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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины «Профессиональная этика и служебный 

этикет» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (утвержден 16.11.2016 г.) по специальности 

40.05.02 – «Правоохранительная деятельность» (уровень специалитета) форми-

руются следующие элементы компетенций: 

 
Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4 Способность выпол-

нять профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, про-

фессиональной этики и 

служебного этикета 

Знать: этико-правовые аспекты профессиональной 

деятельности; иметь представление о нравственных 

конфликтных ситуациях в профессиональной деятель-

ности и способах их разрешения; этические и психоло-

го-педагогические основы формирования антикорруп-

ционного поведения; сущность, причины и проявления 

профессионально-нравственной деформации, методы и 

приемы ее предупреждения. 

Уметь: оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с нравственной точки зрения с учетом 

традиций УИС и правоохранительных органов в целом; 

анализировать коррупционно опасные ситуации. 

Владеть: навыками использования знания о культуре 

общения в повседневной профессиональной деятель-

ности; способностями и качествами, необходимыми 

для профилактики и разрешения конфликтных ситуа-

ций в профессиональной деятельности 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, культурные, кон-

фессиональные и иные 

различия, предупреж-

дать и конструктивно 

разрешать конфликт-

ные ситуации в процес-

се профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы профессиональной этики, иметь пред-

ставление о нравственно-этических требованиях к лич-

ности сотрудника правоохранительных органов; поня-

тие и принципы толерантного поведения. 

Уметь: работать в коллективе; осуществлять с пози-

ций этики и морали выбор норм поведения 

в конкретных служебных ситуациях; давать оценку на-

рушениям норм профессиональной этики. 

Владеть: навыками осуществления профессионального 

взаимодействия с учетом этнокультурных 

и конфессиональных различий; навыками конструк-

тивного разрешения и профилактики конфликтных си-

туаций 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» относится к 

базовой части (код: В.1.В.4) в соответствии с ФГОС по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность и базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения дисциплин «Философия», «Психология», «Социология», «Русский 

язык в деловой документации», «Религиоведение», «Теория государства и пра-



5 

 

ва», «История государства и права России», «Конституционное право России», 

«Правоохранительные органы», «История УИС и органов юстиции». 

До начала изучения дисциплины «Профессиональная этика и служебный 

этикет» у обучающиеся должны быть сформированы следующие «входные» 

знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения дисциплины: 

знания по истории философской мысли, роли религии в жизни общества, пред-

ставления о личности и обществе как системе, основы правовых знаний, навы-

ки логического мышления и культуры речи, понимание специфики службы в 

правоохранительных органах и уголовно-исполнительной системе. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Профессиональная этика и служебный 

этикет» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа 

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Теоретические вопросы профессиональной этики 

1.1 Этика как наука 12 6 2 4 6 

1.2 
Основные категории этики и морали и их реализация в 

деятельности сотрудников УИС 
12 6 2 4 6 

1.3 
Мораль в системе социальных факторов правоохранительной 

деятельности 
12 6 2 4 6 

Раздел 2. Нравственный характер правоохранительной деятельности 

2.1 
Нравственное содержание и нормативные основы пра-

воохранительной деятельности 
12 6 2 4 6 

2.2 Нравственное формирование личности сотрудников УИС 12 6 2 4 6 

2.3 
Моральный выбор и нравственные конфликты в дея-

тельности сотрудников УИС 
12 6 2 4 6 

Раздел 3. Прикладная этика 

3.1 Нравственные отношения в коллективе сотрудников УИС 12 6 2 4 6 

3.2 

Профессионально-нравственная деформация и ее про-

филактика. Антикоррупционное поведение сотрудни-

ков УИС 

12 6 2 4 6 

3.3 Общегражданский и служебный этикет сотрудников УИС 12 6 2 4 6 

Форма контроля: зачет      

Всего по дисциплине 
10

8 
54 18 36 54 
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Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа 

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Теоретические вопросы профессиональной этики 

1.1 Этика как наука 12 2 2  10 

1.2 
Основные категории этики и морали и их реализация в 

деятельности сотрудников УИС 
12 2 2  10 

1.3 
Мораль в системе социальных факторов правоохрани-

тельной деятельности 
12    12 

Раздел 2. Нравственный характер правоохранительной деятельности 

2.1 
Нравственное содержание и нормативные основы пра-

воохранительной деятельности 
12 2  2 10 

2.2 Нравственное формирование личности сотрудников УИС 12    12 

2.3 
Моральный выбор и нравственные конфликты в дея-

тельности сотрудников УИС 
12 2  2 10 

Раздел 3. Прикладная этика 

3.1 Нравственные отношения в коллективе сотрудников УИС 12    12 

3.2 

Профессионально-нравственная деформация и ее профи-

лактика. Антикоррупционное поведение сотрудников 

УИС 

12 2  2 10 

3.3 Общегражданский и служебный этикет сотрудников УИС 12 2  2 10 

Форма контроля: зачет      

Всего по дисциплине 
10

8 
12 4 8 96 

 

Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 
Наименование темы 

Содержание темы, дидактические единицы, 

изучаемые в рамках темы 

Раздел 1. Теоретические вопросы профессиональной этики 

1.1 Этика как наука 

Предмет и задача курса «Профессиональная этика и 

служебный этикет», его место в формировании миро-

воззрения и ценностных установок, повышении уров-

ня профессиональной и общей культуры сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. Профессиональ-

ная этика и ее разновидности.  

История этических учений. Этические представления 

в эпоху Древнего мира, Средневековья, Нового и Но-

вейшего времени. 

Этические теории о сущности морали. Основные 

функции и структура морали. Проблема происхожде-

ния морали. Противоречивый характер развития мо-

рали. Профессиональная мораль, этика и служебный 
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этикет как основа для успешного выполнения граж-

данского и служебного долга. 

1.2 

Основные кате-

гории этики и 

морали и их реа-

лизация в дея-

тельности со-

трудников УИС 

Состояние нравственности в современном российском 

обществе. Высшие моральные ценности, основные ка-

тегории. Добро и зло. Мораль как выбор добра и от-

вержение зла. Совесть и долг. Честь и достоинство. 

Смысл жизни и нравственный идеал. Фундаменталь-

ные принципы общечеловеческой морали. Добрая во-

ля – основа морального поведения человека. Принци-

пы гуманизма, справедливости, законности, патрио-

тизма. 

1.3 

Мораль в системе 

социальных фак-

торов правоохра-

нительной дея-

тельности 

Моральный фактор в правоохранительной деятельно-

сти. Структура морального фактора. Уровни проявле-

ния морального фактора. Специфика морального фак-

тора в служебной деятельности сотрудников УИС. 

Мораль и право. Нравственные основы права. Взаи-

мосвязь моральной и правовой сторон общественного 

порядка. Влияние правовой системы на состояние 

нравственности в обществе. Единство и различие мо-

рали и права. Учет этнокультурных различий. 

Мораль и политика. Соотношение морали и политики: 

общие черты и различия. Мораль и искусство. Роль 

искусства в развитии творческого мышления и фор-

мирования эмоционально-чувственной сферы сотруд-

ников правоохранительных органов. Мораль и рели-

гия. Проблема соотношения морали и религии как 

двух форм общественного сознания. Религиозная 

форма обоснования нравственности. 

Раздел 2. Нравственный характер правоохранительной деятельности 

2.1 

Нравственное 

содержание и 

нормативные 

основы правоох-

ранительной 

деятельности 

Правоохранительные органы – гарант права в системе 

реализации социальных норм и отношений. Принуж-

дение, насилие и нравственность. Нравственная сущ-

ность служения обществу и государству. Сущность 

службы – служение закону. Профессиональная этика 

как этика долга. Исторические традиции служения 

отечеству. Защита чести и достоинства личности, прав 

и свобод человека и гражданина.  

Источники морального и служебного долженствова-

ния в сфере деятельности уголовно-исполнительной 

системы. Декларация прав и свобод человека и граж-

данина, Минимальные стандартные правила обраще-

ния с заключенными и другие международные доку-

менты как минимальная нормативная основа профес-

сиональной этики сотрудников УИС. Кодекс этики и 
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служебного поведения сотрудников и федеральных 

государственных гражданских служащих уголовно-

исполнительной системы (приказ ФСИН России  

от 11 мая 2012 г. № 5). 

2.2 

Нравственное 

формирование 

личности со-

трудников УИС 

Сущность, особенности и задачи нравственного воспи-

тания. Нравственное воспитание личности. Этические 

знания – исходный этап нравственного воспитания. 

Формирование моральных убеждений, моральных ка-

честв сотрудников правоохранительных органов. Харак-

тер. Нравственные чувства. Воспитание нравственных 

привычек. Система нравственного воспитания личного 

состава. Направление нравственного воспитания. Внут-

рипрофессиональная дифференциация. 

Нравственное самовоспитание сотрудников УИС. Са-

мовоспитание как фактор развития личности. Методы 

самопознания и нравственного самовоспитания. Са-

моанализ. Самооценка. Самоучет и самоотчет. Особая 

функция воли – самопринуждение. Самообладание – 

средство борьбы с вредными привычками. Самодис-

циплина. Самокритика. Речь внутренняя. Программа 

самовоспитания. Внушение – психологический аспект 

2.3 

Моральный вы-

бор и нравст-

венные кон-

фликты в дея-

тельности со-

трудников УИС 

Проблемы морального выбора в профессиональной 

деятельности сотрудников УИС. Нравственный аспект 

взаимосвязи целей, средств и результатов деятельно-

сти. Выбор средств достижения цели. Нравственные 

конфликты в правоприменительной деятельности. 

Внешние и внутренние конфликты. Психическая на-

пряженность. Диагностика причин конфликта, методы 

и способы предотвращения и позитивного разрешения 

конфликтов. Профессиональная честь – моральная ос-

нова сплоченности служебного коллектива. 

Раздел 3. Прикладная этика 

3.1 

Нравственные 

отношения в 

коллективе со-

трудников УИС 

Содержание нравственных отношений. Первичный 

коллектив и его морально-психологический климат. 

Показатели развития коллектива. Основные особенно-

сти первичного коллектива правоприменительных ор-

ганов, причины конфликтных ситуаций в коллективе. 

Коллективное мнение. Индивидуальный подход. Роль 

и значение управления коллективом. Конформизм. 

Руководитель как организатор нравственных отноше-

ний в коллективе. Лидер. Особенности проявления 

моральных норм в деятельности сотрудников различ-

ных служб УИС. Аффективные состояния. Психоло-

гическая совместимость. Сознание групповое и кол-
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лективное. Этика профессиональных отношений в 

служебном коллективе. 

3.2 

Факторы, при-

знаки и негатив-

ные последствия 

профессиональ-

но-нравственной 

деформации 

Проблема профессиональной деформации сотрудни-

ков УИС. Причины возникновения профессионально-

нравственной деформации: объективные и субъектив-

ные, социально-экономические и политические, пси-

хологические. Структура профессиональной дефор-

мации сотрудников УИС: деформация морального 

сознания (индивидуального и группового), деформа-

ция служебных отношении, деформация профессио-

нальной деятельности. Роль микросреды и негативно-

го авторитета в развитии и проявлении профессио-

нальной деформации. Раздражимость. Основные на-

правления профилактики нравственно-

профессиональной деформации.  

Коррупция как социальное явление. Противодействие 

коррупции в системе ФСИН. Моральный фактор как 

основа антикоррупционного поведения. Методы вы-

явления и пресечения коррупционных проявлений в 

служебном коллективе. 

3.3 

Общеграждан-

ский и служеб-

ный этикет со-

трудников УИС 

Сущность и структура этикета. Правила этикета как 

выражение признания достоинства человека, уваже-

ние к общественным требованиям приличия. Добро-

желательность – сущность современного этикета. Ос-

новные формы этикета. Основные принципы этикета. 

Служебный этикет в органах УИС. Ритуалы и цере-

монии в системе служебного этикета. Понятие о такте, 

вежливости и внимательности как принципах служеб-

ного этикета. Этикет и культура взаимоотношений 

начальника и подчиненного. 

Служебный этикет и культура поведения работников 

УИС при исполнении служебных обязанностей. Тре-

бования этикета к культуре внешнего облика сотруд-

ника. Этикет приема граждан сотрудниками УИС. 

Требования корректности, учтивости и скромности в 

общении с гражданами. 

Этикет и культура речи. Требования этикета к тону, ин-

тонации, лексическому содержанию речи. Выразитель-

ность речи. Требования этикета к жестам и мимике. 

Проблема сохранения собственного «лица», чести и 

достоинства сотрудника УИС в конфликтных ситуа-

циях профессиональной деятельности. Соблюдение 

этикетных правил как один из аспектов достойного 

выхода из практических коллизий. Деловое общение в 

экстремальных условиях. 
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Этика межличностного повседневного общения. Чув-

ство собственного достоинства и уважительное отно-

шение к людям. Доброжелательность, внимательность 

и проявление интереса к человеку, готовность вовре-

мя прийти на помощь. Личностный подход. Тактич-

ность в отношениях со старшими и младшими, с под-

чиненными и начальниками, соразмерность своих 

чувств и действий с чувствами и действиями других 

людей в конкретных ситуациях. Стиль и манеры по-

ведения. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

Основная задача высшего образования заключается в формировании твор-

ческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию и 

инновационной деятельности. При освоении дисциплины «Профессиональная 

этика и служебный этикет» образовательный процесс построен на принципах 

модульно-рейтинговой системы обучения, использование которой предполагает 

значительный объем самостоятельной работы, необходимой для успешного ус-

воения учебного материала. 

Методические указания по изучению теоретического материала 
Лекции по дисциплине «Профессиональная этика и служебный этикет» 

призваны раскрыть основы этических знаний, особенности профессиональной 

этики и служебного этикета сотрудника УИС, ориентированы на формирование 

у курсантов и слушателей интереса к изучаемому предмету. В лекциях осве-

щаются важнейшие достижения этической науки; показывается роль изучаемо-

го предмета для практики; его связь со смежными дисциплинами; рассматри-

ваются дискуссионные этические проблемы. 

Первая лекция начинается с разъяснения программы дисциплины, структуры, 

целей и задач курса, формы оценки знаний и умений. При постановке учебных це-

лей и задач упор делается на практическое применение знаний и умений в после-

дующей практической деятельности. При изложении теоретического материала 

следует помнить, что основа лекции – теоретическое обобщение, сопровождаемое 

иллюстративными материалами, фактами, примерами, беседой, диалогами и дру-

гими информационно-воспитательными средствами. При проведении лекции целе-

сообразно использование компьютерных презентаций. 

Для обучающихся обязательным условием овладения глубокими теорети-

ческими знаниями является умение сосредоточенно, внимательно слушать лек-

цию, умело записывать ее. Слушание лекции должно быть не механическим, а 

осознанным. Если возникают трудности в восприятии материала, его понима-

нии, можно задать уточняющий вопрос преподавателю. Основные положения 

лекции следует обязательно записать. Конспектирование помогает сосредото-

чить внимание на главном, продумать и осмыслить услышанное, понять логику 
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изложения учебного материала. Главное в лекции, как правило, помогает опре-

делить сам лектор. Надо только обращать внимание на его интонацию и темп 

чтения. Обычно лектор выделяет основные положения, произнося их несколько 

медленнее, иногда повторяя несколько раз. 

При изучении первого раздела «Теоретические основы профессиональной 

этики» раскрывается содержание ключевых терминов и понятий этической 

науки, основных категорий морали и нравственности. Для усвоения понятийно-

категориального аппарата рекомендуется ведение терминологического словаря. 

Материал по истории этических учений целесообразно систематизировать в ви-

де хронологической таблицы, в которой будет отражена эволюция этических 

представлений в разные исторические периоды. Характеризуя роль и место мо-

рали в системе социальных факторов правоохранительной деятельности, важно 

раскрыть сходства и различия, а также взаимодействие морали и права, морали 

и политики, морали и искусства, морали и религии. 

В процессе освоения второго раздела «Нравственный характер правоохрани-

тельной деятельности» необходимо изучить базовые международные и российские 

нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок содержания осуж-

денных. Особое внимание следует уделить анализу положений Кодекса этики и 

служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских 

служащих уголовно-исполнительной системы, утвержденного приказом ФСИН 

России № 5 от 11 мая 2012 года. В рамках лекционного занятия по теме «Нравст-

венное формирование личности сотрудников УИС» целесообразно организовать 

встречу курсантов с практическим работником ФСИН с целью обмена опытом и 

обсуждения актуальных вопросов будущей профессиональной деятельности. При 

изучении темы «Моральный выбор и нравственные конфликты в деятельности со-

трудников УИС» рекомендуется просмотреть и обсудить фрагмент научно-

популярного фильма «Моральный выбор». 

Третий раздел курса «Прикладная этика» включает темы и вопросы, кото-

рые касаются нравственных отношений в коллективе сотрудников УИС, про-

фессиональной деформации и ее профилактики, общегражданского и служеб-

ного этикета. В рамках темы «Нравственные отношения в коллективе сотруд-

ников УИС» возможно организовать групповое социологическое исследование 

по изучению морально-психологического состояния и нравственных отноше-

ний в курсантской среде. На занятии по изучению профессиональной деформа-

ции целесообразно провести дискуссию, в рамках которой обсудить формы и 

методы противодействия коррупции в системе ФСИН. При изучении общегра-

жданского и служебного этикета важно сделать акцент на особенностях пове-

дения сотрудника УИС в различных ситуациях служебной и внеслужебной дея-

тельности. При этом можно использовать фрагменты учебных фильмов об эти-

кете и правилах хорошего тона. 

На завершающем занятии проводится тестирование для проверки усвоения 

изученного учебного материала. 
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Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
Целью семинарских занятий является изучение наиболее сложных вопро-

сов курса; закрепление материала, изученного на лекциях и в ходе самостоя-

тельной работы; овладение навыками его практического применения. 

В процессе подготовки к семинару каждый обучающийся должен подгото-

виться к устному обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. Подготовка к 

устному ответу предполагает изучение рекомендованных материалов и кон-

спектирование основных положений по рассматриваемым проблемам. Для это-

го следует обратиться к научной и учебной литературе по изучаемой дисцип-

лине, специализированным периодическим изданиям и интернет-ресурсам. 

В ходе устного ответа (доклада, сообщения, дополнения) на семинаре обу-

чающемуся необходимо продемонстрировать умение самостоятельно излагать 

материал, аргументировать свою точку зрения, отвечать на заданные вопросы. 

Как правило, на доклад отводится 10–15 минут, на сообщение – 5–7 минут, до-

полнение – 1–2 минуты. Во время ответа разрешается пользоваться конспектом, 

при этом дословное чтение конспекта (статьи, ксерокопированной из журнала 

или распечатанной из интернета) не допускается. 

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требовани-

ям: в нем излагается суть рассматриваемого вопроса, дается анализ материала, 

который подкрепляется фактами и примерами, завершается кратким выводом. 

Активность каждого участника семинара проявляется в умении слушать высту-

пающих, стремлении понять логику их рассуждений, готовности вступить в 

дискуссию по обсуждаемому вопросу, поправить или дополнить других высту-

пающих. Обучающимся необходимо стремиться к выражению мыслей своими 

словами, а также вести записи в тетради для семинарских занятий. 

На семинарских занятиях используются различные формы учебной деятельно-

сти, в том числе методы активного и интерактивного обучения (дискуссия, работа в 

группах и т.д.) и дидактические материалы (учебные пособия, нормативно-

правовые акты, научно-популярные фильмы и т.д.). Для контроля усвоения знаний 

на семинарах проводятся проверочные мероприятия: терминологические диктанты, 

устные опросы, письменные контрольно-проверочные работы, тестирование.  

Добросовестное ведение конспектов лекций, активная работа на семинарах, 

выполнение письменных заданий и прохождение рубежного контроля позволят 

обучающемуся успешно освоить курс и получить допуск к зачету. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 
Самостоятельная работа представляет собой учебную и научно-

исследовательскую работу курсантов и слушателей, выполняемую по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия в специально отведенное для этого время. Самостоятельная работа 

предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие 

творческих способностей, навыков работы с источниками, поиска информации 

и правильного оформления результатов исследования. 
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а) Подбор и самостоятельная работа с литературой и электронными ре-

сурсами. Самостоятельное изучение учебного материала обучающимися проис-

ходит в процессе чтения учебников и других источников (как печатных, так и 

электронных), рекомендованных преподавателем. Как правило, перечень лите-

ратуры дается в рабочей программе и в планах семинарских занятий. Рекомен-

дуемая литература обычно делится на основную и дополнительную. К числу 

основной относятся учебники и учебные пособия, ориентированные на после-

довательное и систематическое изложение тем или вопросов изучаемой дисци-

плины. К дополнительной литературе относятся монографии, научные статьи, 

энциклопедические словари и т.п., предназначенные для более углубленного 

изучения предмета и расширения кругозора у обучающихся. Во время чтения 

учебника, монографии, статьи не обязательно стараться запомнить все прочи-

танное. Главное условие успеха – не механическое заучивание тех или иных 

положений, а глубокое их понимание. Анализ прочитанного помогает усвоить 

материал и применять на практике изложенные рекомендации. 

б) Подготовка реферата (контрольно-проверочной работы). Реферат – 

это краткое изложение в письменном виде результатов самостоятельного науч-

ного исследования определенной проблемы на основе изучения источников и 

литературы. Работа над рефератом способствует развитию навыков самостоя-

тельной проработки изучаемого проблемного вопроса. Подготовка реферата 

требует активного научного поиска, глубокого изучения учебников, моногра-

фий, периодической печати. 

В работе над рефератом можно выделить два этапа: подготовительный, ко-

торый включает выбор темы, изучение литературы и источников по ней, под-

бор материала; непосредственная работа над текстом. Написание реферата сле-

дует начинать с составления плана, т. е. краткого перечня основных положений, 

проблем, которые будут содержаться в работе. В плане предусматривается три 

части: введение, основная часть, заключение. К нему прилагается список ис-

пользованной литературы (не менее 5 единиц литературы по теме реферата). 

Во введении четко и кратко обосновывается выбор темы, ее актуальность, 

дается обзор литературы, ставятся задачи исследования. В основной части ре-

ферата излагается содержание рассматриваемой проблемы. В заключении сле-

дует изложить выводы, к которым пришел автор в результате исследования 

проблемы. При написании реферата необходимо использовать не менее 5 ис-

точников. 

Другими видами самостоятельной работы курсантов и слушателей являет-

ся подготовка эссе, тематических кроссвордов, терминологического словаря, 

мультимедийных презентаций, группового социологического исследования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

1. Профессиональная этика и служебный этикет: методические материалы 

для специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.  

А.Л. Кузьминых. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 



14 

 

2. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: 

учебно-наглядное пособие для всех специальностей / подгот. Л.И. Кузьминых. 

Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2000. 

3. Профессиональная этика: материалы по теме «Проблемы деформации 

личности сотрудника правоохранительных органов» для всех специальностей / 

подгот. Л.И. Кузьминых. Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2000. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 + + + + + + + + + + 

ОК-5 +  +  +  + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

ком-

петен-

ции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточ-

ной аттестации, 

оценочные средства 

ОК-4 

Базовый Знает: этико-правовые аспекты профессиональной 

деятельности; имеет представление о нравственных 

конфликтных ситуациях в профессиональной дея-

тельности; этические и психолого-педагогические 

основы формирования антикоррупционного пове-

дения. 

Умеет: оценивать факты и явления профессиональ-

ной деятельности с нравственной точки зрения с 

учетом традиций УИС и правоохранительных орга-

нов в целом. 

Владеет: навыками использования знания о культу-

ре общения в повседневной профессиональной дея-

тельности 

зачет; 

оценочные сред-

ства: тестовые 

задания, практи-

ческие задания, 

теоретические 

вопросы, кон-

трольная работа 

(для заочной 

формы обуче-

ния). 

Средний  Знает: сущность профессионально-нравственной 

деформации, ее причины и проявления. 

Умеет: оценивать факты и явления профессиональ-

ной деятельности с точки зрения риска формирова-

ния профессиональных деформаций. 

Владеет: коммуникативными способностями и ка-

чествами, необходимыми в профессиональной дея-

тельности 

Повы-

шенный  

Знает: методы и приемы предупреждения и пре-

одоления профессионально-нравственной деформа-
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ции; способы разрешения нравственных конфликт-

ных ситуаций. 

Умеет: анализировать коррупционно опасные си-

туации. 

Владеет: способностями и качествами, необходи-

мыми для профилактики и разрешения конфликт-

ных ситуаций в профессиональной деятельности 

ОК-5 Базовый Знает: нормы профессиональной этики, имеет 

представление о нравственно-этических требовани-

ях к личности сотрудника правоохранительных ор-

ганов; понятие и принципы толерантного поведе-

ния. 

Умеет: работать в коллективе. 

Владеет: навыками осуществления профессиональ-

ного взаимодействия с учетом этнокультурных 

и конфессиональных различий 

зачет; 

оценочные сред-

ства: тестовые 

задания, практи-

ческие задания, 

теоретические 

вопросы, кон-

трольная работа 

(для заочной 

формы обуче-

ния). 
Средний  Знает: психолого-педагогические основы профес-

сионального общения сотрудников правоохрани-

тельных органов на основе принципа толерантности 

и уважения культурных, конфессиональных и иных 

различий. 

Умеет: определить стратегию поведения 

в конфликтной ситуации. 

Владеет: навыками конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций 

Повы-

шенный  

Знает: причины, сущность и проявления нетоле-

рантного поведения. 

Умеет: осуществлять с позиций этики и морали 

выбор норм поведения в конкретных служебных 

ситуациях; давать оценку нарушениям норм про-

фессиональной этики. 

Владеет: навыками профилактики возникновения 

конфликтных ситуаций в коллективе 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине «Профессиональная эти-

ка и служебный этикет» 

Оценка на зачете выставляется в соответствии со шкалой:  

Базовый уровень: 

«зачтено» ставится обучающемуся при ответе, если он освоил программ-

ный материал, достаточно последователен в его изложении, знает основные по-

нятия и термины, показывает умение анализировать материал, отвечает при не-

обходимости на дополнительные вопросы преподавателя. При оценивании учи-

тываются результаты текущего контроля по дисциплине, отражающие владение 

обучающимся необходимыми умениями и навыками для последующей практи-

ческой деятельности. 

«не зачтено» ставится обучающемуся, если он не знает отдельных разде-

лов программного материала, допускает существенные ошибки при его изло-
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жении, не может продемонстрировать умения обобщить изученный материал и 

не отвечает на вопросы преподавателя; 

При проведении зачета в тестовой форме: 

«зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень сформиро-

ванности компетенций, не ниже базового, предусмотренных образовательным 

стандартом и выполнившему правильно 50 и более % тестовых заданий; 

«не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему ба-

зового уровня сформированности компетенций, предусмотренных образова-

тельным стандартом и выполнившему правильно менее 50 % тестовых заданий. 

В рамках модульно-рейтинговой системы обязательным критерием допус-

ка к промежуточной аттестации является минимальное количество (30) набран-

ных баллов. Обучающиеся, набравшие максимальное число баллов (более 50) 

по результатам текущего и рубежного контроля, могут быть поощрены освобо-

ждением от итогового контроля (зачета). 

Ввиду того, что в зачетную ведомость и зачетную книжку оценка выстав-

ляется в традиционной форме, устанавливается следующее соответствие между 

итоговыми рейтинговой и зачетной оценками: от 50 до 100 баллов – «зачтено»; 

от 0 до 49 баллов – «не зачтено». 

Критерии оценки контрольной работы для заочной формы обучения: 

«зачтено» ставится обучающемуся, если показана актуальность темы ра-

боты, содержание соответствует теме и вопросам, сопоставлены различные 

точки зрения на рассматриваемую проблему, использована актуальная научная 

литература, грамотно оформлены сноски на источники, имеются незначитель-

ные ошибки в оформлении и содержании работы. 

«не зачтено» ставится обучающемуся, если тема не раскрыта, содержание 

не соответствует обозначенным вопросам, работа выполнена не самостоятель-

но, использованы устаревшая литература и источники, отсутствуют ссылки на 

источники. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

Примерные тестовые задания для промежуточной аттестации 

1. Форма общественного сознания и его реализация на практике, утвер-

ждающая общественно необходимый тип поведения людей и служащая обще-

социальной основой его регулирования 

а) этика   б) мораль 

в) нравственность  г) эстетика 

 

2.Автором термина «этика» является: 

а) Цицерон   б) Платон 

в) Августин   г) Аристотель 
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3. В структуру этического знания не входят следующие науки 

а) психология морали    б) аксиология 

в) теория нравственного воспитания  г) психология 

 

4. Наиболее общие понятия, отражающие существенные стороны морали и 

составляющие теоретический аппарат этики как науки: 

а) категории  б) принципы 

в) нормы  г) законы 

 

5. Соответствие человеческих отношений, действий, поступков моральным 

и правовым нормам, включающее равное воздаяние за определенное деяние 

а) справедливость  б) долг 

в) честь   г) достоинство 

д) совесть 

 

6.Черты права: 

а) развиваются на едином фундаменте общечеловеческих ценностей 

б) нормы складываются стихийно 

в) нормы носят формально определенный характер и закрепляются в офи-

циальных документах 

г) предусматривает широкую свободу выбора 

 

7. Уровень образования и культуры относится к следующему срезу чело-

веческого фактора 

а) физиологический    б) социальный 

в) интеллектуально-профессиональный г) духовно-нравственный 

 

8.Точка зрения, согласно которой человек абсолютно свободен, и его вы-

бор произволен: 

а) фатализм   б) волюнтаризм 

в) авантюризм  г) имморализм 

 

Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведе-

нии промежуточной аттестации 

1. Существует мнение, что нравственное формирование личности проис-

ходит только в детском возрасте и взрослого человека воспитывать невозмож-

но. Согласны ли вы с данным утверждением? Обоснуйте свой ответ. 

2. Добро должно быть с кулаками». Согласны ли вы с этим утверждением? 

Если признать правоту автора высказывания, то как отличить добро от зла? 

3. На основе каких критериев производиться нравственная оценка людей, 

их поступков? Как повысить объективность оценки? 

4. Вы сотрудник УИС, встречаете в местах лишения свободы вашего быв-

шего школьного товарища, с которым вы были дружны. Варианты вашего по-

ведения? 
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5. Почему ответственность личности возрастает вместе с ростом свободы? 

Существует ли предел ответственности? 

6. Можно ли быть нравственным, не будучи свободным? А свободным – не 

будучи нравственным? 

7. Некий сотрудник УИС игнорирует все советы и указания, делает все по-

своему, не обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что ему ука-

зывают. Как поступить с этим сотрудником в дальнейшем? 

8. Вы получили одновременно два срочных задания: от непосредственного 

и вышестоящего начальника. Времени для согласования сроков выполнения за-

даний нет, необходимо срочно начать работу. Какие вы предпримете действия в 

первую очередь? 

9. У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причи-

ны этого не совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, чтобы не 

страдала работа. Что бы вы предприняли в первую очередь? 

10. Между двумя вашими подчиненными возник конфликт, который мешает 

им успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к вам с просьбой 

разобраться и поддержать его позицию. Какие действия вы предпримете? 

 

Примерные вопросы, выносимые на зачет при проведении промежу-

точной аттестации 

1. Раскройте предмет и задачи дисциплины «Профессиональная этика  

и служебный этикет». 

2. Охарактеризуйте этические учения Древней Индии и Древнего Китая. 

3. Охарактеризуйте этические учения Древней Греции. 

4. Рассмотрите этические воззрения в эпоху средневековья и Нового времени. 

5. Раскройте особенности этики ненасилия (М. Ганди, Л.Н. Толстой). 

6. Охарактеризуйте сущность, структуру и функции морали. 

7. Назовите основные категории этики и морали и покажите их реализацию 

в деятельности сотрудников УИС. 

8. Рассмотрите взаимодействие морали и права. 

9. Проанализируйте взаимодействие морали и политики. 

10. Проанализируйте взаимодействие морали и искусства. 

11. Проанализируйте взаимодействие морали и религии. 

12. Раскройте содержание нравственного воспитания сотрудников УИС.  

13. Предложите способы нравственного самовоспитания сотрудников УИС. 

14. Охарактеризуйте моральный фактор в деятельности сотрудников УИС. 

15. Раскройте понятие и структуру нравственной культуры. 

16. Покажите нравственную сущность служения обществу и государству. 

17. Раскройте морально-этические основы деятельности сотрудников УИС 

18. Рассмотрите историю этических установок в УИС и органах юстиции в 

России. 

19. Приведите примеры ситуации морального выбора в деятельности со-

трудников УИС. 

20. Приведите примеры нравственных конфликтов в деятельности сотруд-

ников УИС. 
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21. Раскройте проблему соотношения целей и средств в правоохранитель-

ной деятельности. 

22. Обоснуйте нравственную допустимость правового принуждения. 

23. Раскройте понятие и признаки служебного коллектива. Охарактеризуйте 

особенности морально-психологического климата в коллективе сотрудников УИС 

24. Назовите особенности этики взаимоотношений руководителя и подчиненного. 

25. Раскройте причины, признаки, последствия профессиональной дефор-

мации личности сотрудников УИС, способы ее профилактики 

26. Охарактеризуйте культуру речи сотрудника УИС.  

27. Покажите особенности служебного этикета сотрудников УИС. 

28. Перечислите основные правила поведения руководителя. 

29. Охарактеризуйте особенности делового общения с иностранными гражданами. 

30. Раскройте особенности служебного телефонного этикета 

 

Примерные темы контрольных работ (для заочной формы обучения) 

1. Нравственный аспект института презумпции невиновности по россий-

скому праву. 

2. Проблема кризиса духовности в современном российском обществе. 

3. Проблемы морально-правового нигилизма в России и пути его преодоления. 

4. Соотношение и взаимодействие морали и права. 

5. Многообразие теорий происхождения морали. 

6. Содержание этических категорий «добро», «зло». Их дуалистический 

характер.  

7. Идеи человеческого достоинства в различных теологических учениях. 

8. Этика оперативно-розыскной деятельности. 

9. Роль моральных принципов в профессиональной деятельности сотруд-

ника правоохранительных органов. 

10. Нравственно-психологические особенности делового общения в экс-

тремальных условиях. 

11. Нравственный конфликт: зло или благо? 

12. Гуманизм как принцип мировоззрения и правовой принцип. 

13. Нравственное содержание искусства. 

14. Нравственная допустимость правового принуждения 

15. Причины нравственно-профессиональной деформации личности со-

трудников правоохранительных органов 

16. Нравственные основы семейно-брачных отношений. 

17. Проблема суицидального поведения человека. 

18. Нравственные и психологические проблемы российских тюрем. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Для дисциплин, преподаваемых с использованием модульно-рейтинговой 
системы обучения, процедура промежуточной аттестации проходит в соответ-
ствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения в федеральном 
казенном образовательном учреждении высшего образования «Вологодский 
институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний».  
С целью повышения объективности промежуточного контроля каждый вид 
контрольно-измерительных материалов для проведения зачета (вопросы, тесты 
и т.д.) оценивается в баллах. Минимальное количество баллов является обяза-
тельным критерием допуска к промежуточной аттестации по дисциплине. Обу-
чающиеся, не набравшие в течение семестра установленной минимальной сум-
мы баллов, к промежуточной аттестации (зачету) не допускаются. Обучающие-
ся, имеющие наивысший рейтинг по дисциплине (набравшие максимальное ко-
личество баллов по результатам текущего и рубежного контроля), могут быть 
поощрены освобождением от промежуточного контроля в форме зачета. 

Зачет по дисциплине «Профессиональная этика и служебный этикет» имеет 
целью выявить и оценить теоретические знания и практические умения и навыки 
обучающихся за полный курс учебной дисциплины, проводится в соответствии с 
рабочим учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются курсанты и слушатели, выполнившие в полном объ-
еме программу учебной дисциплины. Порядок проведения зачета, форма про-
верки (по билетам, собеседование, контрольно-письменная работа, тестирова-
ние и др.) знаний, умений и навыков, компетенций обучающихся определяются 
кафедрой. Зачет, как правило, принимает преподаватель, читающий лекцион-
ный курс или ведущий семинарские занятия по данной дисциплине.  

Материалы для проведения зачета, охватывающие программный материал 
дисциплины, разрабатываются не позднее чем за 5 дней до проведения зачета, в 
соответствии с Положением о фондах оценочных средств, обсуждаются на за-
седании кафедры и утверждаются ее начальником. 

На зачете, проводимом в традиционной форме по билетам (первый вопрос 
– теоретический, второй – практическое задание), обучающийся отвечает после 
предварительной подготовки. По желанию обучающегося он может отвечать на 
теоретический вопрос билета без подготовки. Преподаватель имеет право зада-
вать дополнительные вопросы в случае, если обучающийся недостаточно полно 
осветил тематику вопроса, и однозначно оценить его ответ затруднительно. 
Обучающиеся, нарушающие установленные правила проведения зачета, поль-
зующиеся неразрешенными пособиями и записями, могут быть отстранены от 
зачета с правом повторной пересдачи. По решению преподавателя им могут да-
ваться другие или дополнительные задания. 

В случае проведения итогового тестирования преподаватель имеет право 
воспользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые тес-
товые задания в полном соответствии с материалом учебной дисциплины. 

Итогом систематической и качественной подготовки к зачету является ус-
пешная его сдача, демонстрирующая освоение обучающимся материала курса 
на уровне не ниже базового. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав и свобод человека (принята Генеральной Ас-

самблеей ООН 10 декабря 1948 г.). – URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_120805/ 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 

1950 г.). – URL: http://base.garant.ru/2540800/ 

3. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря  

1979 г.). – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_ 

conduct.shtml 

4. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссий-

ским съездом адвокатов 31 января 2003 г.; с изменениями и дополнениями, ут-

вержденными шестым Всероссийским съездом адвокатов 22 апреля 2013 г.). – 

URL: http://base.garant.ru/12130519/ 

5. Кодекс судейской этики (утвержден VIII Всероссийским съездом судей  

19 декабря 2012 г.; с изменениями от 8 декабря 2016 г.). – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/LegalBases/Kodeks/Pages/default.aspx 

6. Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных го-

сударственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы (ут-

вержден приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 11 января 

2012 г. № 5). – URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70050194/ 

7. Кодекс этики и служебного поведения федерального государственного 

гражданского служащего органов прокуратуры Российской Федерации (утвер-

жден приказом Генпрокуратуры РФ от 25.03.2011 № 79). – URL:http://www. 

garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257525/ 

8. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. – URL: 

http://base.garant.ru/10103000/1/#block_1000 

9. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р). – URL:https://rg.ru/2011/03/08/peniten 

ciariya-site-dok.html 

10. Минимальные стандартные правила обращения с заключенны-

ми(приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и об-

ращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и 

Социальным Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.). – URL: 

http://base.garant.ru/1305346/ 

11. Минимальные стандартные правила в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила) (приняты резолюцией 45/110 Ге-

неральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г.). – URL: http://www.un.org/ 

ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml 

12. Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-

исполнительной системы (приказ Федеральной службы исполнения наказаний 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_%0bconduct
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_%0bconduct
https://rg.ru/2011/03/08/peniten%0bciariya
https://rg.ru/2011/03/08/peniten%0bciariya
http://base.garant.ru/1305346/
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от 28 декабря 2010 г. № 555). – URL:http://lawru.info/dok/2010/12/28/n205 

327.htm 

13. Свод профессионально-этических норм служебного поведения сотруд-

ника УИС (утвержден приказом ФСИН России от 24 мая 2010 г. № 240). – URL: 

http://www.onk-ru.info/svod-professionalno-eticheskix-norm-sluzhebnogo-

povedeniya-sotrudnika-uis/ 

14. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 

1997 г. (ред. от 05.04.2017). – URL:http://www.consultant.ru/document/cons_ 

doc_LAW_12940/ 

 

8.2. Основная литература 

1. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохрани-

тельная деятельность» / под ред. В.Я. Кикотя. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2012. 559 с. 

2. Этика сотрудников правоохранительных органов: учебник / под ред. 

Г.В. Дубова. М.: Щит-М, 2005, 2007. 524 с. 

 

8.3. Дополнительная литература 

1. Кобликов А.С. Юридическая этика: учебник / А.С. Кобликов. М.: Юр. 

норма: НИЦ Инфра-М, 2015. 176 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php? 

book=163897 

2. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: 

учебное пособие / под ред. А.В. Опалева, Г.В. Дубова. М.: Щит-М, 1997. 327 с. 

3. Разин А.В. Этика: учебник / А.В. Разин. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. 416 с. – URL: http://znanium.com/bookread2. 

php?book=523268 

4. Этика: учебное пособие / П.А. Егоров, В.Н. Руднев. М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. 158 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=425302 

 

8.4. Периодические издания 

1. Ведомости уголовно-исполнительной системы 

2. Вестник института: преступление, наказание, исправление 

3. Вестник Московского университета МВД России 

4. Вопросы философии 

5. Государство и право 

6. Законность 

7. Общественные науки и современность 

8. Преступление и наказание 

9. Психологический журнал 

10. Психопедагогика в правоохранительных органах 

11. Социально-гуманитарные знания 

12. Социологические исследования 

13. Философия права 

14. Человек 

http://lawru.info/dok/2010/12/28/n205%0b327.htm
http://lawru.info/dok/2010/12/28/n205%0b327.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_%0bdoc_LAW
http://www.consultant.ru/document/cons_%0bdoc_LAW
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Деловой этикет: сайт об этикете и правилах поведения: http://proeticet.ru/ 

2. Официальный сайт ФСИН России: http://фсин.рф/ 

3. Подготовка к экзамену по этике: http://etika-education.ru/podgotovka-k-

ekzamenu-po-etike.html 

4. Правила этикета: http://etiquetterules.ru/ 

5. Семинары по этике: http://www.philosophical.ru/seminars/ethics 

6. Учебники по этике и эстетике: http://textb.net/etika_estetika.html 

7. Этика – учебные материалы для студентов: http://studme.org/ 

113701224607/etika_i_estetika/etika 

8. Этика: образовательный ресурсный центр: http://www.ethicscenter.ru/ 

9. Этикет от А до Я: http://www.etiket.ru/ 

10. Этикет: Всѐ об этикете: http://etiquette.all-talks.info/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Программа для подготовки и демонстрации презентаций «Microsoft 

Power Point» 

2. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Профес-

сиональная этика» 

3. Библиотека Гумер: http://www.gumer.info  

4. Википедия – свободная энциклопедия: https://ru.wikipedia.org/ 

5. Научная электронная библиотека eLibrary: http:// www.eLibrary.ru 

6. Научная электронная библиотека КиберЛенинка: http://CyberLeninka.ru 

7. Электронная библиотека ВИПЭ ФСИН России (Автоматизированная 

библиотечно-информационная система «МАРК-SQL»): 

http://93.187.152.186/marc/Default.asp 

8. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки: http://diss.rsl.ru 

9. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека  

онлайн»: http://biblioclub.ru/ 

10. Электронная библиотечная система издательства «Лань»: 

http://e.lanbook.com 

11. Электронная библиотечная система издательства «Юрайт»: 

http://www.biblio-online.ru 

12. Электронно-библиотечная система: Znanium.com: http://znanium.com 

13. Справочно-поисковая система «Гарант»: www.garant.ru 

14. Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru 

 

 

http://www.ethicscenter.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.elibrary.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=937.UKzUZe8AOjrb7icv_wIz9fX2Pq3ZjVjq9SPdim0ZfPsw6QBM48depANpwdxuXqXw9LVB3s2pbICALua0N_Onax73BVmFohqb5tkAEd4kPrc.3d432b3e86e70abac40e360ffc37fd85d6a5464c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQb4iND2fUWLEhX46ZnX32ILAzdYVj-C6eMSw4LFEAy2g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXRHS2JnQjhZUmtFWDdkNnVCejNBWlA3c0RpeXRlUlh2YzdTcmZsNWRUbnF4dHM0cXFuU1kyUElGck1RMUhyd2EwLXdNbGNkSHVOZUllaHk0UzVOTDg&b64e=2&sign=a40ad72498dff48571bffbbbb556dbb
http://93.187.152.186/marc/Default.asp
http://diss.rsl.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедийное оборудование (видеопроектор, компьютер), компьютер-

ные презентации, учебные фильмы, ксерокопии документов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа дисциплины 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ» 

 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность,  

квалификация выпускника – юрист,  

направленность (специализация) – воспитательно-правовая,  

ведомственная специализация –  

организация воспитательной работы с осужденными;  

направленность (специализация) –  

обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе,  

ведомственная специализация – организация режима в УИС 

 

 

 
Оригинал-макет: С. Б. Парняков 

Печать: А. Н. Дубский 

 

 

Подписано в печать 25.08.2017. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 1,25. Тираж 6 экз. Заказ № 5844. 

ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 

160002 г. Вологда, ул. Щетинина, 2 


