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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Профессиональная этика» призвана обеспечивать общую тео-

ретическую и практическую подготовку бакалавров, обучающихся по направле-

нию подготовки «Юриспруденция» и направлена на формирование у них пред-

ставлении об этических нормах, существующих в профессиональном юридиче-

ском сообществе и регламентирующих разные виды юридической деятельности. 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование и развитие у студентов системного представления о нрав-

ственных основах профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами этических норм, регламентирующих профессиональ-

ное поведение судей, адвокатов и других представителей юридического сообще-

ства; 

- моделирование профессионального поведения, основанного на соблюде-

нии норм этики и максимально приближенного к реальной жизни; 

- развитие профессионально значимых качеств; 

- усвоение студентами нравственных требований, предъявляемых к предста-

вителям юридической профессии; 

- формирование представлений об ответственности юриста перед професси-

ональным сообществом, государством и гражданами в случае нарушения этиче-

ских норм. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Общекультурных: 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

Общепрофессиональные:  

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-

ные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-2:  способностью работать на благо общества и государства; 

ОПК-3: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридиче-

скому сообществу; 

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компе-

тентности. 
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Профессиональных: 

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на ос-

нове развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения компетенции  ОК-6  студент должен: 

Знать: структуру общества как сложной системы; особенности влияния со-

циальной среды на формирование личности и мировоззрения человека; Уметь: 

применять основные понятия и термины профессиональной этики, разъяснять 

основные принципы и нормы; самостоятельно анализировать различные  про-

блемы, возникающие в данной подотрасли. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: умениями работать в 

коллективе, взаимодействовать с экспертами в области профессиональной этики, 

с учетом различных обстоятельств и фактов.  

 

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-

ные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 1  студент должен: 

Знать: основные виды и классификацию международных правовых актов, 

их  специфику, систему источников международного частного права и особенно-

сти их создания.  

Уметь: правильно определять особенности системы регулирования норма-

ми международного частного права, ее подотраслей и институтов. нормативные 

правовые акты, выстраивать свою профессиональную деятельность на основе 

норм и принципов международного частного права; 

Владеть: навыками и методами принятия юридически значимых решений и 

выполнения юридических действий в соответствии с нормами международного 

частного права.  

 

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности профессии юриста; 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества, государ-

ства; 
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Владеть: навыками социально- ориентированными методами работы с 

населением. 

 

ОПК-3: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 3  студент должен: 

Знать: основные обязанности и принципы этики юриста, основы развития 

правового мышления и правовой культуры; 

Уметь: формировать и развивать общепрофессиональные качества, ответ-

ственность и корректность, а также правовую культуру; 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных обя-

занностей, соблюдения этических норм и правовой культуры. 

 

ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридиче-

скому сообществу. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 4  студент должен: 

Знать: ценностные ориентиры будущей профессии; основу формирования 

профессиональной морали; важность сохранения и укрепления доверия обще-

ства к государству и праву, к представителям юридического сообщества; поло-

жение профессии юриста в обществе, основные социально-психологические тре-

бования, предъявляемые к юридическому труду и личности руководителя в си-

стеме гражданско- правовых служб и правоохранительных органов; законы кон-

куренции на рынке юридического труда; теорию и практику профессионального 

риска; 

Уметь: применять положения профессиональной этики в юридической дея-

тельности; обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интере-

сов физических и юридических лиц, не допуская проявлений бюрократизма и 

волокиты, в установленные сроки принимать по обращениям необходимые ме-

ры; применять профессионально значимые качества личности юриста в процессе 

управления, использовать социально-психологические закономерности профес-

сионального общения; 

Владеть: методикой различных видов профессионального общения и при-

нятия решений в правоохранительной деятельности; методами оценки способно-

стей к юридической деятельности по социально-психологическим качествам 

личности. 

 

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компе-

тентности. 

В результате освоения компетенции  ОПК-6  студент должен: 

Знать: способы и методы повышения квалификации и уровня профессио-

нальной компетентности; 

Уметь: применять способы и методы повышения квалификации, уровня 

профессионализма в сфере банковского права; 
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Владеть: навыками и приемами повышения уровня компетентности, освое-

ния положений банковского законодательства  в профессиональной деятельно-

сти. 

 

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на ос-

нове развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

В результате освоения компетенции  ПК- 2 студент должен: 

Знать: основные направления развития правосознания, факторы, влияющие 

на совершенствование правового мышления и правовой культуры.; 

Уметь: содействовать освоению положений  законодательства, способности 

разъяснять его нормы, противодействовать злоупотреблению правом; 

Владеть: навыками применения различных способов и механизмов разви-

тия правосознания, правого мышления и правовой культуры в практической дея-

тельности в области земельного права. 

 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

В результате освоения компетенции  ПК-4  студент должен: 

Знать:  методологию принятия решений на основе соблюдения принципа 

законности, механизм и средства правового регулирования, принципы построе-

ния системы законодательства, правила систематизации законодательства; 

Уметь: самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию 

в строгом соответствии с законом; 

Владеть: навыками принятия самостоятельных решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом. 

 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов. 

В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 

Знать: основные положения актов, составлять нормативные, в том числе 

правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

Уметь: применять правила юридической техники, включая базовые знания 

о структуре, форме и порядка составления международных правовых актов, а 

также предъявляемых к ним требованиях; 

Владеть: навыками и умениями подготовки различных видов международ-

ных актов и документов международного характера, а также проведении экс-

пертной оценки соответствия национальных нормативных правовых актов нор-

мам международного права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части направ-

ления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 8 из 34 

Условием успешного освоения дисциплины «Профессиональная этика»  яв-

ляется изучение таких предшествующих дисциплин, как: «История политиче-

ских и правовых учений», «Философия», «Правоохранительные органы». 

Освоение курса «Профессиональная этика» предшествует изучению базо-

вых отраслевых дисциплин «Гражданский процесс», «Уголовный процесс», в 

рамках, которых студенты знакомятся с правовыми основами деятельности раз-

личных представителей юридической профессии (судьи, прокурора, следователя, 

адвоката и др.). Таким образом, изучение правовых основ соответствующих  ви-

дов профессиональной деятельности предваряется усвоением студентами нрав-

ственных требований, предъявляемых к представителям юридической профес-

сии, что является важной предпосылкой для формирования у них профессио-

нально значимых качеств. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обуче-

ния 

Для очно-

заочной фор-

мы обучения 

Для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: - - - 

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа обучаю-

щегося (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (за-

чет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет(4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел  1 . Этика, ее предмет и практическая значимостью 

Тема 1.1 Понятие этики. 

Предмет и задачи дисциплины. Исторические этапы развития этики. Виды 

профессиональной этики. Особенности профессии юриста и её нравственное 

значение. 

Тема 1.2 Мораль: сущность и функции. 

Понятие морали и ее функции. Мораль и нравственность. Мораль и право. 

Мораль и  этика.  

Тема 1.3 Структура морали. 

Моральное сознание. Нравственные (моральные) отношения. Нравственная 

деятельность «моральная практика». Общественное групповое и индивидуальное 

моральное сознание. Обыденный и теоретический уровень отражения нрав-

ственных явлений. Нравственные отношения. Нравственная деятельность. Мотив 

и моральная мотивация. 

Тема 1.4 Нравственная культура: структура и содержание. 

Понятие нравственной культуры. Содержание нравственной культуры. 

Нравственные предписания и требования. Нравственно-психологический кли-

мат. Этические знания. Нравственный опыт. 

Тема 1.5 Нравственная и правовая регуляция: сравнительный анализ. 

Понятие нравственного регулирования. Моральные запреты. Нормы -

рамки. Понятие правового регулирования. Механизм правового регулирования. 

Соотношение нравственного и правового регулирования.  

 

Раздел  2. История этических учений 

Тема 2.1 Античная этика. 

Этика Древней Индии и Древнего Китая: общая характеристика. Основные 

этические идеи Вед, буддизма и джайнизма. Этические воззрения в даосизме и 

конфуцианстве: сравнительный анализ. 

Нравственная философия древних греков и римлян: предпосылки и общая 

характеристика. Этический релятивизм софистов. Этический рационализм Со-

крата. Сократические школы: гедонизм киренаиков и ригоризм киников. Этиче-

ское учение Платона. Аристотелевское учение о добродетелях. «Никомахова 

этика»: создание этики как специфической отрасли философского знания. Един-

ство этики и политики. Эвдемонизм Эпикура и нравственный ригоризм стоиков: 

сравнительный анализ. 
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Тема 2.2  Этика эпохи Средневековья. 

Мораль иудаизма и христианства: общее и особенное. Общечеловеческое 

значение принципа любви в христианстве. Августин Аврелий о свободной воле и 

предопределении. Фома Аквинский: свобода как ценность. 

Тема 2.3 Этические взгляды эпохи Возрождения. 

Гуманистическая этика Возрождения. Лоренцо Валла: попытка синтеза 

эпикуреизма и христианства.  Духовно-нравственный кризис позднего Возрож-

дения (Н. Макиавелли). 

Тема 2.4 Этические воззрения в Новое время и в эпоху Просвещения. 

Человеческая рациональность как основа нравственности в этической ре-

флексии Нового времени. Этика Б. Спинозы. Особенности нравственных воззре-

ний мыслителей эпохи Просвещения. Концепция нравственного преобразования 

«природного индивида и эгоиста» в «разумного эгоиста». 

Тема 2.5 Этика немецкой классической философии. Особенности эти-

ческих воззрений в марксистской философии. 

Этика долга и концепция взаимодополнительности морали и права в фило-

софии И. Канта. Г. Гегель: преодоление морали, реализация нравственности в 

системе общественных отношений и государстве. Этический принцип любви в 

антропологии Л. Фейербаха. 

Кризис классической этики и антинормативистский поворот в этике ХIХ в. 

Идея сострадания в этике А. Шопенгауэра и учение о сверхчеловеке Ф. Ницше. 

Утилитаризм И. Бентама и Дж. С. Милля. 

Социально-исторический анализ нравственности и гуманистическая сущ-

ность критики капитализма в марксистской этике. 

Тема 2.6 Этическая мысль в России в конце XIX – начале XX в. 

Этика в России ХIХ–ХХ вв.: своеобразие, основные идеи и представители. 

Материалистическое понимание нравственности: А. И. Герцен, Н. Г. Чернышев-

ский, П. А. Кропоткин. Этика ненасилия Л. Н. Толстого. Нравственная филосо-

фия всеединства и трактовка В. С. Соловьевым соотношения права и нравствен-

ности. 

Тема 2.7 Этика в современной зарубежной философии. 

Экзистенциалистская этика о трагизме человеческого существования и 

приоритете свободного выбора (С. Кьеркегор, К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж. П. 

Сартр, А. Камю). 

Благоговение перед жизнью (А. Швейцер). Нравственная дилемма совре-

менного человека: «быть или иметь» (Э. Фромм). Феномен «бегства от свобо-

ды». 

 

Раздел 3. Категория этики и нравственные ценности: содержание и 

связь с правом 

Тема 3.1 Понятие категорий этики и их классификации. 

Особенности этических категорий. Нравственная аксиология. Понятие 

нравственного идеала и ценности. Формирование идеалов и ценностей, как выс-

ших духовных потребностей человека. Императивность нравственных ценностей 
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Тема 3.2 Добро и зло. 

Категории добра и зла в теоретической этике. Добро и зло как степень со-

ответствия идеалу. Добро как ненасилие, цель и средство. Понятие добродетели. 

Тема 3.3 Свобода и ответственность: нравственно-философское содер-

жание и правовое измерение. 

Многоаспектность и цельность свободы. Нравственное измерение свобо-

ды. Свобода и ответственность: нравственный и правовой аспекты 

Тема 3.4 Справедливость: нравственно-правовые аспекты. 

Нравственная справедливость как основа социально-экономической и пра-

вовой справедливости. Правовые аспекты справедливости 

Тема 3.5 Долг. 

Понятие долга. Долг и личный интерес. Профессиональный долг. Соотно-

шение профессионального долга и профессиональной этики.  

Тема 3.6 Совесть. 

Понятие совести как этической категории. Совесть как обыденная катего-

рия. Совесть и этические нормы. Совесть и нормы морали. Совесть и нормы пра-

ва. 

Тема 3.7 Честь и достоинство. 
Честь как этическая категория. Достоинство как этическая категория. 

Честь и достоинство как правовые категории. Профессиональная честь и профес-

сиональное достоинство.  

Тема 3.8 Нравственный идеал. 
Содержание понятие «идеал». Нравственный идеал как социально-

этическое понятие. Соотношение идеала и действительности. Идеал и реаль-

ность. Правовые идеалы. 

 

Раздел 4. Понятие и виды профессиональной этики 

Тема 4.1 Профессионализм и профессиональная этика: общая харак-

теристика. 

Понятие профессиональной этики. Содержание и структура профессиона-

лизма. Соотношение профессиональной этики и профессионализма. Нравствен-

ная составляющая профессиональной этики.  

Тема 4.2 Педагогическая этика: содержание и специфика. 

Педагогическая этика как раздел педагогической науки. Педагогическая 

деятельность. Профессиональная этика и принципы на основе которой она осу-

ществляется. Профессиональная этика и функции педагогической морали. 

Тема 4.3 Профессиональная этика ученого. 

Понятие профессиональной этики ученого. Нравственное содержание эти-

ки ученого. Мировоззренческая культура, культура мышления личности. Науч-

ная культура. Социальная ответственность ученого. 
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Тема 4.4 Профессиональная этика государственного служащего: об-

щая характеристика. 

Структура профессиональной этики государственного служащего. профес-

сиональная этика. Нормы служебного поведения. Нравственные и этические тре-

бования к государственным служащим. 

Тема 4.5 Специфика нравственных проблем юридической этики. 

Нравственные проблемы юридической этики. Нравственные основания 

юридических профессий. Нравственная самооценка. Нравственная ответствен-

ность представителей юридических профессий.  

Раздел 5. Этика юридической профессий 

Тема 5.1 Нравственные основы законодательства. 

Нравственность и право. Мораль и право. Нравственные и моральные ак-

сиомы – принципы права, их соотношение. Конфликт нравственности и закона: 

причины и меры предотвращения. Нравственные ориентиры законодательной 

деятельности.  

Тема 5.2 Этика предварительного следствия. 

Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации. Общие правила производства следственных действий. 

Нравственные требования при производстве следственных действий Презумпция 

невиновности и обязанность доказывания в нравственном аспекте. Нравственные 

начала уголовно-процессуального доказывания. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по уголовному делу. Нравственные основы избрания меры пресе-

чения. Этические требования при проведении отдельных следственных дей-

ствий. Нравственные принципы проведения осмотра места происшествия. 

Этико-психологические особенности общения с потерпевшим и его род-

ственниками. Этика проведения допроса: соотношение рекомендаций следствен-

ной тактики с правовыми и нравственными нормами. Проблема отношения к 

признательным показаниям. Гуманные тактики допроса подозреваемого. Этиче-

ские правила проведения очной ставки. Этические требования при проведении 

обыска, опознания и осмотра трупа. Формы неэтичного поведения в профессио-

нальной деятельности следователя. Сфера нормативно неурегулированного по-

ведения следователя: возможности использования профессионального статуса в 

своих частных интересах. Неэтичные приемы следственной практики. Формы 

давления на участников процессуальных действий. Альянс следователя с други-

ми участниками уголовного процесса в корыстных целях как этико-правовая 

проблема. 

Тема 5.3 Нравственные основы правосудия. 

Нравственные основы осуществления правосудия. Этические начала при-

сяги судьи. Нравственные требования к деятельности судебной власти. Роль 

судьи в обеспечении нравственного характера судебного процесса. Нравственное 

значение свободной оценки доказательств. Этические основы использования от-

дельных видов доказательств. Этика судебных прений. Нравственное содержа-

ние судебных прений. Этические основы в содержании выносимых решений. 

Инквизиционная и состязательная системы судопроизводства. Обеспечение 
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условий состязательности в судебном процессе. Обвинительный уклон: причины 

его формирования, последствия и пути преодоления. Роль жизненного опыта, 

правовые и нравственные убеждения в деятельности судьи. Этические требова-

ния во внеслужебной деятельности судьи. Необходимость поддерживать про-

фессиональную и личную честь, достоинство, репутацию. Условия участия 

судьи в общественной деятельности. Проблема конфликта интересов в деятель-

ности судьи и пути ее разрешения. 

Тема 5.4 Нравственные основы и принципы деятельности адвоката. 

Судебная и адвокатская этика: общее и особенное. Понятие адвокатской 

этики. Место адвокатской этики в системе юридической этики. Значение нрав-

ственности и этики в деятельности адвоката. 

Деятельность адвоката и истина: нравственно-аксиологические аспекты. 

Свобода и ответственность в деятельности адвоката. Основные принципы нрав-

ственного поведения адвоката: добросовестность, честность, правдивость, нрав-

ственный долг, уважение к суду и др. 

Нравственные аспекты адвокатской тайны. Нравственный выбор адвоката 

при решении вопроса об отказе от поручения. 

Нравственные основы содержания и специфика способов ведения дел ад-

вокатом: подготовка к судебному разбирательству; участие в суде первой ин-

станции (представление доказательств, исследование доказательств) и т. п. 

Нравственные аспекты различных видов адвокатской деятельности. 

Значение морального престижа профессии адвоката для общества. Про-

блема ведения неправых дел. Этические аспекты договорных отношений клиента 

с адвокатами при оказании ими юридической помощи. Нравственная ценность 

целенаправленной деятельности адвоката в отстаивании справедливости 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 

Тема 1.1 
1 1 2 1 1 2 1 0 4 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

2.  Тема 1.2 0 1 2 0 1 2 0 0 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

3.  Тема 1.3 1 1 2 0 0 4 0 0 4 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

4.  Тема 1.4 1 2 2 0 0 2 0 0 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

5.  Тема 1.5 1 0 2 0 0 4 0 2 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

6.  
Раздел 2 

Тема 2.1 
1 0 4 1 0 2 1 0 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

7.  Тема 2.2 0 2 2 0 0 4 0 0 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 
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№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

8.  Тема 2.3 1 1 2 0 0 2 0 0 4 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

9.  Тема 2.4 1 1 2 0 0 4 0 0 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

10.  Тема 2.5 0 0 2 0 1 2 0 1 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

11.  Тема 2.6 0 0 4 1 0 2 0 0 2 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

12.  Тема 2.7 1 1 2 0 0 4 0 0 4 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

13.  
Раздел 3 

Тема 3.1 
1 0 2 0 1 4 1 0 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

14.  Тема 3.2 0 0 4 0 0 4 0 0 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

15.  Тема 3.3 0 1 4 1 0 6 0 0 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

16.  Тема 3.4 0 1 2 1 0 2 0 1 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

17.  Тема 3.5 0 0 2 1 0 2 0 0 4 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

18.  Тема 3.6 0 1 2 0 0 2 0 0 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

19.  Тема 3.7 0 0 2 0 1 2 0 0 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

20.  Тема 3.8 0 0 2 0 1 4 0 0 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

21.  
Раздел 4 

Тема 4.1 
1 1 2 0 0 4 2 1 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

22.  Тема 4.2 1 1 4 0 1 6 0 0 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

23.  Тема 4.3 1 1 4 0 0 6 0 0 2 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

24.  Тема 4.4 1 1 4 0 1 4 0 0 4 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

25.  Тема 4.5 1 0 2 1 0 2 0 0 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

26.  
Раздел 5 

Тема 5.1 
1 0 2 0 1 2 1 0 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

27.  Тема 5.2 0 2 2 1 0 2 0 0 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

28.  Тема 5.3 1 0 2 0 0 2 0 1 4 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

29.  Тема 5.4 0 1 2 0 1 2 0 0 3 ОК-6; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-2, 4, 7 

30.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел  1 . Этика, ее предмет и практическая значимостью 

Тема 1.1 Понятие этики. 

Список литературы по теме: 

Апрексян Р.Г. Понятие общественной морали// Вопросы философии. 

М.,2006.№5. 

Гуревич П.С. Этика: учеб. для вузов. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

Гусейнов А.А., Апрексян Р.Г. Этика. М.: Гардарика, 2006 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризовать предмет этики. 

2. Соотнести понятия: «этика», «мораль», «нравственность». 
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3. Охарактеризовать сущность и специфику морали.  

Тема 1.2 Мораль: сущность и функции. 

Список литературы по теме: 

Гусейнов А.А. Философия, мораль, политика. М., 2002 

Иванов В.Г. Этика. М., 2009 

Степанов П.П. Мораль и этика: вопросы истории и теории. М.: РАГС, 1999 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть регулятивную функцию морали. 

2. Дать понимание  познавательной функции морали. 

3. Обосновать смысл воспитательной функции морали. 

4. Объяснить понимание оценочной функции морали. 

Тема 1.3 Структура морали. 

Список литературы по теме: 

Гусейнов А.А. Философия, мораль, политика. М., 2002 

Степанов П.П. Мораль и этика: вопросы истории и теории. М.: РАГС, 1999 

Канке В.А. Современная этика: учеб. М.: Омега-Л, 2011 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть общую структуру морали. 

2. Дать характеристику морального сознания по субъекту. 

3. Обосновать структуру морального сознания по глубине отражения обще-

ственного бытия. 

Тема 1.4 Нравственная культура: структура и содержание. 

Список литературы по теме: 

Капто А.С. Профессиональная этика. М.; Ростов н/Д: СКАГС, 2006 

Разин А.В. Этика: учеб. для вузов. М.: Академический проект, 2003 

История этических учений: учеб./ под. ред. А.А. Гусейнова. М.: Гардарика, 2003 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Охарактеризовать сущность и специфику нравственных отношений. 

2. Дать классификацию нравственных отношений и раскрыть их содержание. 

3. Раскрыть содержание и специфику нравственной деятельности.   

Тема 1.5 Нравственная и правовая регуляция: сравнительный анализ. 

Список литературы по теме: 

Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. М., 1982 

Капто А.С. Профессиональная этика. М.; Ростов н/Д: СКАГС, 2006 

Степанов П.П. Мораль и этика: вопросы истории и теории. М.: РАГС, 1999 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Дать характеристику нравственной регуляции. 

2. Обосновать трактовку следующих моральных категорий: «нормы-рамки», 

«нормы-запреты», «нормы-образцы». 

3. Рассмотреть понятие и структуру нравственной культуры. 

4. Охарактеризовать содержание и особенности нравственной надежности. 

5. Соотнести нравственные и правовые нормы поведения в обществе. 

Раздел  2. История этических учений 

Тема 2.1 Античная этика. 
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Список литературы по теме: 

Аристотель. Никомахова этика//Аристотель. Соч.: в 4 т. М., 1984.Т.4 

Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. 

Гуревич П.С. Этика: учеб. для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Обосновать характерные черты этики периода Античности. 

2. Раскрыть вклад Аристотеля в развитие этики. 

Тема 2.2  Этика эпохи Средневековья. 

Список литературы по теме: 

Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М.: Гардарика, 2006 

Дробницкий О.Г. Моральная философия. М., 2002 

Золотухина-Аболина Е.В. Этика. Ростов н/Д:МарТ,1998 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Дать характеристику этических воззрений философов эпохи Средневековья. 

2. Обосновать особенности этических взглядов Ф. Аквинского. 

Тема 2.3 Этические взгляды эпохи Возрождения. 

Список литературы по теме: 

Иванов В.Г. Этика. М., 2009. 

История этических учений: учеб./ под.ред. А.А. Гусейнова. М.: Гардарика, 2003 

Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Высказать ваше мнение о специфике формирования этических взглядов в эпо-

ху Возрождения. 

2. Охарактеризовать специфику этических взглядов Н. Макиавелли. 

Тема 2.4 этические воззрения в Новое время и в эпоху Просвещения. 

Список литературы по теме: 

Канке В.А. Современная этика: учеб. М.: Омега-Л, 2011 

Кант И. Основы метафизики нравственности. Соч. В 6 т. Т.4. М., 1965 

Капто А.С. Профессиональная этика. М.; Ростов н/Д: СКАГС,2006 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть особенности этических воззрений в Новое время. 

2. Показать существо вклада Б. Спинозы в развитие этики. 

3. Раскрыть характерные черты этики периода Просвещения. 

4. Охарактеризовать специфику этических взглядов К. Гельвеция. 

Тема 2.5 Этика немецкой классической философии. Особенности этических 

воззрений в марксистской философии. 

Список литературы по теме: 

Кропоткин П.А. Этика. М., 1991. 

Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т.4. М.: Мысль, 2001. С.472-477. 

Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Высказать свое мнение об особенностях этических воззрений представителей 

немецкой классической философии. 

2. Обосновать характер и специфику этических взглядов И. Канта. 
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3. Взгляд в чем состоит специфика этических воззрений философии марксизма. 

Тема 2.6 Этическая мысль в России в конце XIX – начале XX в. 

Список литературы по теме: 

Попов Л.А.Этика. М., 1998. 

Разин А.В. Этика: учеб. Для вузов. М.: Академический проект, 2003 

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм. М., 1953. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Дать характеристику этических взглядов русских философ (конец XIX- начало 

XX в.). 

2. Раскрыть специфику этических воззрений В.С. Соловьева. 

3. Охарактеризовать особенности этики П.А. Кропоткина. 

4. Дать понимание «этики ненасилия» Л.Н. Толстого. 

5. Раскрыть сущность и специфику этических воззрений П.И. Новгородцева. 

Тема 2.7 Этика в современной зарубежной философии. 

Список литературы по теме: 

Соловьев В.С. Оправдание добра. М., 1996 

Степанов П.П. Мораль и этика: вопросы истории и теории. М.: РАГС, 1999 

Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризовать особенности зарубежных этических взглядов конца ХХ- 

начала ХХI вв. 

2. Дать характеристику этики экзистенциалистов. 

3. Раскрыть специфику этических представлений А.Камю. 

4. Охарактеризовать специфику этики философии неокантианства. 

5. Раскрыть сущность этики представителей философии неопозитивизма. 

Раздел 3. Категория этики и нравственные ценности: содержание и связь с 

правом 

Тема 3.1 Понятие категорий этики и их классификации. 

Список литературы по теме: 

Апресян Р.Г. Понятие общественной морали. Вопросы философии. 2006. №5. 

Аристотель. Никомахова этика// Соч.: в 4 т.Т.4. М., 1984 

Артемов В.М. Свобода и нравственность. М.: Канон+, 2007 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть философский смысл понятия « категория». 

2. Обосновать специфику категорий этики. 

3. Дать классификацию этических категорий. 

4. Раскрыть сущность этической категории «благо». 

5. Обосновать классификацию категории «благо». 

Тема 3.2 Добро и зло. 

Список литературы по теме: 

Вольнов В.В. Феномен свободы. СПб., 2002. 

Гуревич П.С. Этика: учеб. для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М.: Гардарика, 2006. 

Задание для самостоятельной работы: 
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1. Раскрыть эволюцию взглядов на этическую категорию «добро». 

2. Соотнести понятия: «добро» и «добродетель». 

3. Рассмотреть основные современные аспекты трактовки добра. 

4. Дать характеристику целям и средствам в достижении добра. 

5. Раскрыть зло как этическую категорию. 

Тема 3.3 Свобода и ответственность: нравственно-философское содержание 

и правовое измерение. 

Список литературы по теме: 

Гусейнов А.А. Философия, мораль, политика. М., 2002 

Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. М., 1982. 

Гусейнов А.А. Справедливость // Философия: Энциклопедический словарь// под. 

Ред. А.А. Ивина М.: Гардарика, 2006. С. 816-817. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Почему ответственность является оборотной стороной свободы? 

2. Свобода, нравственность, право: возможно ли единство? 

3. Обосновать этический смысл категории «справедливость». 

Тема 3.4 Справедливость: нравственно-правовые аспекты. 

Список литературы по теме: 

Духовная жизнь современного общества: актуальные проблемы теории: учеб. 

пособие / под. ред. В.П. Торукало. М.: РАГС, 2007. Гл. III, IV. 

Золотухина-Аболина Е.В. Этика. Ростов н/Д: МарТ, 1998. 

Иванов В.Г. Этика. М., 2009 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть эволюцию взглядов на категорию «справедливость». 

2. В чем суть платоновской концепции справедливости? 

3. Охарактеризовать два значения понятия справедливости, предложенные Ари-

стотелем. 

4. Описать основные позиции в интерпретации соотношения справедливости и 

права. 

Тема 3.5 Долг. 

Список литературы по теме: 

История этических учений: учеб./под. ред. А.А. Гусейнова. М.: Гардарика, 2003. 

Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт этики для технической цивилизации. 

М.: Айрис-пресс, 2004 

К справедливому обществу. Идеи, проекты, теории на Западе и в России/ авт.-

сост. В.В. Мархинин. М., 2011 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Дать характеристику этической категории долга. 

2. Соотнести понятия «долг» и «должное». 

3. Охарактеризовать категорию долга по сфере охвата. 

4. Раскрыть сущность воззрения на долг И. Канта. 

Тема 3.6 Совесть. 

Список литературы по теме: 

Канке В.А. Современная этика: учеб. М.: Омена-Л., 2011 
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Капто А.С. Профессиональная этика. М., Ростов н/Д: СКАГС, 2006 

Кропоткин П.а. Этика: Избранные труды. М., 1991. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть содержание и специфику этической категории «совесть». 

Тема 3.7 Честь и достоинство. 

Список литературы по теме: 

Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т.2 М.: Мысль, 2001. С.472-477 

Освобождение духа/под. ред. А.А. Гусейнова, В.И. Толстых. М., 1991. 

Попов Л.А. Этика. М., 1998. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Дать характеристику сущности и эволюции взглядов на этическую категорию 

«честь». 

2. Обосновать понятие этической категории»достоинство». 

Тема 3.8 Нравственный идеал. 

Список литературы по теме: 

Этика: энциклопедический словарь/ под ред. Р.г. Апресяна и А,Аю Гусейнова. 

М.: Гардарика, 2001. 

Разин А.В. Этика: учеб. для вузов. М.: Академический проект, 2003.  

Семигин Г.Ю. Российские политико-правовые доктрины. М., 2007. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Рассмотреть этический смысл нравственного идеала. 

2. Дать соотношение понятий идеала и действительности.                                                                                                                                                                                                                                               

Раздел 4. Понятие и виды профессиональной этики 

Тема 4.1 Профессионализм и профессиональная этика: общая характери-

стика. 

Список литературы по теме: 

Аминов И.И. и др. Юридическая этика: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

Апресян Р.Г. понятие общественной морали// Вопросы философии. М., 2006. 

№5. 

Разин А.В. Этика: учебник для вузов. М.: Академический проект, 2003. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Обосновать критериальный подход к профессиональной этике. 

2. Соотнести понятие «общая этика» и «профессиональная этика». 

3. Назвать виды нравственный кодексов различных профессий и раскрыть их. 

4. Охарактеризовать социальные функции профессиональной этики. 

Тема 4.2 Педагогическая этика: содержание и специфика. 

Список литературы по теме: 

Бердяев Н.А. о назначении человека. М., 1993. 

Гегель Г.В. Ф. Философия права. М., 1990. 

Гуревич П.С. Этика: учеб. для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Раскрыть сущность педагогической этики. 

2. Дать характеристику функциям педагогической этики. 
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3. Выразить свое мнение какие этические нормы, особенно актуальны в профес-

сиональной деятельности педагога. 

Тема 4.3 Профессиональная этика ученого. 

Список литературы по теме: 

Гусейнов А.А. Философия, мораль, политика. М., 2002 

Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. М., 1982. 

Гусейнов А.А. Справедливость // Философия: Энциклопедический словарь// под. 

ред. А.А. Ивина М.: Гардарика, 2006. С. 816-817. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Дать соотношение понятий «этика науки» и «этика ученого». 

2. Раскрыть и обосновать содержание этики ученого. 

3. Соотнести правовое и нравственное в этике ученого. 

Тема 4.4 Профессиональная этика государственного служащего: общая ха-

рактеристика. 

Список литературы по теме: 

Духовная жизнь современного общества: актуальные проблемы теории: учеб. 

пособие / под. ред. В.П. Торукало. М.: РАГС, 2007. Гл. III, IV. 

Золотухина-Аболина Е.В. Этика. Ростов н/Д: МарТ, 1998. 

Иванов В.Г. Этика. М., 2009. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризовать нравственные требования ( и их классификацию) к государ-

ственным служащим РФ. 

2. Какие нравственные качества государственного служащего РФ, особенно вос-

требованы в современных условиях, ваша точка зрения. 

3. Обосновать соотношение  правового и нравственного в профессиональной де-

ятельности государственного служащего РФ. 

Тема 4.5 Специфика нравственных проблем юридической этики. 

Список литературы по теме: 

Скворцов А.А. Этика: учебник. Для бакалавров/ под общ. Ред. А.А. Гусейнова. 

М., 2012. 

Аминов И.И. и др. Юридическая этика: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. В чем состоит специфика профессиональной этики юриста? 

2. Назвать и охарактеризовать виды юридической этики. 

3. Какие кодексы в сфере юридической деятельности вам известны? 

4. Разобрать основные положения известного вам кодекса с нравственно-

философской позиции. 

Раздел 5. Этика юридической профессий 

Тема 5.1 Нравственные основы законодательства. 

Список литературы по теме: 

Аминов И.И. и др. Юридическая этика: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012. 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г.// Французская Республика: Кон-

ституция и законодательные акты. М., 1989. С.26-29. 
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Халиулина В.П.Профессиональная этика юриста: учеб. пособие. М.: РУДН, 2004 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Назвать на каких правовых и нравственных началах должно базироваться пра-

восудие. 

2. Рассмотреть историю формирования институтов прав человека. 

3. Назвать нормы и принципы, провозглашенные Всеобщей декларацией прав 

человека, оказавшие влияние на развитие национального законодательства. 

4. В чем состоит нравственное содержание Конституции РФ. 

Тема 5.2 Этика предварительного следствия. 

Список литературы по теме: 

Кикоть В.Я и др. Профессиональная этика и служебный этикет: учеб./под ред. 

В.Я. Кикотя. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и права, 2012. 

Мобичев С.Т. Этические основы следственной тактики. М.РУДН, 2009. 

Кокорев Л.Ж, Котов Д.П. Этика уголовного процесса: учеб. пособие. Воронеж, 

2005. 

Карпец И.И. Уголовное право и этика. М., 1985. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Как обеспечивается справедливость в уголовном судопроизводстве? 

2. Какие конституционные принципы конкретизируют Уголовно-

процессуальный кодекс РФ и в чем их нравственное значение? 

3. Назвать общие нравственные требования к деятельности следователя. 

4. Назвать нравственные требования предъявляемые к проведению каждого из 

видов следственных действий. 

Тема 5.3 Нравственные основы правосудия. 

Список литературы по теме: 

Савельева Т.А. Судебная власть в гражданском процессе. Саратов, 2006. 

Суд присяжных в России. М.: 2014. 

Медведева И.Р. О науке гражданского процесса. Ответственность сторон за лож-

ные объяснения в суде. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Перечислить общие нравственные требования, предъявляемые к судебной вла-

сти. 

2. Какого роль судьи, председательствующего по делу, в обеспечении нрав-

ственного характера судебного разбирательства. 

3. Нравственное содержание приговора и иных решений суда. 

Тема 5.4 Нравственные основы и принципы деятельности адвоката. 

Список литературы по теме: 

Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом ад-

вокатов 31 января 2003 г.) // официальный сайт Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации: http://www.fparf.ru/  

Почечуева О.С. Этика адвокатской профессии//Адвокат. 2008. №11 

Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. М.: Норма, 2010. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть основные нравственные требования к адвокату и адвокатуре. 

http://www.fparf.ru/
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2. Выразить свое мнение: может  ли адвокат скрывать преступление своего дове-

рителя? 

3. Оправданно ли адвокат участвует в получении прибыли от бизнеса того, кого 

защищает?  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 

Основная литература: 

 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издатель-

ство 
Год Наличие в ЭБС* 

1.  

Кикоть В.Я., 

Аминов И.И., 

Гришин А.А., 

Дедюхин К.Г., 

Казанцева Л.А. 

 

Профессиональная этика и 

служебный этикет 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbooksho

p.ru/52547. 

2.  
Аминов И.И., Дедюхин 

К.Г., Усиевич А.Р. 

Профессиональная этика 

судебного пристава 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2014 

http://www.iprbooksho

p.ru/20994.html 

3.  Кобликов А.С. 
Юридическая этика: 

учебник 

М.: Юни-

ти-Дана 
2014  

 

Дополнительная литература: 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
И.П. Кошевая, А.А. 

Канке. 

Профессиональная этика и 

психология делового об-

щения: учебное пособие 

М.: ИНФРА-

М 
2009  

2.  

Кикоть В.Я., 

Аминов И.И., 

Гришин А.А. 

Профессиональная этика и 

служебный этикет 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprbooksho

p.ru/15449.html 

 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.fparf.ru/ Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов РФ. 

2.  http://www.ksrf.ru/ Сайт Конституционного суда РФ 

3.  http://sledcom.ru/ Сайт Следственного комитета РФ 

4.  http://www.consultant.ru/ Правовая информационная база консультант 

5.  http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант» 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 23 из 34 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, поня-

тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко-

ваний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Ес-

ли самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных ра-

бот/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Методические указания по выполнению рефератов.  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой лите-

ратуры. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 

практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требо-

ваний к оформлению курсовой работы находится в методических материалах по 

дисциплине. 

Методические указания по подготовке к зачету. 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзамена-

ционная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной про-

граммы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчет-

ность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь 

вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу эк-
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заменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью «за-

чтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студен-

тов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, доб-

росовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специ-

альной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической зада-

чей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение 

и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-

плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экза-

мена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить се-

бя программами. В основу повторения должна быть положена только программа. 

Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение 

по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам приво-

дит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных 

разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторе-

нию, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, устано-

вить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдель-

ном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консульта-

ций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим запи-

сям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменацион-

ной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения 

пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного само-

стоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет 

носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководство-

ваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 25 из 34 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бу-

маги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консульта-

ции. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необхо-

димость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мыс-

ли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопроса-

ми, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Ина-

че может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который 

вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с со-

временностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к прибо-

рам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не вол-

нуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 
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2.  Гарант Правовая справочная система 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-

щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-

ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с 

установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным к 

ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, 

акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образователь-

ные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теорети-

ческого материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, выпол-

нение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моде-

лей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования компе-

тенции в процессе освоения ООП 

Очная фор-

ма обучения 

Очно-заочная 

форма обуче-

ния 

Заочная 

форма 

обучения 

1 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

2 2 1 

2 

ОПК-1: способностью соблюдать законодатель-

ство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные кон-

ституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы между-

народного права и международные договоры Рос-

сийской Федерации 

2 2 1 

3 
ОПК-2:  способностью работать на благо обще-

ства и государства 
2 2 1 

4 

ОПК-3: способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

2 2 1 

5 
ОПК-4: способностью сохранять и укреплять до-

верие общества к юридическому сообществу 
2 2 1 

6 
ОПК-6: способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 
2 2 1 

7 

ПК-2: способностью осуществлять профессио-

нальную деятельность на основе развитого право-

сознания, правового мышления и правовой куль-

туры 

2 2 1 

8 

ПК-4: способностью принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации 

2 2 1 

9 
ПК-7: владением навыками подготовки юридиче-

ских документов 
2 2 1 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВА-

НИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели оцени-

вания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оценива-

ния 

Понимание 

смысла компе-

тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделен-

ных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев спосо-

бен выявить достоверные источники информации, обработать, 

анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах об-

ласти исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Освоение компе-

тенции в рамках 

изучения дисци-

плины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной сформулирован-

ной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для ре-

шения определенных проблем в области исследования. В боль-

шинстве случаев способен выявить достоверные источники ин-

формации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, требуе-

мых для развития творческих решений, абстрагирования про-

блем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и технологии. (3 бал-

ла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в хо-

де изучения дис-

циплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен при-

менять теоретические знания к решению конкретных задач. (1 

балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятель-

ствам в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и воз-

можных сложностей при решении той или иной проблемы (2 

балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, со-

вершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный 

прием решения задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 
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навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной лите-

ратуры; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недо-

чета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнитель-

ным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недоста-

точная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются незначи-

тельные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные неточ-

ности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточ-

но доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
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4 Неудовлетвори-

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правиль-

ное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его исполь-

зовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не ком-

петентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, реко-

мендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При от-

вете могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, исправ-

ленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, преду-

смотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  основ-

ной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно пол-
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ный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

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 ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины «Про-

фессиональная этика»  характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при прове-

дении промежуточной аттестации по дисциплине 

1.Предмет и функции этики. 

2.Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность». 

3.Природа и исторические формы нравственности (коллективистская, сословная, 

индивидуалистическая). 

4.Нравственность как реальность: поведение, нравы, отношения. 

5.Структура морали. Свойства и функции морали. 

6.Эвдемонизм, ригоризм, гедонизм и утилитаризм в истории этики. 

7.Характерные черты и основные идеи античной этики. 

8.Сократ и его последователи (киники, киренаики). 

9.Ригоризм этики Платона и концепция идеального государства. 

10.«Никомахова этика» Аристотеля. 

11.Эллинистическая этика (Эпикур, стоики и др.). 

12.Характерные черты этических воззрений Средневековья. 

13.Христианская этика: история и современность. 

14.Нравственные представления в исламе. 

15.Основные направления этических исканий в эпоху Возрождения и Нового 

времени. 

16.Этика личности Б. Спинозы. 

17.Этика «разумного эгоизма» философов-просветителей. 

18.Этика долга и категорический императив И. Канта. 

19.Г.-В.-Ф.Гегель о свободе и нравственности и праве. 

20.Мораль «рабов» и «господ» Ф. Ницше. 

21.Гуманистическая сущность критики капитализма в марксистской этике. 

22.Представления о свободе и подлинности бытия в экзистенциализме 

23.Право как минимум нравственности (по В. С. Соловьеву). 

24.Принцип «непротивления злу насилием» Л. Н.Толстого. 
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25.Этика взаимопомощи и гуманизм П. А. Кропоткина. 

26.А. Ф. Кони о роли нравственности в праве. 

27.Этика «благоговения перед жизнью» А. Швейцера. 

28.Нравственная культура личности и проблема воспитания достойного гражда-

нина. 

29.Основные тенденции эволюции морали и права в современном мире. 

30.Этика права и нравственные основания современной правовой теории. 

31.Основные этические проблемы правовой деятельности (эвтаназии, смертной 

казни, клонирования и др.). 

32.Идеалы и нравственные ценности. 

33.Мораль как фундамент правовой культуры. 

34.Природа и содержание добра и зла. 

35.Проблема ненасилия и право. 

36.Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности юриста. 

37.Свобода и нравственность. 

38.Свобода как этическая и правовая проблема. 

39.Свобода и ответственность: нравственное содержание и политико-правовое 

измерение. 

40.Нравственные основы социального (профессионального) взаимодействия. 

41.Долг и совесть. Этика ригоризма в сфере правовой деятельности и отноше-

ний. 

42.Нравственность и право: проблема соотношения. 

43.Проблема нравственных и правовых конфликтов: пути их разрешения. 

44.Понятия справедливости, честности, достоинства. Справедливость и закон-

ность. 

45.Профессиональная этика и ее взаимосвязь с общей теорией морали. Виды 

профессиональной этики. 

46.Этика науки. 

47.Профессиональная этика юриста. Специфические черты и структура. 

48.Основные особенности и виды юридической этики. 

49.Нравственные основы законодательства о правосудии и правоохранительной 

деятельности. 

50.Нравственные аспекты пользования юристом предоставленными ему власт-

ными полномочиями 

Нравственные требования к деятельности судьи. 

52.Нравственное содержание презумпции невиновности. 

53.Этика производства следственных действий. 

54.Нравственная сущность Кодекса этики прокурорского работника. 

55.Этические аспекты деятельности адвоката. 

56.Нравственные основы деятельности нотариуса и нравственные основы дея-

тельности юриста фирмы. 
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Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточ-

ной аттестации по дисциплине. 

 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Темы рефератов, докладов, сообщений 

1. Представление о добре и зле в истории этики 

2. Христианская концепция происхождения и сущности морали 

3. Прогресс и регресс в нравственности 

4. Проблема взаимодействия морали и права в современном обществе 

5. Нравственная допустимость правового принуждения 

6. Этика профессиональных отношений 

7. Проблема гуманизации пенитенциарной системы 

8. Мораль как предмет этики, ее особенности 

9. Добро и зло. Борьба с социальным злом (преступностью, правонарушениями) 

как способ утверждения добра 

10. Категорий совести. Совесть как внутренний регулятор нравственного отноше-

ния к людям 

11. Проблема нравственной взаимосвязи целей, средств и результатов деятель-

ности. Выбор средств и проблема «меньшего зла» 

12.Проблема свободы, необходимости и ответственности в моральном выбо-

ре. Сущность и содержание служебного этикета 

13. Сущность и содержание этикета. История возникновения этикета. 

14. Понятие истины. Установление истины по уголовному делу как нравственная 

цель доказывания 

15. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики юриста 

16. Методы изучения профессиональной этики юриста 

17. Этика производства следственных действий 

18. Нравственные требования к деятельности судебной власти 

19. Нравственное содержание судебных прений 

20. Этика обвинительной речи прокурора 

21. Этика речи защитника 

22. Нравственные начала использования помощи общественности в правопримени-

тельной практике 

23. Нравственное содержание презумпции невиновности 

24. Нравственное содержание оценки доказательств по внутреннему убеждению 

25. Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности юриста 

26. Социальный характер моральных норм 

27. Понятие, содержание и функции служебного этикета юриста 

28. Служебный этикет юриста 
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29. Нравственное содержание правовых норм 

30. Нравственные начала гражданского судопроизводства 

31. Нравственные начала судопроизводства по уголовным делам 

32. Профессионально необходимые качества юриста, их нравственное содержание 

33. Соотношение правовых норм, и норм нравственности 

34. Нравственные основы деятельности следователя 

35. Нравственные основы деятельности адвоката 

36. Нравственные основы избрания мер пресечения 

37. Нравственные основы обыска 

38. Этические основы допроса потерпевшего 

39. Этические основы допроса несовершеннолетнего 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если  студент продемонстри-

ровал знания источниковой базы по тому или иному вопросу который он излага-

ет в своей письменной работе , кроме того студент обязан знать основные 

направления и течения в конкретной области юридической науке при этом рабо-

та должна носить самостоятельный характер а автор обладает умением выявлять 

проблемы и способы их решения, предложенное в различных отраслях научного 

юридического знания. 

- оценка «хорошо», выставляется студенту в том случае если она выполне-

на на основе известных источников и автор в основном, верно отражает сущ-

ность науковедческих и политико-правовых доктрин, существующих в отече-

ственной и зарубежной юриспруденции 

- оценка «удовлетворительно» , выставляется в том случае если студент 

довольно поверхностно излагает суть проблемы. Ответ носит схематический ха-

рактер, а автор не смог правильно расставить акценты по ходу изложения юри-

дических доктрин , кроме того имеет место заимствование из открытых источни-

ков без указания авторства той или иной точки зрения 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в том случае ес-

ли он заимствовал текст из открытых источников при этом не дал соответству-

ющую на учую оценку и не смог отразить суть, какой либо научной доктрины 

или автора той или иной точки зрения. 

 

 


