это, и платила штраф. Приказчик намекает Толпенникову о том, что они 
теперь связаны одним делом и могут быть друг другу полезны. Молодой защитник переживает 
сильнейшее разочарование. Первый выигранный процесс теперь он вспоминает с мучительным 
стыдом. 

1. В чем состоит нравственный конфликт, описанный в рассказе? 

2. Нарушил ли защитник нормы современной адвокатской этики? 

3. Приведите выдержки из статей Закона об адвокатской деятельности, этического кодекса 
адвоката, применимых для разрешения данного конфликта. 

 

Тема 5. Деловой этикет и его место в профессиональной деятельности 

Лекционные занятия 1. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-11, З1, З2, У1, У2) 
Деловой этикет и его место в профессиональной деятельности: взаимосвязанность морали и 

этикета, основные этапы развития делового этикета, национально-культурные особенности 
этикета. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие «этикет». 
2. Основные этапы складывания делового этикета в Западной Европе. 
3. Основные этапы складывания делового этикета в России. 
4. Особенность отношения к этикету в советский период и последствия этого отношения в 

настоящее время. 
5. Национально-культурные особенности этикета зарубежных стран. 
6. Национально-культурные особенности регионов Российской Федерации. 



Практические занятия 2. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
(интерактивное): Деловой этикет. (интерактивное занятие «круглый стол», дискуссия) 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 
профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать 
предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит формирование навыков 
межличностной коммуникации и развитие лидерских качеств, ведь в процессе проведения 
«круглого» стола студенты учатся грамотно отстаивать свою позицию и разбивать позицию 
оппонента, если она кажется им ошибочной. 

Задачи: пробуждение у студентов интереса к принципам и нормам деловой этики, 
установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, проявлять терпимость 
к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства. 

Преподавателем предлагается несколько тем для обсуждения и несколько видов 
ситуационных задач, для примера, «Как поступить, если Ваш начальник систематически 
напоминает и утверждает, что Вы не способны принимать правильные решения, или ваши решения 
недостаточно проработаны, принять позицию начальника и постоянно с ним соглашаться, 
встретиться с ним наедине обсудить причины, или высказать начальнику, что его решения тоже 
бывают ошибочны.», «Ваша коллега (женщина или мужчина) по работе видит в Вас конкурента, 
доносит на вас начальнику, сбрасывает на Вас часть своей работы, как урегулировать такую 
ситуацию, что предпринять для решения проблемы». 

Практические занятия 4. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
1. Приведем два высказывания: 
а) «Этика — это попытка придать всеобщую значимость некоторым нашим желаниям» (Б. 

Рассел); 
б) «Моральные нормы вырабатываются (изобретаются) людьми как средство ограничения 

законов рационального расчета (экзистенциального эгоизма)» (А. А. Зиновьев). 
Проанализируйте приведенные высказывания. В чем их авторы видят причину 

возникновения этики и морали? Нет ли между ними противоречий? Назовите причины 
возникновения этики и морали. 

2. Шестая библейская заповедь гласит: «Не убий». На кого и на какие случаи, по вашему 
мнению, не распространяется эта норма? 

3. Согласно готтентотской морали (готтентоты — народность, ныне проживающая в 
основном в Южной Африке), истинным (верным) считается все то, что соответствует собственным 
желаниям, взглядам, а все противоречащее им считается ложным и неверным. Как вы думаете, 
может ли в этой системе морали существовать в качестве принципа «золотое правило 
нравственности», которое гласит «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой»? 

Практические занятия 5. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
Проанализируйте и сопоставьте следующие высказывания о праве и морали: 
1) «Право – это искусство добра и справедливости» (античный афоризм); 
2) «Право – это всѐ то, что истинно и справедливо» (В. Гюго); 
3) «Высшее право часто есть высшее зло» (Теренций); 
4) «Чтобы поступать справедливо, нужно знать очень немного, но чтобы с полным 

основанием творить несправедливость, нужно основательно изучить право» (Георг Лихтенберг). 
Как вы их понимаете? Нет ли между ними противоречий? С какими из них вы согласны в 

большей степени? Почему? Как бы вы сами определили, что такое право? 

Тема 6. Рабочий гардероб и аксессуары 

Лекционные занятия 1. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-11, З1, З2, У1, У2) 
Рабочий гардероб и аксессуары: здоровый образ жизни как основа внешнего вида, личная 

гигиена, выбор стиля одежды, особенности женского и мужского гардероба, проблема подбора 
аксессуаров для рабочего гардероба, правила подбора вечерней одежды и аксессуаров к ней. 



Контрольные вопросы: 
1. «Стиль» одежды. Особенности формирования стиля одежды. 
2. Правила подбора женского гардероба. 
3. Общие требования к прическе, обуви и маникюру женщин. 
4. Правила подбора мужского гардероба. Особенности цвета, фасона и видов ткани. 
5. Общие требования в профессиональной деятельности к прическе, обуви и маникюру 

мужчин. 
6. Общие правила подбора вечернего гардероба женщин и мужчин. 
Практические занятия 2. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
Рабочий гардероб и аксессуары: здоровый образ жизни как основа внешнего вида, личная 

гигиена, выбор стиля одежды, особенности женского и мужского гардероба, проблема подбора 
аксессуаров для рабочего гардероба, правила подбора вечерней одежды и аксессуаров к ней. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Почему «здоровый образ жизни» в современном обществе считается важным фактором 

карьерного роста? 

2. Что такое «стиль» одежды? Какие особенности формирования стиля одежды необходимо 
учитывать в профессиональной деятельности? 

3. Каковы правила подбора женского гардероба? Особенности цвета, фасона и видов ткани? 
Особенности аксессуаров? 

4. Какие общие требования в профессиональной деятельности предъявляются к прическе, 
обуви и маникюру женщин? 

5. Каковы правила подбора мужского гардероба? Особенности цвета, фасона и видов ткани? 
Особенности аксессуаров? 

6. Какие общие требования в профессиональной деятельности предъявляются к прическе, 
обуви и маникюру мужчин? 

7. Вспомните общие правила подбора вечернего гардероба женщин и мужчин? 

Тема 7. Этикетные правила делового общения 

Лекционные занятия 1. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-11, З1, З2, У1, У2) 
Этикетные правила делового общения: правила поведения в общественных местах и в 

транспорте, приветствия и представления, визитные карточки, речевой этикет, посещение 
учреждений, деловые приемы, «горячие темы» и поведенческие «табу», посещение театра, 
концерта, кино, протокольные правила и мероприятия. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Общие правила поведения на улице и в общественных местах. 
2. Особенности приветствия и представления в рамках делового общения. 
3. Основные правила оформления визитной карточки для использования в 

профессиональной деятельности, в деловом общении. 
4. Общие правила речевого этикета. 
5. Сущность «делового приема». Особенности его организации и проведения. Чего следует 

избегать на деловых приемах (поведение и темы)? 

6. Что представляют собой «протокольные мероприятия»? Вспомните правила обращения к 
различным лицам и персонам. 

 
Практические занятия 2. 
(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3; ОПК-7, З1, З2, З3, У1, У2, У3) 
Этикетные правила делового общения: правила поведения в общественных местах и в 

транспорте, приветствия и представления, визитные карточки, речевой этикет, посещение 
учреждений, деловые приемы, «горячие темы» и поведенческие «табу», посещение театра, 
концерта, кино, протокольные правила и мероприятия. 

Форма проведения занятия – семинар-дискуссия. 



Основная цель проведения семинара-дискуссии - выработка у учащихся умения точно 
выражать свои мысли в докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, 
аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию оппонента. В такой работе 
учащийся получает возможность построения собственной деятельности, что и обусловливает 

высокий уровень его интеллектуальной и личностной активности, включенности в процесс 
учебного познания. 

Благодаря проведению семинара – дискуссии у обучающихся развиваются навыки 
межличностной коммуникации, а также формируются лидерские качества, ведь в процессе 
проведения занятия студентам необходимо убеждать присутствующих в правильности своего 
мнения, а также научиться грамотно опровергать позицию оппонента. 

Студентам предлагается список проблемных вопросов, связанных с темой практического 
занятия, в ходе обсуждения данных вопросов участники стремятся выдвинуть как можно больше 
идей, не подвергая их критике, а потом выделяются главные, обсуждаются и развиваются, 
оцениваются возможности их доказательства или опровержения. Необходимым условием 
развертывания продуктивной дискуссии являются личные знания, которые приобретаются 
учащимися на предыдущих занятиях, в процессе самостоятельной работы. 

Завершает данный семинар подведение итогов дискуссии преподавателем и объективное 
оценивание участия каждого студента в семинаре-дискуссии. 

Критериями оценивания работы студента в таком занятии будут являться его активность в 
участии в семинаре-дискуссии и умение объективно выражать свое мнение по поставленной 
проблеме, а также умение аргументировано возражать или опровергать мнение своего оппонента в 
случае несогласия с ним. 

Вопросы к проведению семинара - дискуссии: 
1. Назовите общие правила поведения на улице? В общественном транспорте? В театре, 

кино, концертном зале? 

2. Каковы особенности приветствия и представления в рамках делового общения? 

3. Сформулируйте основные правила оформления визитной карточки для использования в 
профессиональной деятельности, в деловом общении? 

4. Вспомните общие правила речевого этикета делового общения? 

5. О чем следует помнить, посещая учреждение или встречая посетителя учреждения? 

6. Определите сущность «делового приема». Вспомните особенности его организации и 
проведения. Чего следует избегать на деловых приемах (поведение и темы)? 

7. Что представляют собой «протокольные мероприятия»? Вспомните правила обращения к 
различным лицам и персонам. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Виды и организация самостоятельной работы обучающихся 

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине «Профессиональная этика» 
требует самостоятельной работы, нацеленной на усвоение лекционного теоретического материала, 
расширение и конкретизацию знаний по разнообразным вопросам профессиональной этики. 
Самостоятельная работа студентов предусматривает следующие виды: 

1. Аудиторная самостоятельная работа студентов – выполнение на семинарских занятиях 
заданий, закрепляющих полученные теоретические знания либо расширяющие их, а также 
выполнение разнообразных контрольных заданий индивидуального или группового характера 
(подготовка устных докладов или сообщений о результатах выполнения заданий, выполнение 
самостоятельных проверочных работ по итогам изучения отдельных вопросов и тем дисциплины); 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – подготовка к лекционным и 
семинарским занятиям, повторение и закрепление ранее изученного теоретического материала, 
конспектирование учебных пособий и периодических изданий, изучение проблем, не выносимых 
на лекции, написание тематических рефератов, выполнение практических заданий, подготовка к 
тестированию по дисциплине. 

Большое значение в преподавании дисциплины отводится самостоятельному поиску 
студентами информации по отдельным теоретическим и практическим вопросам и проблемам. 

При планировании и организации времени для изучения дисциплины необходимо 
руководствоваться п. 4.1.1 или 4.1.2 рабочей программы дисциплины «Профессиональная этика» и 
обеспечить последовательное освоение теоретического материала по отдельным вопросам и темам. 

 



Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических вопросов по 
дисциплине «Профессиональная этика»: 

1. Изучение справочников (словарей, энциклопедий) с целью уяснения значения основных 
терминов, понятий, определений; 

2. Изучение учебно-методических материалов для лекционных и семинарских занятий; 
3. Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы и электронных 

информационных источников; 
4. Изучение дополнительной литературы и электронных информационных источников, 

определенных в результате самостоятельного поиска информации; 
5. Самостоятельная проверка степени усвоения знаний по контрольным вопросам и/или 

заданиям; 
6. Повторное и дополнительное (углубленное) изучение рассмотренного вопроса (при 

необходимости). 
В процессе самостоятельной работы над учебным материалом рекомендуется составить 

конспект, где кратко записать основные положения изучаемой темы. Переходить к следующему 
разделу можно после того, когда предшествующий материал понят и усвоен. В затруднительных 
случаях, встречающихся при изучении курса, необходимо обратиться за консультацией к 
преподавателю. 

При изучении дисциплины не рекомендуется использовать материалы, подготовленные 
неизвестными авторами, размещенные на неофициальных сайтах неделового содержания. 
Желательно, чтобы используемые библиографические источники были изданы в последние 3-5 лет. 
Студенты при выполнении самостоятельной работы могут воспользоваться учебно-методическими 
материалами по дисциплине «Профессиональная этика», представленными в электронной 
библиотеке института, и предназначенными для подготовки к лекционным и семинарским 
занятиям. 

Тема, раздел 
Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Задания для самостоятельной 
работы 

Форма 

контроля 

1. Основные понятия: 
мораль, нравственность, 
этика и культура. 

4 8 11 

Изучение и конспектирование 
монографий, учебных пособий, 
хрестоматий и сборников 
документов; 
Написание тематических 
докладов, рефератов и эссе на 
проблемные темы; 
Выполнение исследовательских 
и творческих заданий 

Проверка 
конспектов 

Проверка 
письменных 
отчетов. 

2. Профессиональная 
этика – история и 
современность 

6 10 14 

Изучение и конспектирование 
монографий, учебных пособий, 
хрестоматий и сборников 
документов; 
Написание тематических 
докладов, рефератов и эссе на 
проблемные темы; 
Выполнение исследовательских 
и творческих заданий; 
Изучение и конспектирование 
монографий, учебных пособий, 
хрестоматий и сборников 
документов; 
Написание тематических 
докладов, рефератов и эссе на 
проблемные темы; 
Выполнение исследовательских 
и творческих заданий 

Проверка 
конспектов 

Проверка 
письменных 
отчетов. 



3. Профессиональная 
этика и правовая 
деятельность 

4 8 11 

Изучение и конспектирование 
монографий, учебных пособий, 
хрестоматий и сборников 
документов; 
Написание тематических 
докладов, рефератов и эссе на 
проблемные темы; 
Выполнение исследовательских 
и творческих заданий 

Проверка 
конспектов 

Проверка 
письменных 
отчетов. 

4. Этика делового 
общения 

5 10 14 

Изучение и конспектирование 
монографий, учебных пособий, 
хрестоматий и сборников 
документов; 
Написание тематических 
докладов, рефератов и эссе на 
проблемные темы; 
Выполнение исследовательских 
и творческих заданий 

Индивидуальные 
беседы и 
консультации с 
преподавателем 

Проверка 
письменных 
отчетов. 

5. Деловой этикет и его 
место в 
профессиональной 
деятельности 

8 10 14 

Изучение и конспектирование 
монографий, учебных пособий, 
хрестоматий и сборников 
документов; 
Написание тематических 
докладов, рефератов и эссе на 
проблемные темы; 
Выполнение исследовательских 
и творческих заданий 

Проверка 
рефератов и 
письменных 
текстов докладов 
Проверка 
письменных 
отчетов 

6. Рабочий гардероб и 
аксессуары 

8 10 14 

Изучение и конспектирование 
монографий, учебных пособий, 
хрестоматий и сборников 
документов; 
Написание тематических 
докладов, рефератов и эссе на 
проблемные темы; 
Выполнение исследовательских 
и творческих заданий 
Выполнение контрольных работ. 
Написание тематических 
докладов, рефератов и эссе на 
проблемные темы; 
Выполнение исследовательcких 
и творческих заданий 

Проверка 
рефератов и 
письменных 
текстов докладов 
Проверка 
письменных 
отчетов 

7. Этикетные правила 
делового общения 

8 10 18 

Выполнение контрольных 
работ; 
Написание тематических 
докладов, рефератов и эссе на 
проблемные темы; 
Выполнение исследовательских 
и творческих заданий 

Проверка 
рефератов и 
письменных 
текстов 
докладов 
Проверка 
письменных 
отчетов 

ИТОГО 43 66 96   

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся отражено в п.7 
рабочей программы дисциплины «Профессиональная этика». 



6. КОМПЛЕКТЫ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
универсальных компетенций 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

общепрофессиональных компетенций 

ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения 

Данные компетенции формируются в процессе изучения дисциплины на двух этапах: 
этап 1 – текущий контроль; 
этап 2 – промежуточная аттестация. 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Оценка компетенций на различных этапах их формирования осуществляется в соответствии 
с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации, Положением о балльной и 
рейтинговой системах оценивания и технологической картой дисциплины (Приложение 1), 
принятыми в Институте. 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапе текущего контроля 

№ п/п Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

 

1 Посещение и 
работа на 
лекционных и 
практических 
занятиях 
(собеседование, 
контрольная 
работа, круглый 
стол и дискуссия) 

1. Посещение занятий: а) посещение лекционных и 
практических занятий, б) соблюдение дисциплины. 
2. Работа на лекционных занятиях: а) ведение конспекта 
лекций, б) уровень освоения теоретического материала, 
в) активность на лекции, умение формулировать вопросы 
лектору. 
3. Работа на практических занятиях: а) уровень знания 
учебно-программного материала, б) умение выполнять 
задания, предусмотренные программой курса, в) 
практические навыки работы с освоенным материалом. 

0-35  

2 Письменное 
задание 

1. Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) 
новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 
формулирование нового аспекта известной проблемы в 
установлении новых связей (межпредметных, 
внутрипредметных, интеграционных); в) умение 
работать с исследованиями, критической литературой, 
систематизировать и структурировать материал; г) 
явленность авторской позиции, самостоятельность 
оценок и суждений; д) стилевое единство текста, 
единство жанровых черт.  
2. Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие 
плана теме письменного задания; б) соответствие 
содержания теме и плану письменного задания; в) 
полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность 
способов и методов работы с материалом; д) умение 
обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 
зрения по одному вопросу (проблеме). 

0-25  



  3. Обоснованность выбора источников: а) оценка 
использованной литературы: привлечены ли наиболее 
известные работы по теме исследования (в т.ч. 
журнальные публикации последних лет, последние 
статистические данные, сводки, справки и т.д.). 
4. Соблюдение требований к оформлению: а) насколько 
верно оформлены ссылки на используемую литературу, 
список литературы; б) оценка грамотности и культуры 
изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией; в) 
соблюдение требований к объёму письменного задания. 

  

3 Практическое 
задание 

1. Анализ проблемы: а) умение верно, комплексно и в 
соответствии с действительностью выделить причины 
возникновения проблемы, описанной в практическом 
задании. 
2. Структурирование проблем: а) насколько четко, 
логично, последовательно были изложены проблемы, 
участники проблемы, последствия проблемы, риски для 
объекта. 
3. Предложение стратегических альтернатив: а) 
количество вариантов решения проблемы, б) умение 
связать теорию с практикой при решении проблем. 
4. Обоснование решения: а) насколько аргументирована 
позиция относительно предложенного решения 
практического задания; б) уровень владения 
профессиональной терминологией. 
5. Логичность изложения материала: а) насколько 
соблюдены общепринятые нормы логики в 
предложенном решении, б) насколько предложенный 
план может быть реализован в текущих условиях. 

0-50  

6.2.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта в виде выполнения 
тестирования и/или итоговой работы. 

Итоговые задания разрабатываются по основным вопросам теоретического материала и 
позволяют осуществлять промежуточный контроль знаний и степени усвоения материала. 

При проведении промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Профессиональная 
этика» могут формироваться варианты тестов, относящихся ко всем темам дисциплины. 

Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с Положением о балльной и 
рейтинговой системах оценивания, принятой в Институте, и технологической картой дисциплины 

№ 
п/п 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

  

1 Итоговая работа Количество баллов за тест пропорционально количеству 
правильных ответов на тестовые задания. После 
прохождения теста суммируются результаты выполнения 
всех заданий для выставления общей оценки за тест. 

0-25   

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

6.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы 

на этапе текущего контроля 

Посещение и работа на лекционных и практических занятиях (собеседование, контрольная 
работа, круглый стол и дискуссия) 

Формируемые компетенции: УК-3, УК-5, УК-11, ОПК-7 

При преподавании дисциплины «Профессиональная этика» применяются разнообразные 
образовательные технологии в зависимости от вида и целей учебных занятий. 



Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в следующих формах: 
- проблемные лекции; 
- лекция-беседа; 
- лекции с разбором практических ситуаций. 
Семинарские занятия по дисциплине «Профессиональная этика» ориентированы на 

закрепление теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 
приобретение дополнительных знаний, умений и практических навыков осуществления 
профессиональной деятельности посредством активизации и усиления самостоятельной 
деятельности обучающихся. 

Большинство практических занятий проводятся с применением активных форм обучения, к 
которым относятся: 

1) устный опрос студентов с элементами беседы и дискуссии по вопросам, выносимым на 
практические занятия; 

2) групповая работа студентов, предполагающая совместное обсуждение какой-либо 
проблемы (вопроса) и выработку единого мнения (позиции) по ней (метод группового обсуждения, 
круглый стол); 

3) контрольная работа по отдельным вопросам, целью которой является проверка знаний 
студентов и уровень подготовленности для усвоения нового материала по дисциплине. 

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды активности студентов: 
устные ответы, дополнения к ответам других студентов, участие в дискуссиях, работа в группах, 
инициативный обзор проблемного вопроса, письменная работа. 

Письменное задание 

Формируемые компетенции: УК-3, УК-5, УК-11, ОПК-7. 

 

Цели и задачи реферата. 
Целью работы является обобщение и систематизация теоретического материала в рамках 

исследуемой проблемы. 
В процессе выполнения работы решаются следующие задачи: 
1. Формирование информационной базы: 
• анализ точек зрений зарубежных и отечественных специалистов в области дисциплины; 
• конспектирование и реферирование первоисточников в качестве базы для сравнения, 

противопоставления, обобщения; 
• анализ и обоснование степени изученности исследуемой проблемы; 
• подготовка библиографического списка исследования. 
2. Формулировка актуальности темы: 
• отражение степени важности исследуемой проблемы в современной теории и практике; 
• выявление соответствия задачам теории и практики, решаемым в настоящее время; 
• определение места выбранной для исследования проблемы в дисциплине. 
3. Формулировка цели и задач работы: 
• изложение того, какой конечный результат предполагается получить при проведении 

теоретического исследования; 
• четкая формулировка цели и разделение процесса ее достижения на этапы; 
• выявление особенностей решения задач (задачи - это те действия, которые необходимо 

предпринять для достижения поставленной в работе цели). 
В результате написания реферата обучающийся изучает и анализирует информационную 

базу с целью установления теоретических зависимостей, формулирует понятийный аппарат, 
определяет актуальность, цель и задачи работы. 

Обязательными составляющими элементами реферата являются: 
• титульный лист; 
• содержание; 
• введение; 
• основное содержание, разделенное на разделы (параграфы, пункты, подпункты), 

расположенные и поименованные согласно плану; в них аргументировано и логично раскрывается 
избранная тема в соответствии с поставленной целью; обзор литературы; описание применяемых 
методов, инструментов, методик, процедур в рамках темы исследования; анализ примеров 
российского и зарубежного опыта, отражающих тему исследования и т.д. 
 



• заключение; 
• список использованных источников; 
• приложения. 
Требования к оформлению письменных работ представлены в Методических указаниях к 

содержанию, оформлению и критериям оценивания письменных, практических и курсовых работ, 
утвержденных решением Научно-методического совета (протокол №8 от 07.06.2018 г.). 

Номер темы для выполнения реферата определяется по таблице (см. Приложение 2) 

Тематика рефератов представлена в Приложении 3. 

Практическое задание 

Формируемые компетенции: УК-3, УК-5, УК-11, ОПК-7 

Кейс - описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся 
должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 
выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же 
приближены к реальной ситуации. 

Цель кейса - научить обучающихся анализировать проблемную ситуацию, возникшую при 
конкретном положении дел, и выработать решение; научить работать с информационными 
источниками, перерабатывать ее из одной формы в другую. 

В процессе выполнения кейса решаются следующие задачи: 
• Формирование и развитие информационной компетентности; 
• Развитие умений искать новые знания, анализировать ситуации; 
• Развитие навыков самоорганизации, самостоятельности, инициативности; 
• Развитие умений принимать решения, аргументировать свою позицию. 
Обязательными составляющими элементами кейса являются: 
• титульный лист; 
• основная часть; 
• заключение; 
• список использованных источников; 
• приложения 

Задачи представлены в Приложении 4. 

6.3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы на этапе промежуточной аттестации 

Формируемые компетенции: УК-3, УК-5, УК-11, ОПК-7. 

Итоговый тест представлен в Приложении 5. 

Вопросы к зачету представлены в Приложении 6. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся по 
дисциплине «Профессиональная этика» основана на использовании Положения о балльной и 
рейтинговой системах оценивания, принятой в институте, и технологической карты дисциплины. 

 № п/п Показатели оценивания Шкала 

оценивания 

 

 Текущий контроль  

 

1 

Посещение и работа на лекционных и практических занятиях 
(собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия) 

0-35  

 2 Письменное задание (реферат) 0-25  

 3 Практическое задание (кейс) 0-50  

 Итого текущий контроль 75  

 Промежуточная аттестация  

 4 Итоговая работа 25  

 Итого промежуточная аттестация 25  

 ИТОГО по дисциплине 100  

Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

Максимальное количество баллов по результатам текущего контроля – 75. 

Максимальное количество баллов на экзамене – 25. 



Уровень подготовленности обучающегося соответствует трехуровневой оценке 
компетенций в зависимости от набранного количества баллов по дисциплине. 

  Уровень овладения  

 Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Превосходный 

уровень 

 

 Набранные 
баллы 

50-69 70-85 86-100 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине «Профессиональная этика» 
соответствует Положению о балльной и рейтинговой системах оценивания и отражена в 
технологической карте дисциплины. 

Зачёт 

    Количество баллов Оценка    

    50-100 зачтено 
   

    0-49 не зачтено    

Экзамен 

    Количество баллов Оценка    

    86-100 отлично    

    70-85 хорошо    

    50-69 удовлетворительно    

    0-49 неудовлетворительно    

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература:  

1. Аминов И. И., Щеглов А. В., Эриашвили Н. Д., Дедюхин К. Г., Усиевич А. Р. 
Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников органов внутренних дел [Электронный 
ресурс]:учебник. - Москва: Юнити, 2019. - 271 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640 

 
 
 Дополнительная литература:  

2. Есикова М. М., Бурахина О. А., Скребнев В. А., Терехова Г. Л. Профессиональная этика 
юриста [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Тамбов: Тамбовский государственный 
технический университет (ТГТУ), 2019. - 83 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=444709 

3. Аминов И. И., Дедюхин К. Г., Усиевич А. Р. Профессиональная этика судебного пристава 
[Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Юнити, 2019. - 239 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446474 

  



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные ресурсы образовательной организации: 
1. http://www.sibit.sano.ru/ - официальный сайт образовательной организации. 
2. http://do.sano.ru - система дистанционного обучения Moodle (СДО Moodle). 

3. http://www.gov.ru - Федеральные органы власти. 
4. http://www.ksrf.ru - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации. 
5. http://президент.рф - Сайт Президента Российской Федерации. 
6. http://www.duma.gov.ru - Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
7. http://www.government.ru - Сайт Правительства Российской Федерации. 
8. http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». 
9. http://www.inpravo.ru/ - Правовой портал. 
10. http://www.ebiblioteka.ru/ - базы данных East View. 
11. www.ucheba.com - Образовательный портал «Учёба». 
12. http://www.rubricon.ru - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. 
13. http://www.encyclopedia.ru - Мир энциклопедий. 
14. http://lib.ru - Электронная библиотека Максима Мошкова. 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебный план курса «Профессиональная этика» предполагает в основе изучения предмета 
использовать лекционный материал и основные источники литературы, а в дополнение - 

семинарские занятия. 
Кроме традиционных лекций и семинарских занятий (перечень и объем которых указаны) 

целесообразно в процессе обучения использовать и активные формы обучения. 
Примерный перечень активных форм обучения: 
1) беседы и дискуссии; 
2) кейсы и практические ситуации; 
3) индивидуальные творческие задания; 
4) творческие задания в группах; 
5) практические работы. 
На лекциях студенты должны получить систематизированный материал по теме занятия: 

основные понятия и положения, классификации изучаемых явлений и процессов, алгоритмы и 
методики организации профессиональной этики и т.д. 

Семинарские занятия предполагают более детальную проработку темы по каждой 
изучаемой проблеме, анализ теоретических и практических аспектов профессиональной этики. Для 
этого разработаны подробные вопросы, обсуждаемые на семинарских занятиях, практические 
задания, темы рефератов и тесты. При подготовке к семинарским занятиям следует акцентировать 
внимание на значительную часть самостоятельной практической работы студентов. 

Для более успешного изучения курса преподавателю следует постоянно отсылать 
студентов к учебникам, периодической печати. Освоение всех разделов курса предполагает 
приобретение студентами навыков самостоятельного анализа инструментов и механизмов 
профессиональной этики, умение работать с научной литературой. 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями курса 
уделяется внимание приобретению практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно 
применять их в своей профессиональной деятельности. 

Большое значение при проверке знаний и умений придается тестированию и подготовке 
рефератов по темам курса. 

Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 
теоретического и практического материала. 

Основная учебная литература, представленная учебниками и учебными пособиями, 
охватывает все разделы программы по дисциплине «Профессиональная этика». Она изучается 
студентами в процессе подготовки к семинарским и практическим занятиям, зачету. 
Дополнительная учебная литература рекомендуется для самостоятельной работы по подготовке к 
семинарским и практическим занятиям, при написании рефератов. 



10. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

При подготовке и проведении учебных занятий по дисциплине студентами и 
преподавателями используются следующие современные профессиональные базы данных и 
информационно-справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (договор 
№ 109-08/2021 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям базовой 
коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн» от 01 сентября 2021 г. 
(http://www.biblioclub.ru). 

2. Интегрированная библиотечно-информационная система ИРБИС64 (договор № С 2-08 

-20 о поставке научно-технической продукции – Системы Автоматизации Библиотек ИРБИС64 – от 
19 августа 2020 г., в состав которой входит База данных электронного каталога библиотеки СИБИТ 
Web-ИРБИС 64 (http://lib.sano.ru). 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс (дополнительное соглашение №1 к 
договору № 11/01-09 от 01.09.2009). 

4. Электронная справочная система ГИС Омск. 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются следующие помещения, 
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: 

Наименование учебных аудиторий 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность оборудованием и техническими средствами 
обучения 

Мультимедийная учебная 
аудитория № 102. для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации 

Учебная мебель (17 столов, 42 стула, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 
демонстрационное оборудование (проектор, экран, 
компьютер с выходом в Интернет, аудиоколонки – 2 шт.). 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 8.1 (32) 
Professional Russian. ID продукта 00261-80356-95595-AA367 
(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Microsoft Office Standart 2007 Win32 Russian, Number 
License 42024141 OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель); Adobe Acrobat 
Reader, лицензия freeware; Kaspersky Endpoint Security - 
Russian Edition, лицензия № 1356-181109¬064939¬827¬947 
(коммерческая лицензия, отечественный производитель 
ПО); Skype, версия 8.65 (свободно распространяемое ПО, 
иностранный производитель). Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационно- 
образовательную среду организации. 

Учебная аудитория № 201 - для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации.  

Учебная мебель (20 столов, 40 стульев, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Учебно-наглядные 
пособия. Тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория № 202 - для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, 

Учебная мебель (17 столов, 34 стула, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Учебно-наглядные 
пособия. Тематические иллюстрации. 



текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации.  

Мультимедийная учебная 
аудитория № 210. для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации 

Учебная мебель (36 столов, 74 стула, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 
демонстрационное оборудование (проектор, экран, 
компьютер с выходом в Интернет, аудиоколонки – 5 шт.). 
Программное обеспечение: Microsoft Windows XP 
Professional Russian, Number License: 42024141 OPEN 
61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office Standart 2007 Win32 
Russian, Number License 42024141 OPEN 61960499ZZE0903 
(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Consultant Plus - Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация) (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель); Adobe Acrobat 
Reader, лицензия freeware; (свободно распространяемое ПО, 
иностранный производитель) Kaspersky Endpoint Security 
– Russian Edition, лицензия № 1356181109064939827947 
(коммерческая лицензия, отечественный производитель 
ПО); 2GIS, лицензия freeware (свободно распространяемое 
ПО, отечественный производитель). Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационно- 
образовательную среду организации. 

Мультимедийная учебная 
аудитория № 211. для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации 

Учебная мебель (27 столов, 54 стула, маркерная доска, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 
демонстрационное оборудование (проектор, экран, 
компьютер с выходом в Интернет, аудиоколонки – 5 шт.). 
Программное обеспечение: Microsoft Windows XP 
Professional Russian, Number License: 42024141 
OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office Standart 2007 
Win32 Russian, Number License 42024141 
OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 
11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация); (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель); Adobe Acrobat Reader, 
лицензия freeware; Kaspersky Endpoint Security – Russian 
Edition, лицензия № 1356181109064939 827947 
(коммерческая лицензия, отечественный производитель 
ПО); 2GIS, лицензия freeware (свободно распространяемое 
ПО, отечественный производитель). Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационно- 
образовательную среду организации. 

Учебная аудитория № 301 для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации.  

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска, трибуна, стол 
и стул преподавателя). Учебно-наглядные пособия. 
Тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория № 302 для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Учебно-наглядные 
пособия. Тематические иллюстрации. 



(практических занятий), 
групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации.  
Учебная аудитория № 303 для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации.  

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Учебно-наглядные 
пособия. Тематические иллюстрации. 

Мультимедийная учебная 
аудитория № 304. для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации 

Учебная мебель (22 стола, 44 стула, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, компьютер с выходом в 
Интернет, колонки - 2 шт.). Учебно-наглядные пособия. 
Тематические иллюстрации. Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 10 домашняя для одного языка, ID 
продукта: 00327-30584-64564-AAOEM; (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель) Microsoft Office 
Standart 2007 Win32 Russian, Number License 42024141 
OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 
11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация) (коммерческая лицензия, отечественный 
производитель ПО); Adobe Acrobat Reader, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО, иностранный 
производитель); Kaspersky Endpoint Security – Russian 
Edition, лицензия № 1356181109 064939827947; 2GIS, 
лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, 
отечественный производитель). Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационно- 
образовательную среду организации. 

Лаборатория социально- 
гуманитарных дисциплин № 307 
для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий и лабораторных работ), 
групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации.  

Учебная мебель (26 столов, 52 стула, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, компьютер с выходом в 
Интернет, колонки - 2 шт.). Учебно-наглядные пособия. 
Тематические иллюстрации. Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional Russian, Number License: 
61555010 OPEN 91563139ZZE1502 (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель); Microsoft Office 
Standart 2007 Win32 Russian, Number License 42024141 
OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 
11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация) (коммерческая лицензия, отечественный 
производитель ПО); Adobe Acrobat Reader, лицензия 
freeware; Kaspersky Endpoint Security – RussianEdition, 
лицензия № 1356181109064939 827947 (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель ПО); 2GIS, 
лицензия freeware (свободно распространяемое 
ПО,отечественный производитель). Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационно- 
образовательную среду организации. 



Мультимедийная учебная 
аудитория № 312 для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации 

Учебная мебель (50 столов, 100 стульев, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя); Мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, компьютер, колонки - 2 
шт.). Учебно-наглядные пособия. Тематические 
иллюстрации. Программное обеспечение: Microsoft 
Windows XP Professional Russian, Number License: 42024141 
OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office Standart 2007 
Win32 Russian, Number License 42024141 
OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 
11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация); Adobe Acrobat Reader, лицензия 
freeware; Kaspersky Endpoint Security - Russian Edition, 
лицензия № 1356181109064939827947 (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель ПО); 2GIS, 
лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, 
отечественный производитель). Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационно- 
образовательную среду организации. 

Учебная аудитория № 415 для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации. 
 

Учебная мебель (15 столов, 30 стул, доска маркерная, шкаф, 
стол и стул преподавателя). Учебно-наглядные пособия. 
Тематические иллюстрации 

Мультимедийная учебная 
аудитория № 422. для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации 

Учебная мебель (18 столов, 36 стульев, доска маркерная, 
трибуна, шкаф, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное демонстрационное оборудование 
(интерактивная доска, компьютер с выходом в интернет, 2 
аудиоколонки). Программное обеспечение: Microsoft 
Windows 8 Professional Russian, Number License: 61555010 
OPEN 91563139ZZE1502 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office Standart 2007 
Win32 Russian, Number License 42024141 
OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 
11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация) (коммерческая лицензия, отечественный 
производитель ПО); Adobe Acrobat Reader, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО, иностранный 
производитель); Kaspersky Endpoint Security – Russian 
Edition, лицензия № 1356181109064939827947; 2GIS, 
лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, 
отечественный производитель). Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационно- 
образовательную среду организации. 

Специальное помещение № 420 - 
помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования - 
компьютерного оборудования и 
хранения элементов 
мультимедийных лабораторий. 

Мебель (4 стола, 4 стула, стеллажи), 4 персональных 
компьютера для системного администратора, ведущего 
специалиста информационного отдела, 
инженера-электронщика, 10 серверов. Паяльная станция, 
стеллаж, 15 планшетных компьютеров, наушники для 
лингафонного кабинета, запасные части для компьютерного 
оборудования. 



Специальное помещение № 003 - 
помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования.  

Станок для сверления, угловая шлифовальная машина, 
наборы слесарных инструментов для обслуживания 
учебного оборудования, запасные части для столов и 
стульев. Стеллаж, материалы для сопровождения учебного 
процесса. 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов № 305. 
помещение для самостоятельной 
работы обучающихся, научно- 
исследовательской работы 
обучающихся, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 

Учебная мебель (10 столов одноместных, 3 круглых стола, 
27 стульев, доска маркерная, доска информационная, 
трибуна, стеллаж - 2 шт., стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
компьютер с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Института, 
колонки - 2 шт.). Ноутбук DELL - 8 шт. Ноутбук HP - 2 шт. 
Персональный компьютер - 1 шт. СПС «Консультант 
Плюс». Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 
Pro Russian, Number License: 69201334 OPEN 
99384269ZZE1912 (коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office 2016 standart Win64 
Russian, Number License 67568455 OPEN 97574928ZZE1810 
(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Consultant Plus - Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация); Adobe Acrobat 
Reader, лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, 
иностранный производитель); Kaspersky Endpoint Security – 
Russian Edition, лицензия № 1356181109 064939827947; 
(коммерческая лицензия, отечественный производитель 
ПО); 2GIS, лицензия freeware. (свободно распространяемое 
ПО, отечественный производитель). Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационно- 
образовательную среду организации. 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов № 413. 
библиотека (читальный зал), 
помещение для самостоятельной 
работы обучающихся, научно- 
исследовательской работы 
обучающихся, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 

Учебная мебель (9 столов, 23 стула, мягкая зона). 
Персональные компьютеры с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Института - 6 шт. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 8.1 Pro 
Russian, Number License: 63726920 OPEN 91563139ZZE1502 
(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Microsoft Windows 10 Pro Number License 67568455 OPEN 
97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office 2007 standart Win32 
Russian, Number License 42024141 OPEN 61960499ZZE0903 
(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Microsoft Office Standart 2019 Number License 67568455 
OPEN 97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus 
(коммерческая лицензия, отечественный производитель); 
Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО, 
иностранный производитель); Kaspersky Endpoint Security - 
Russian Edition, лицензия № 1356¬181109¬064939¬827¬947 
(коммерческая лицензия, отечественный производитель); 
2GIS (свободно распространяемое ПО, отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

 

  



 Для проведения учебных занятий по дисциплине используются следующие комплекты 
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства: 

Наименование Основание Описание 

2GIS Freeware 
Электронная справочная 

система ГИС Омск 

Consultant Plus 
Доп.соглашение №1 к договору 

№ 11/01-09 от 01.09.2009 
ЭСС Консультант+ 

Microsoft Office Professional Plus 

2013 
Open License 62668528 

Пакет электронных 
редакторов 

Microsoft Office Standard 2016 Open License 66020759 
Пакет электронных 

редакторов 

Microsoft Office Standard 2013 Open License 637269920 
Пакет электронных 

редакторов 

Microsoft Office Standard 2007 Open License 42024141 
Пакет электронных 

редакторов 

Microsoft Project 2010 
Акт № ГАРТ0006235  

от 25.04.2012 г 

Пакет электронных 
редакторов 

Notepad ++ Freeware 
Пакет электронных 

редакторов 

OpenOffice 4.1.1 Freeware 
Пакет электронных 

редакторов 

LibreOffice Freeware 
Пакет электронных 

редакторов 

CorelDRAW Graphics Suite X4 Order 3056570 15.04.2008 Графический редактор 

Gimp Freeware Графический редактор 

IrfanView Freeware Графический редактор 

Adobe Acrobat Reader Freeware 

Пакет программ для 
создания и просмотра 

электронных публикаций в 
формате PDF 

Microsoft Visual Studio 

Community 

Freeware для академических 
учреждений 

Интегрированная среда 
разработки для создания 

современных приложений 
Android, IOS и Windows, а 
также веб-приложений и 

облачных служб 

   
   



12. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К 
ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 
ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих 
вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата: в печатной форме; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, 
необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 
предоставлены вузом или могут использоваться собственные технические средства. Проведение 
процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение заданий текущего 
контроля. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных 
психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько 
этапов. 

  



Приложение 1 

         

Технологическая карта дисциплины 

         

Наименование дисциплины Профессиональная этика 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

         

№ 
Виды учебной деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум) 
Текущий контроль 

1 

Посещение и работа на лекционных и практических 
занятиях (собеседование, контрольная работа, 
круглый стол и дискуссия) 

  

2 Выполнение письменного задания (реферат) Письменная работа  

3 Выполнение практического задания (кейс) Письменная работа  

Промежуточная аттестация 

4 Выполнение итоговой работы Итоговая работа, тест  

Итого по дисциплине: 100 

         

«____» _____________ 20___ г. 
 

Преподаватель        _________________________________   / ______________________ 

 (уч. степень, уч. звание, должность, ФИО преподавателя)  Подпись  
     



Приложение 2 

 
Номер темы  

для выполнения реферата определяется по таблице. 
 

 

Первая буква 

фамилии студента 

№ темы  реферата 

А 1.  

Б 2.  

В 3.  

Г 4.  

Д 5.  

Е, Ё 6.  

Ж 7.  

З 8.  

И 9.  

К 10.  
Л 11.  
М 12.  
Н 13.  
О  14.  
П  15.  
Р  16.  
С  17.  
Т  18.  
У  19.  
Ф  20.  
Х  21.  
Ц  22.  
Ч  23.  
Ш 24.  
Щ 25.  
Э 26.  
Ю 27.  
Я 28.  

 



Приложение 3 

Примерная тематика рефератов. 
 

1. Долг, совесть, ответственность в работе юриста (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; 
ОПК-7, З1, З2, З3). 
2. Понятие и сущность морали. Соотношение морали и права (УК-3, З1, З2;  УК-11, 

З1, З2, У1, У2). 
3. Нравственная свобода выбора (УК-3, З1, З2;  УК-11, З1, З2, У1, У2). 
4. Понятие, признаки и виды социальных норм. Их иерархия (УК-3, З1, З2;  УК-11, 

З1, З2, У1, У2). 
5. Моральное сознание и моральная практика (УК-3, З1, З2;  УК-11, З1, З2, У1, У2). 
6. Понятие и виды профессиональной этики (УК-3, З1, З2;  УК-11, З1, З2, У1, У2). 
7. Особенности профессии юриста и их нравственное значение (УК-3, З1, З2; УК-5, 

З1, З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
8. Нравственное содержание конституционных норм о правосудии и 

правоохранительной деятельности (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
9. Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства (УК-3, 

З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
10. Понятие истины. Установление истины по уголовному делу 

как нравственная цель доказывания (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
11. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики юриста (УК-3, З1, З2; 

УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
12. Методы изучения профессиональной этики юриста (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; 

ОПК-7, З1, З2, З3). 
13. Этика производства следственных действий (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, 

З1, З2, З3). 
14. Нравственное содержание презумпции невиновности (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; 

ОПК-7, З1, З2, З3). 
15. Социальный характер моральных норм. 
16. Служебный этикет юриста (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
17. Нравственное содержание правовых норм (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, 

З2, З3). 
18. Нравственные начала судопроизводства по уголовным делам (УК-3, З1, З2; УК-5, 

З1, З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
19. Профессионально необходимые качества юриста, их нравственное содержание 

(УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
20. Нравственные основы избрания мер пресечения (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; 

ОПК-7, З1, З2, З3). 
21. Этические основы допроса потерпевшего (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, 

З2, З3). 
22. Нравственные основы адвокатской деятельности (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; 

ОПК-7, З1, З2, З3). 
23. Нравственные основы деятельности судей (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, 

З2, З3). 
24. Нравственный конфликт в профессиональной деятельности юриста (УК-3, З1, 

З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
25. Способы предотвращения конфликтных ситуаций (УК-3, З1, З2;  УК-11, З1, З2, 

У1, У2). 
26. Соотношение общей и профессиональной этики (УК-3, З1, З2;  УК-11, З1, З2, У1, 

У2). 
27. Правила поведения работника правоохранительных органов (УК-3, З1, З2; УК-5, 

З1, З2; ОПК-7, З1, З2, З3).  



28. Кодекс профессиональной этики юриста (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, 
З2, З3).  



Приложение 4 

 
Кейсы 

 

Ситуация 1. В районном центре есть всего одна юридическая консультация, в которой 
работают три адвоката, один из которых в отпуске, а другой болеет. Прием ведет один 
адвокат. К нему на прием в понедельник приходит женщина, которая хочет 
проконсультироваться насчет раздела имущества с супругом после развода. В четверг на 
прием к тому же адвокату приходит супруг этой жен-шины, который тоже хочет получить 
консультацию по разделу имущества. Как должен себя вести адвокат в данной ситуации? С 

какой этической проблемой он столкнулся? (УК-3, У1, У2; УК-5, У1, У2, У3;  ОПК-7, У1, У2, 
У3). 

Ситуация 2. Адвокат X пять лет назад консультировал клиента У и получил от него 
некоторую информацию о его коммерческой деятельности, В разговоре с коллегой Z адвокат 
X упомянул об этих фактах биографии У. Какие правила принципа конфиденциальности 
нарушил адвокат X? Какой, по вашему мнению, была реакция адвоката Z, когда он услышал 
данную информацию от своего коллеги? (УК-3, У1, У2; УК-5, У1, У2, У3;  ОПК-7, У1, У2, 
У3). 

Ситуация 3 

Вы — помощник юриста (младший юрист) в коммерческой фирме. К вам обратился 
сотрудник с просьбой помочь решить одну щекотливую проблему. Он стал свидетелем, как 
его коллега унес с фирмы канцелярские принадлежности, являющиеся собственностью 
фирмы: пачку бумаги для ксерокса, пачку чистых дискет и моток скотча. Как вы поступите в 
этой ситуации? (УК-3, У1, У2; УК-5, У1, У2, У3;  ОПК-7, У1, У2, У3). 

Ситуация 4 

В судебном заседании по уголовному делу был объявлен перерыв. Судья удалился в 
свой кабинет, пригласив для беседы прокурора, участвующего в рассмотрении дела в 
качестве государственного обвинителя. После перерыва судебное заседание было завершено 
и по делу вынесен обвинительный приговор, впоследствии отмененный вышестоящим судом 
за отсутствием состава преступления в действиях осужденного. Были ли нарушены 
принципы и нормы профессиональной этики в данном случае? (УК-3, У1, У2; УК-5, У1, У2, 
У3;  ОПК-7, У1, У2, У3). 

Ситуация 5 

В судебном заседании по уголовному делу было установлено, что гражданка Л. убила 
из мести своего супруга, поскольку он издевался на протяжении ряда лет над ее психически 
больным сыном от первого брака. К преступлению она предварительно готовилась и 
совершила убийство спящего потерпевшего. Факты издевательств, причинения побоев 
членам семьи со стороны супруга Л. были установлены в судебном заседании. Потерпевший 
не работал, пьянствовал, жил за счет пенсии жены и ее сына, характеризовался 
исключительно отрицательно. В прениях прокурор просил суд определить подсудимой 
наказание в соответствии с тяжестью совершенного ею деяния в виде лишения свободы. 
Защитник подсудимой просил суд не лишать Л. свободы, поскольку на ее иждивении 
находится сын, инвалид 1 группы, а потерпевший своим поведением сам спровоцировал 
действия подсудимой и понес заслуженное наказание. 

1. Какие нормы морали и нравственности должны найти свое отражение в приговоре 
суда? (УК-3, У1, У2; УК-5, У1, У2, У3;  ОПК-7, У1, У2, У3). 

2. Расходится ли в данном случае правовая и моральная оценка преступления? (УК-3, 

У1, У2; УК-5, У1, У2, У3;  ОПК-7, У1, У2, У3). 
3. Приведите из УК РФ, УПК РФ выдержки из статей применимых для принятия 

морально оправданного решения в данной ситуации (УК-3, У1, У2; УК-5, У1, У2, У3;  ОПК-

7, У1, У2, У3). 



Приложение 5 

 
Тест по дисциплине «Профессиональная этика» 

(УК-3, З1, З2, У1, У2; УК-5, З1, З2, У1, У2, У3;  УК-11, З1, З2, У1, У2; ОПК-7, З1, З2, 
З3, У1, У2, У3). 

  

1. Продолжите фразу: «Признание общественным мнением и осознание самими 
сотрудниками правоохранительных органов высокой социальной ценности 
самоотверженного выполнения  своего долга - это …».  

 1) профессиональный долг; 
 2) справедливость; 
 3) профессиональная честь; 
 4) все ответы верны. 
 

2. Какой из приведенных принципов является принципом мировоззрения, 
означающим признание человека высшей ценностью, веру в него, в его способность к 
совершенствованию, и основан на требовании свободы и защиты достоинства личности, 
выражает идею о праве человека на счастье, о том, что удовлетворение потребностей и 
интересов личности должно быть конечной целью общества?  

 1) гуманизм; 
 2) справедливость; 
 3) равноправие; 
 4) все ответы верны. 
 

3. Продолжите фразу: «Действие лишь в интересах истины и справедливости на 
основании закона и совести, проявляющееся в отсутствии приверженности к какой-либо из 
сторон - это…» 

 1) справедливость судебной власти; 
 2) беспристрастность судебной власти; 
 3) компетентность судебной власти; 
 4) все ответы верны. 
 

4. Продолжите фразу: «Обладание комплексом специальных теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых для качественного осуществления соответствующей 
трудовой деятельности человека – это …».  

 1) моральная устойчивость; 
 2) профессиональная компетентность; 
 3) служебный этикет; 
 4) все ответы верны. 
  

5. Что представляет собой совокупность правил поведения субъектов судебного 
процесса, регулирующих внешние проявления взаимоотношений между судом и 
участвующими в деле лицами, формы их общения, основанные на признании авторитета 
органов правосудия и необходимости соблюдения примечаний поведения в государственном 
учреждении? 

 1) судебный этикет; 
 2) профессиональная этика; 
 3) компетентность судей; 
 4) все ответы верны. 
 

6. Как классифицируются этические категории? 

 



1) структурные и субстанциональные; 
2) на основе одной, которая рассматривается как функциональная; 
3) позиция, согласно которой мораль включает в себя моральное сознание, 

нравственные отношения и нравственную деятельность 

4) все ответы верны. 
 

7. Что является категорией этики, объединяющей все, что имеет положительное, 
гуманное значение, служащее отграничению нравственного от безнравственного, 
противостоящего злу?  

 1) добро; 
 2) совесть; 
 3) долг; 
 4) все ответы верны. 
 

8. Нравственная сторона получения показаний при допросе заложена в уголовно-

процессуальном законодательстве. Запрещается домогаться показаний обвиняемого и др. 
участников дела путем насилия, угроз и иных незаконных мер. Какой из перечисленных ниже 
приемов допроса относится к законным?  

1) побуждение обвиняемого к «чистосердечному признанию» 

2) проведение «эмоционального эксперимента» (сущность эксперимента состоит в 
неожиданном предъявлении обвиняемому связанной с преступлением материализованной 
информации (вещественные доказательства, человек) и наблюдение за его эмоциональной 
реакцией; 

3) постановка наводящих вопросов, «улавливающих вопросов», оскорбительных 
вопросов; 

4) проведение беседы, в которой собеседники находятся в заведомо неравном 
положении, и во всех случаях без попыток унизить достоинство. 

 

9. Деловое общение основывается на определенных нравственных принципах. Какой 
из перечисленных ниже не относится  к таковым?  

1) порядочность, т.е. органичная неспособность к бесчестному поступку или 
поведению; 

2) в основе делового контакта лежат личные интересы и собственные амбиции, а не 
интересы дела; 

3) доброжелательность, т.е. органичная потребность делать людям добро; 
4) уважительность, т.е. уважение достоинства контактера 

 

10. Какими характеристиками должен обладать такой элемент обвинительной речи 
прокурора, как юридическая оценка деяния: 

1) быть аргументированной; 
2) основываться на глубоком понимании сущности применяемого материального 

закона; 
3) даваться без «запроса», т.е. когда обвинитель стремится ориентировать суд при 

возможной альтернативе на применение более строгого закона, хотя внутренне не убежден в 
справедливости такой оценки;  

4) все ответы верны 

 

11. Продолжите фразу: «Нормы и правила поведения – это …»  
 1) мораль 

 2) этикет 

 3) стандарты 

4) регламенты 



 

12. Продолжите фразу: «Сделанное добро, помощь другим – это …» 

1) нормы 

2) сотрудничество 

3) благотворительность 

4) солидарность 

 

13. Продолжите фразу: «Того, кто придерживается правил приличия, проявляет 
внимание, любезность, называют…».  

1) воспитанный 

2) образованный 

3) этичный 

4) добрый 

 

14. Продолжите фразу: «Совокупность особенных черт человека, которые 
проявляются в его поведении - это …».  

1) характер 

2) воля 

3) смелость 

4) целеполагание 

 

15. Продолжите фразу: «Осознание и чувство моральной ответственности за свое 
поведение, свои поступки перед самим собой – это …». 

1) любовь 

2) ответственность 

3) совесть 

4) долг 

 

16. Продолжите фразу: «Столкновение противоположных интересов, мыслей, взглядов 
– это …». 

 1) конфликт 

 2) скандал 

 3) революция 

4) бунт 

 

17. Как называют человека, который совместно с кем-либо выполняет определенное 
дело, принимает участие в каких-либо действиях? 

1) товарищ 

2) друг 

3) приятель 

4) одноклассник 

 

18. Продолжите фразу: «Чувство досады, раздражения, вызванное каким-либо 
преимуществом другого – это …». 

1) тщеславие 

2) зависть 

3) злоба 

4) ненависть 

 

19. Как называют того, кто любит, уважает родную землю? 

1) гражданин 

2) патриот 



3) идеалист 

3) альтруист 

 

20. Продолжите фразу: «Обычаи, нормы поведения, которые передаются из поколения 
в поколение - это…». 

 1) традиция 

 2) установки 

 3) обычай 

4) норма 

 

21. Как называется признание собственной вины и осуждение свои прошлых 
поступков?  

1) раскаянием 

2) совестью 

3) осознанием 

4) исповедью 

 

22. Как называется слепая приверженность требованиям какой-либо морали, без 
разумного их обоснования и понимания их общественного значения, безусловное 
соблюдение этих требований?  

1) заблуждением 

2) догматизмом 

3) преданностью 

4) фарисейтвом 

 

23. Продолжите фразу: «Намерение – это…»  
1) действие  
2) мысленный образ предполагаемого действия 

3) план предусмотренного действия 

4) движение к цели 

 

24. Что составляет основу моральных норм? 

1) нравственные ценности 

2) культурные ценности 

3) материальные ценности 

4) предметы роскоши 

 

25. Гармония с миром в даосизме именуется термином: 
1) фэн-шуй 

2) инь и янь 

3) кеусоко 

4) дзен 

 

26. Латинское слово «moralis» в переводе на русский язык означает: 
1) справедливость 

2) ценность 

3) нравственность 

4) гуманизм 

 

27. Предпочтение собственных интересов интересам других – это: 
1) эгоизм 

2) идеализм 



3) материализм 

4) формализм 

 

28. Социальные нормы, регулирующие поведение человека в обществе, его отношение 
к другим людям, к обществу и к себе: 

1) моральные нормы 

2) корпоративные нормы 

3) коллизионные нормы 

4) правые нормы 

 

29. Мораль определяется уровнем: 
1) общественного и индивидуального сознания 

2) технического развития 

3) благосостояния населения 

4) материальных потребностей населения 

29.  

30. Если моральная норма предписывает, какие конкретно поступки должен совершать 
человек, как вести себя в типичных ситуациях, то моральный принцип дает человеку: 

1) права и свободы 

2) возможность осуществления деятельности 

3) совокупность приемов и способов осуществления деятельности 

4) общее направление деятельности 

30.  

31. Нравственная этика - это: 
1) учение о том, как должен поступать человек 

2) учение о закономерностях развития общества 

3)учение о законах бытия 

4) учение о нравственной морали 

31.  

32. Профессиональная этика имеет значение, прежде всего для профессий, объектом 
которых является: 

1) право 

2) государство 

3) человек 

4) культура 

32.  

33. Категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею 
нравственных требований, соответствия ее моральной деятельности нравственному  долгу, 
рассматриваемого с позиций возможностей личности, - это: 

1) честь 

2) справедливость 

3) ответственность 

4) достоинство 

 

34. Самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимно-

личностных регуляторов поведения людей - это … 

1) добро 

2) благо 

3) совесть 

4) справедливость 

33.  

35. По мнению Г. Гегеля, нравственность присуща: 



1) индивиду 

2) государству 

3) обществу 

4) праву 

 

36. Диалог представляет собой: 
1) тщательно подготовленную речь 

2) обращение оратора к широким массам 

3) разговор между двумя или несколькими лицами 

4) просветительскую акцию 

 

37. Человеческое бытие в этическом смысле - это: 
1) способ существования материи во времени, пространстве и движении 

2) специфическая форма существования, совместная деятельности и поведения людей, 
которые регулируются социальными нормами 

3) ценности, являющиеся базовыми для человеческого общества в исторический 
период его развития 

4) состояние психической жизни индивида, выражающееся в субъективной 
переживаемости событий внешнего мира и жизни самого индивида 

 

38. Моральное качество, характеризующее поведение человека, для которого уважение 
к людям стало повседневной нормой поведения и привычным способом общения с 
окружающими - это: 

1) совесть 

2) разум 

3) вежливость 

4) образованность 

 

39. Этикет в сословном обществе использовался как средство поддержания 
расслоения общества. Для этого государственная власть утверждала и присваивала особые 
знаки отличия: 

1) титулы, служебные ранги, гербы, ордена, установленные формы и материалы 
одежды 

2) степенная походка, строгий взгляд, выражение превосходства 

3) жертвенная чаша, жезл для умерщвления животных, платок, закрывающий лицо 

4) монисто, шпильки, заколки и вышивка 

 

40. Начало беседы, информирование партнеров, аргументирование выдвигаемых 
положений, принятие решения, завершение беседы являются: 

1) целью деловой беседы 

2) этапами деловой беседы 

3) смыслом деловой беседы 

4) содержанием деловой беседы 

 

41. Адвокат может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную 
тайну: 

1) представителем доверителя 

2) представителем прокуратуры 

3) решением суда 

4) только доверителем 

 



42. В служебной ситуации общение представителей юридической профессии 
регулируется: 

1) нормами шариата 

2) нормами служебного этикета 

3) должностными инструкциями 

4) нормами христианской этики 

 

43. Понятие «категорический императив» является центральным в учении: 
1) И. Канта 

2) Г. Гегеля 

3) Б. Спинозы 

4) Р. Декарта 

 

44. Сфера юридической деятельности, в которой существуют специальные нормы 
служебного этикета (кодексы): 

1) служба судебных приставов 

2) судебно-медицинская экспертиза 

3) прокуратура 

4) нотариат 

 

45. В профессии адвоката важнее всего: 
1) выгода 

2) блестяще проведенный процесс 

3) мнение судьи 

4) интересы доверителя 

 

46.  Основной проблемой этики являются взаимоотношения: 
1) человека и общества 

2) человека и Космоса 

3) цивилизаций 

4) государств и народов 

 

47. Под гуманизмом понимается: 
1) бескорыстное служение ближнему 

2) предпочтение собственных интересов интересам других 

3) сознательное стремление содействовать общему благу 

4) признание человека высшей ценностью  

 

48. К принципам профессионального поведения судьи относятся: 
1) независимость 

2) альтруизм 

3) демократизм 

4) свобода договора 

 

49. В суде всегда желательно создавать атмосферу: 
1) паники 

2) радости 

3) деловитости 

4) страха 

 

50. Правовая культура является частью: 
1) системы права 



2) российского законодательства 

3) духовной культуры 

4) материальной культуры 



Приложение 6 

 
Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине  

"Профессиональная этика" 

 

1. Понятия «мораль», «нравственность», «этика», «культура» раскройте на примерах  
(УК-3, З1, З2; УК-11, З1, З2). 

2. Этика как наука. История этических учений. Практическое применение правил и 
требований морали (УК-3, З1, З2;  УК-11, З1, З2). 

3. Мораль и право. Привести и проанализировать примеры применения норм морали и 
права (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2;  ОПК-7, З1, З2, З3). 

4. Моральная составляющая культуры личности и культуры человеческого сообщества 
(УК-3, З1, З2;  УК-11, З1, З2). 

5. Профессиональная культура и мораль. Привести и проанализировать примеры 
соотношения (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2;  ОПК-7, З1, З2, З3). 

6. Сущность и назначение профессиональной этики в юриспруденции (УК-3, З1, З2; 
УК-5, З1, З2;  ОПК-7, З1, З2, З3). 

7. Основные этапы формирования этических норм и понятий (УК-3, З1, З2;  УК-11, З1, 
З2). 

8. Морально-этические стандарты юридической деятельности (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, 
З2;  ОПК-7, З1, З2, З3). 

9. Особенность морально-этических стандартов в современном демократическом, 
постиндустриальном обществе (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2;  ОПК-7, З1, З2, З3). 

10. Место морально-этических проблем в современном обществе (УК-3, З1, З2;  УК-

11, З1, З2). 
11. Этические стандарты в сфере адвокатской деятельности, деятельности 

прокуратуры и правоохранительных органов (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2;  ОПК-7, З1, З2, З3). 
12. Этика и мораль в судебной системе (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2;  ОПК-7, З1, З2, З3). 
13. Сущность понятий «профессионализм» и «компетентность» (УК-3, З1, З2; УК-5, 

З1, З2;  ОПК-7, З1, З2, З3). 
14. Нравственные нормы профессиональной деятельности (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2;  

ОПК-7, З1, З2, З3). 
15. «Конфликт интересов» в рамках профессиональной деятельности (УК-3, З1, З2; 

УК-5, З1, З2;  ОПК-7, З1, З2, З3). 
16. Цель карьеры. Привести и проанализировать примеры (УК-3, З1, З2;  УК-11, З1, 

З2). 
17. Понятие «этикет», его соотношение с этикой (УК-3, З1, З2;  УК-11, З1, З2). 
18. Основные этапы формирования делового этикета юриста в Западной Европе (УК-

3, З1, З2;  УК-11, З1, З2). 
19. Основные этапы формирования делового этикета юриста в России (УК-3, З1, З2;  

УК-11, З1, З2). 
20. Особенность отношения к этикету в советский период и последствия этого 

отношения в настоящее время. Привести и проанализировать примеры (УК-3, З1, З2;  УК-11, 

З1, З2). 
21. Национально-культурные особенности этикета зарубежных стран. Привести и 

проанализировать примеры (УК-3, З1, З2;  УК-11, З1, З2). 
22. Национально-культурные особенности регионов Российской Федерации. Привести 

и проанализировать примеры (УК-3, З1, З2;  УК-11, З1, З2). 
23. «Стиль» одежды. Особенности формирования стиля одежды (УК-3, З1, З2;  УК-11, 

З1, З2). 
24. Общие правила поведения на улице и в общественных местах (УК-3, З1, З2;  УК-

11, З1, З2). 



25. Особенности приветствия и представления в рамках делового общения юриста 
(УК-3, З1, З2;  УК-11, З1, З2). 

26. Основные правила оформления визитной карточки для использования в 
профессиональной деятельности, в деловом общении (УК-3, З1, З2;  УК-11, З1, З2). 

27. Общие правила речевого этикета (УК-3, З1, З2;  УК-11, З1, З2). 
28. Что представляют собой «протокольные мероприятия»? Приведите примеры 

правил обращения к различным лицам и персонам (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2;  ОПК-7, З1, З2, 
З3). 

 

 

Практические задания 

Задание 1.  
Среди разделов этики выделяют профессиональную этику. Становление профессиональной 
этики связано с разделением труда и выполнением людьми общественных трудовых 
функций, зародившихся еще в рабовладельческом обществе. У ее истоков стояли Аристотель, 
Гиппократ и другие мыслители древности. Существует два подхода к пониманию термина 
«профессиональная этика». Одни авторы под профессиональной этикой понимают 
прикладную отрасль философской науки этики. Другие – нравственный кодекс людей 
определенной профессии (к примеру, «клятва Гиппократа», Кодекс чести судьи Российской 
Федерации). 
Какой подход из представленных к пониманию термина «профессиональная этика)», по 
Вашему мнению, наиболее верен? Свой ответ обоснуйте (УК-3, У1, У3; УК-5, У2; УК-11, 

У1).  
 

Задание 2.  
В литературе, посвященной проблемам этики работников юридической профессии, нет 
единства терминологии. Можно встретить следующие термины: «этика представителей 
права», «профессиональная этика юриста», «юридическая этика», «правовая этика», 
«судебная этика». Ряд авторов пишут о следственной этике, экспертной этике, адвокатской 
этике.  
Сравните указанные термины, выявите общее и особенное.  
В чем, на Ваш взгляд, заключаются особенности профессиональной этики юриста? (УК-3, 

У1, У3; УК-5, У2; УК-11, У1).  
 

Задание 3.  
Герои фильма «Место встречи изменить нельзя» Жеглов и Шарапов задерживают вора-

карманника, и для того, чтобы арестовать его, Жеглов незаметно подбрасывает ему в карман 
кошелек. Шарапов полагает, что так поступать нельзя, а Жеглов – наоборот, что преступника 
нужно обезвредить любым способом. Какое из следующих суждений по поводу 
произошедшего верно с точки зрения профессиональной этики:  
- Жеглов прав, так как цель оправдывает средства. 
- Так можно поступать, если речь идет о преступнике, посягающем на жизнь и здоровье 
человека. 
- Это допустимо, если преступник ведет себя нагло и вызывающе по отношению к 
сотруднику милиции. 
- Прав Шарапов, так как деятельность милиции должна быть подчинена исключительно 
закону (УК-3, У3; УК-5, У1; УК-11, У2; ОПК-7, У2, У3).  
 

Задание 4.  
Сержант милиции, разыскивая преступницу, заглянул в кафе и задержал по подозрению одну 
гражданку, предложив ей пройти с ним в райотдел. Та согласилась. Но проходя по залу, уже у 



самых дверей, она, убедившись, что на них никто не смотрит, достала из сумочки 
упакованную пачку денег и ловко сунула ему в руку со словами «бери и разойдемся».  
Как, по Вашему мнению, должен вести себя в такой ситуации сержант милиции? 

Допустимо, чтобы сержант взял деньги и отпустил женщину в том случае, если сержанту 
уже четыре месяца не выплачивали денежного содержания? 

Может ли сержант отпустить женщину, взяв деньги, если ему нечем кормить семью и ему 
известно, что разыскивают ее не за тяжкое преступление? 

Или сержант ни в коем случае не должен идти на нарушение закона и служебного долга? 
(УК-3, У1, У3; УК-5, У1; УК-11, У2; ОПК-7, У1). 
 
Задание 5.  
На основе анализа ситуаций примите решение.  
Ситуация 1. В районном центре есть всего одна юридическая консультация, в которой 
работают три адвоката, один из которых в отпуске, а другой болеет. Прием ведет один 
адвокат. К нему на прием в понедельник приходит женщина, которая хочет 
проконсультироваться насчет раздела имущества с супругом после развода. В четверг на 
прием к тому же адвокату приходит супруг этой женшины, который тоже хочет получить 
консультацию по разделу имущества. Как должен себя вести адвокат в данной ситуации? С 
какой этической проблемой он столкнулся? (УК-3, У1, У3; УК-5, У1; УК-11, У2; ОПК-7, У1). 
Ситуация 2. Адвокат X пять лет назад консультировал клиента У и получил от него 
некоторую информацию о его коммерческой деятельности, В разговоре с коллегой Z адвокат 
X упомянул об этих фактах биографии У. Какие правила принципа конфиденциальности 
нарушил адвокат X? Какой, по вашему мнению, была реакция адвоката Z, когда он услышал 
данную информацию от своего коллеги? (УК-3, У1, У2, У3; УК-5, У1; УК-11, У2; ОПК-7, 

У1). 

 

Задание 6. Вы адвокат. Ваш клиент обвиняется в краже запчастей из гаража. В ходе 
предварительного следствия украденное органами следствия найдено не было. В ходе одной 
из встреч клиент сообщил Вам о том, где лежат украденные запчасти, и попросил Вас 
передать его жене просьбу перепрятать похищенное.  
Как Вы поступите? (УК-3, У3; УК-5, У2; УК-11, У1; ОПК-7, У1). 



Приложение 7 

Индивидуальные задания 

  

1. Дайте определение понятиям «культура» и «правовая культура» (УК-3, У1, У2; УК-

5, У1, У2, У3;  ОПК-7, У1, У2, У3). 
2. Что понимается под ценностным отношением человека к миру? (УК-3, У1, У2;  УК-

11, У1, У2). 
3. Назовите функции культуры (УК-3, У1, У2;  УК-11, У1, У2). 
4. Какова структура культуры? (УК-3, У1, У2;  УК-11, У1, У2). 
5. Дайте определение понятию «ценность» (УК-3, У1, У2;  УК-11, У1, У2). 
6. Что называется нравственной культурой и культурой личности? (УК-3, У1, У2;  УК-

11, У1, У2). 
7. Профессиональная культура сотрудников органов внутренних дел. Что это такое? 

(УК-3, У1, У2; УК-5, У1, У2, У3;  ОПК-7, У1, У2, У3). 
8. Определите место нравственности в культуре (УК-3, У1, У2;  УК-11, У1, У2). 
9. В чем заключается новый подход к общечеловеческим ценностям? (УК-3, У1, У2;  

УК-11, У1, У2). 
10. Что такое гуманизм? (УК-3, У1, У2;  УК-11, У1, У2). 
11. Почему именно мораль является одним из ведущих факторов гуманизации 

человека и общества? (УК-3, У1, У2;  УК-11, У1, У2). 
12. Что такое этика? Почему этику еще в древности называли «практической 

философией»? (УК-3, У1, У2;  УК-11, У1, У2). 
13. Назовите уровни этического знания (УК-3, У1, У2;  УК-11, У1, У2). 
14. Что такое мораль? Каково ее место в жизни общества? (УК-3, У1, У2;  УК-11, У1, 

У2). 
15. Каковы причины возникновения морали? (УК-3, У1, У2;  УК-11, У1, У2). 
16. Назовите структуру морали. Какой из элементов морали является объективной 

стороной, какой субъективной? (УК-3, У1, У2;  УК-11, У1, У2). 
17. Каковы основные функции морали? (УК-3, У1, У2;  УК-11, У1, У2). 
18. Каковы основные исторические типы морали? (УК-3, У1, У2;  УК-11, У1, У2). 
19. Что такое нравы? Почему существует разрыв между нравами и моральными 

требованиями? (УК-3, У1, У2;  УК-11, У1, У2). 
20. В чем заключается конкретно-исторический характер морали? (УК-3, У1, У2;  УК-

11, У1, У2). 
21. Назовите основные черты морали первобытного общества (УК-3, У1, У2;  УК-11, 

У1, У2). 
22. Как вы понимаете сущность «золотого правила» нравственности? (УК-3, У1, У2;  

УК-11, У1, У2). 
23. Каковы общие и особенные черты права и морали? (УК-3, У1, У2;  УК-11, У1, У2). 
24. В чем заключаются нравственные основы права? (УК-3, У1, У2; УК-5, У1, У2, У3;  

ОПК-7, У1, У2, У3). 
25. Каковы основные черты правового государства и пути его создания? (УК-3, У1, 

У2; УК-5, У1, У2, У3;  ОПК-7, У1, У2, У3). 
26. Дайте определение профессиональной морали. Каково соотношение общей и 

профессиональной морали? (УК-3, У1, У2; УК-5, У1, У2, У3;  ОПК-7, У1, У2, У3). 
27. В каких профессиях сложились наиболее развитые формы профессиональной 

морали и почему? (УК-3, У1, У2; УК-5, У1, У2, У3;  ОПК-7, У1, У2, У3). 
28. Как общие этические принципы проявляются в профессиональной морали 

сотрудников органов внутренних дел? (УК-3, У1, У2; УК-5, У1, У2, У3;  ОПК-7, У1, У2, У3). 
29. Каковы особенности профессиональной морали следователя, лица, 

осуществляющего дознание, оперативного сотрудника? (УК-3, У1, У2; УК-5, У1, У2, У3;  
ОПК-7, У1, У2, У3). 



30. Как общие этические принципы проявляются в профессиональной морали судьи? 
(УК-3, У1, У2; УК-5, У1, У2, У3;  ОПК-7, У1, У2, У3). 

31. Как общие этические принципы проявляются в профессиональной морали 
адвоката? (УК-3, У1, У2; УК-5, У1, У2, У3;  ОПК-7, У1, У2, У3). 

32. Как соотносятся гуманизм и насилие в правоохранительных органах? (УК-3, У1, 
У2; УК-5, У1, У2, У3;  ОПК-7, У1, У2, У3). 

33. Каково соотношение справедливости и законности? Определите правовое и 
нравственное содержание справедливости. (УК-3, У1, У2; УК-5, У1, У2, У3;  ОПК-7, У1, У2, 
У3). 

34. Является ли неизбежным конфликт между долгом и склонностями? (УК-3, У1, У2;  
УК-11, У1, У2). 

35. Что такое совесть? Почему совесть чаще всего проявляется в форме угрызений? 
(УК-3, У1, У2;  УК-11, У1, У2). 

36. В чем заключается смысл понятия «честь мундира»? (УК-3, У1, У2; УК-5, У1, У2, 
У3;  ОПК-7, У1, У2, У3). 

37. В чем сущность понятия «достоинство» как отражения высшей ценности 
человеческой личности? (УК-3, У1, У2;  УК-11, У1, У2). 



Приложение 8 

 
Темы докладов, сообщений 

  

1. "Моральный закон во мне" как высшая ценность (УК-3, З1, З2; УК-11, З1, З2). 
2. Общественные ценности в контексте исторического развития (УК-3, З1, З2; УК-11, 

З1, З2). 
3. Нация и общественные ценности (УК-3, З1, З2; УК-11, З1, З2). 
4. Историческое развитие нравственности: прогресс или регресс? (УК-3, З1, З2; УК-

11, З1, З2). 
5. "Что законно, то морально": за и против (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, З2, 

З3). 
6. Особенности предмета профессиональной этики юриста (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; 

ОПК-7, З1, З2, З3). 
7. Соотношение общей и профессиональной морали юриста (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, 

З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
8. Соотношение цели и средств в работе юриста (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, 

З1, З2, З3). 
9. Долг как основополагающая ценность в работе юриста (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; 

ОПК-7, З1, З2, З3). 
10. Нравственный и служебный долг сотрудника правоохранительных органов: 

вопросы соотношения (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
11. Совесть как основа внутреннего убеждения при принятии процессуального 

решения (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
12. Совесть как критерий оценки доказательств (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, 

З2, З3). 
13. Позиция А.Ф. Кони о нравственном содержании деятельности юриста (УК-3, З1, 

З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
14. Роль справедливости в правоприменительной деятельности (УК-3, З1, З2; УК-5, 

З1, З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
15. Справедливость, как нравственное требование к приговору (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, 

З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
16. Нравственное и правовое сознание юриста (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, 

З2, З3). 
17. Нравственные особенности деятельности юриста (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-

7, З1, З2, З3). 
18. Нравственный выбор в работе юриста (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, З2, 

З3). 
19. Честность, как нравственное требование, предъявляемое к адвокату и его 

деятельности (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
20. Культура полемики в суде (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
21. Правовая и нравственная культура: проблема соотношения (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, 

З2; ОПК-7, З1, З2, З3). 
22. Принципы и культура делового общения (УК-3, З1, З2; УК-5, З1, З2; ОПК-7, З1, З2, 

З3). 
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