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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины «Профессиональная этика» в соответст-
вии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (утвержден 1 декабря 2016 г. № 1511) по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриат) формируются следующие эле-
менты компетенций: 

 
Код 

компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-6 Способность спо-
собностью работать 
в коллективе, толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и культур-
ные различия 

Знать: нормы профессиональной этики, иметь пред-
ставление о нравственно-этических требованиях к лич-
ности сотрудника правоохранительных органов; понятие 
и принципы толерантного поведения. 
Уметь: работать в коллективе; осуществлять с позиций 
этики и морали выбор норм поведения в конкретных 
служебных ситуациях; давать оценку нарушениям норм 
профессиональной этики. 
Владеть: навыками осуществления профессионального 
взаимодействия с учетом этнокультурных 
и конфессиональных различий; навыками конструктив-
ного разрешения и профилактики конфликтных ситуа-
ций. 

ОПК-3 Способность добро-
совестно исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблю-
дать принципы эти-
ки юриста 

Знать: этико-правовые аспекты профессиональной дея-
тельности; иметь представление о нравственных кон-
фликтных ситуациях в профессиональной деятельности 
и способах их разрешения; этические и психолого-

педагогические основы формирования антикоррупцион-
ного поведения; сущность, причины и проявления про-
фессионально-нравственной деформации, методы и 
приемы ее предупреждения. 
Уметь: оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с нравственной точки зрения с учетом тра-
диций УИС и правоохранительных органов в целом; 
анализировать коррупционно опасные ситуации. 
Владеть: навыками использования знания о культуре 
общения в повседневной профессиональной деятельно-
сти; способностями и качествами, необходимыми для 
профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части (код: 
Б1.Б.26 на очной форме обучения и Б1.Б.32 на заочной форме обучения) в соот-
ветствии с ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» и 
базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Философия», 
«Психология», «Социология», «Конституционное право», «Религиоведение», 
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«Теория государства и права», «История государства и права России», «Право-
охранительные органы». 

До начала изучения дисциплины «Профессиональная этика» у обучающие-
ся должны быть сформированы следующие «входные» знания, умения и навы-
ки, необходимые для успешного освоения дисциплины: знания по истории фи-
лософской мысли, роли религии в жизни общества, представления о личности и 
обществе как системе, основы правовых знаний, навыки логического мышле-
ния и культуры речи, понимание специфики службы в правоохранительных ор-
ганах и уголовно-исполнительной системе. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Профессиональная этика» составляет 2 

зачетные единицы (72 часов). 
4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа с пре-
подавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Ле
кц

ии
 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
З 

1 
Теоретические основы общей и профессиональной 
этики 

8 4 2 2  4 

2 
Основные категории этики и их реализация в деятель-
ности юристов 

8 4 2 2  4 

3 
Мораль в системе социальных факторов юридической 
деятельности 

8 4 2 2  4 

4 
Нравственные основы законодательства о правосудии 
и правоохранительной деятельности 

8 4 2 2  4 

5 
Нравственные начала уголовно-процессуального дока-
зывания 

8 4 2 2  4 

6 Нравственные основы осуществления правосудия 8 4 2 2  4 

7 Этика судебных прений 8 4 2 2  4 

8 Профессионально-нравственная деформация личности 8 4 2 2  4 

9 Этикет в профессиональной деятельности юриста 8 4 2 2  4 

Форма контроля: зачет       

Всего по дисциплине 72 36 18 18  36 

 

Примерный тематический план 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа с препо-
давателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Ле
кц

ии
 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
З 

1 
Теоретические основы общей и профессиональной 
этики 

8 2 2  
 

6 
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2 
Основные категории этики и их реализация в дея-
тельности юристов 

8 2  2 
 

6 

3 
Мораль в системе социальных факторов юридиче-
ской деятельности 

8    
 

8 

4 
Нравственные основы законодательства о правосу-
дии и правоохранительной деятельности 

8    
 

8 

5 
Нравственные начала уголовно-процессуального до-
казывания 

8    
 

8 

6 Нравственные основы осуществления правосудия 8     8 

7 Этика судебных прений 8     8 

8 
Профессионально-нравственная деформация лично-
сти 

8    
 

8 

9 Этикет в профессиональной деятельности юриста 8 2  2  6 

Форма контроля: контрольная работа, зачет       

Всего по дисциплине 72 6 2 4  66 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы общей и профессиональной этики 

Этика – учение о морали. Предмет и задачи курса «Профессиональная эти-
ка», его место в формировании мировоззрения и ценностных установок, повы-
шения уровня профессиональной и общей культуры сотрудников юстиции. 
Профессиональная этика и ее разновидности. Этические теории о сущности 
морали. Основные функции и структура морали. Проблема происхождения мо-
рали. Противоречивый характер развития морали. 

 

Тема 2. Основные категории этики и их реализация в деятельности 
юристов 

Высшие моральные ценности, основные категории. Добро и зло. Истори-
ческие изменения представлений о добре и зле. Благо. Совесть и долг. Честь и 
достоинство. Смысл жизни и нравственный идеал. Фундаментальные принципы 
общечеловеческой морали. Добрая воля – основа морального поведения чело-
века. Принципы гуманизма, справедливости, законности, патриотизма. Досто-
инство человека – одна из высших нравственных ценностей. Честь – моральное 
отношение человека к самому себе и отношение нему со стороны общества. 
Представления о чести в истории. Честь и репутация в нравственном облике 
человека. Гуманизм – принцип нравственности, признание человека высшей 
ценностью. 

 

Тема 3. Мораль в системе социальных факторов юридической дея-
тельности 

Мораль и право. Нравственные основы права. Моральные аспекты юриди-
ческой деятельности. Взаимосвязь моральной и правовой сторон общественно-
го порядка. Влияние правовой системы на состояние нравственности в общест-
ве. Единство и различие морали и права. Государственное принуждение. Юри-
дические санкции. Мораль и политика. Соотношение морали и политики: об-
щие черты и различия. Мораль и искусство. Роль искусства в развитии творче-
ского мышления и формирования эмоционально-чувственной сферы сотрудни-
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ков юстиции. Проблема соотношения морали и религии, как двух форм обще-
ственного сознания. Религиозная форма обоснования нравственности. 

 

Тема 4. Нравственные основы законодательства о правосудии и пра-
воохранительной деятельности 

Нравственные основы международно-правовых норм о правах человека. 
Всеобщая декларация прав человека. Международный Пакт о гражданских и 
политических правах и Пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах. Нравственное содержание Конституции Российской Федерации 1993 г. 
Конвенция о правах человека. Нравственное содержание уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации. Уголовно-

процессуальный кодекс. 
 

Тема 5. Нравственные начала уголовно-процессуального доказывания 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. Недопус-
тимые доказательства. Обязанность суда устанавливать истину – нравственный 
долг деятелей правосудия. Презумпция невиновности и обязанность доказыва-
ния в нравственном аспекте. Нравственное значение оценки доказательств по 
внутреннему убеждению. Принцип свободы оценки доказательств. Судебные 
ошибки. Этические основы использования отдельных видов доказательств. По-
казания обвиняемого, свидетелей и потерпевших. 

 

Тема 6. Нравственные основы осуществления правосудия 

Нравственные требования к деятельности судебной власти. Важнейшее 
требование к деятельности судебной власти — справедливость. Всеобщее ра-
венство, объективность, беспристрастность. Компетентность. Роль судьи в 
обеспечении нравственного характера судебного процесса. Недопустимость 
предубежденности. Этические основы в содержании выносимых решений: за-
конность, обоснованность, мотивированность. Нравственные основы избрания 
меры пресечения. 

 

Тема 7. Этика судебных прений 

Нравственное значение судебных прений. Соблюдение такта и уважения к 
суду. Нравственное воспитание участвующих в деле и присутствующих в зале 
суда. Этика обвинительной речи прокурора. Поведение государственного обви-
нителя. Требования к обвинительной речи. Юридическая оценка деяния. Обос-
нование меры наказания. Этика речи защитника. Законные средства и способы 
защиты. Согласованность позиции защитника и подсудимого. Моральный вы-
бор в условиях морального конфликта. Структура речи защитника. Искусство 
доказывать, убеждать, спорить. 

 

Тема 8. Профессионально-нравственная деформация личности 

Проблема профессиональной деформации личности. Причины возникно-
вения профессионально-нравственной деформации: объективные и субъектив-
ные, социально-экономические и политические, психологические. Структура 
профессиональной деформации: деформация морального сознания (индивиду-
ального и группового), деформация служебных отношений, деформация про-
фессиональной деятельности. Привычка и навыки – психологический аспект. 
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Раздражимость. Основные направления профилактики нравственно-

профессиональной деформации. 
 

Тема 9. Этикет в профессиональной деятельности юриста 

Сущность и структура этикета. Правила этикета как выражение признания 
достоинства человека, уважение к общественным требованиям приличия. Доб-
рожелательность – сущность современного этикета. Основные формы этикета. 
Понятие, нравственные принципы и содержание служебного этикета. Деловой 
этикет. Этика делового общения. 

Понятие о такте, вежливости и внимательности как принципах служебного 
этикета. Этикет и культура взаимоотношений начальника и подчиненного. Эти-
кет и культура речи. Требования этикета к тону, интонации, лексическому со-
держанию речи. Выразительность речи. Требования этикета к жестам и мимике. 

Этика межличностного, повседневного общения. Чувство собственного 
достоинства и уважительное отношение к людям. Виды и особенности юриди-
ческого этикета. Этические требования к проведению деловых бесед, встреч, 
переговоров. Судебный этикет. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основная задача высшего образования заключается в формировании твор-
ческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию и 
инновационной деятельности. 

 

Методические указания по изучению теоретического материала 

Лекции по дисциплине «Профессиональная этика» призваны раскрыть ос-
новы этических знаний, особенности профессиональной этики юриста, ориен-
тированы на формирование у обучающихся интереса к изучаемому предмету. В 
лекциях освещаются важнейшие достижения этической науки; показывается 
роль изучаемого предмета для практики; его связь со смежными дисциплинами; 
рассматриваются 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 



9 

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. 

В первой части курса раскрывается содержание ключевых терминов и по-
нятий этической науки, основных категорий морали и нравственности. Для ус-
воения понятийно-категориального аппарата рекомендуется ведение термино-
логического словаря. Материал по истории этических учений целесообразно 
систематизировать в виде хронологической таблицы, в которой будет отражена 
эволюция этических представлений в разные исторические периоды. Характе-
ризуя роль и место морали в системе социальных факторов правоохранитель-
ной деятельности, важно раскрыть сходства и различия, а также взаимодейст-
вие морали и права, морали и политики, морали и искусства, морали и религии. 

В процессе освоения темы «Нравственные основы законодательства о пра-
восудии и правоохранительной деятельности» необходимо изучить базовые 
международные и российские нормативно-правовые документы, регламенти-
рующие порядок содержания осужденных. Особое внимание следует уделить 
анализу требований международных правовых норм и Конституции РФ. В рам-
ках изучения темы «Нравственные основы осуществления правосудия» следует 
разобраться в основополагающих принципах правосудия.. 

В последнее части курса изучаются вопросы профессиональной деформа-
ции и ее профилактики, а также особенности общегражданского и служебного 
этикета. На занятии по изучению профессиональной деформации целесообраз-
но провести дискуссию, в рамках которой обсудить формы и методы ее профи-
лактики. При изучении общегражданского и служебного этикета важно сделать 
акцент на особенностях поведения юриста в различных ситуациях служебной и 
внеслужебной деятельности. При этом можно использовать фрагменты учеб-
ных фильмов об этикете и правилах хорошего тона. 

На завершающем занятии проводится тестирование для проверки усвоения 
изученного учебного материала. 

 

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-
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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 дея-
тельности, в том числе методы активного и интерактивного обучения (дискус-
сия, 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: термино-
логические диктанты, устные опросы, письменные контрольно-проверочные 
работы, тестирование.  

Добросовестное ведение конспектов лекций, активная работа на семина-
рах, выполнение письменных заданий и прохождение рубежного контроля по-
зволят обучающемуся успешно освоить курс и получить допуск к зачету. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы 

Самостоятельная работа представляет собой учебную и научно-

исследовательскую работу обучающихся, выполняемую по заданию и при ме-
тодическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
в специально отведенное для этого время. Самостоятельная работа предполага-
ет ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 
способностей, навыков работы с источниками, поиска информации и правиль-
ного оформления результатов исследования. 

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 
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положений, а глубокое их понимание. Анализ прочитанного помогает усвоить 
материал и применять на практике изложенные рекомендации. 

Текущее тестирование – это контроль знаний с помощью тестов, которые 
состоят из вопросов и вариантов ответов для выбора. Тестовая форма контроля 
знаний предполагает целенаправленное приобретение знаний, включающая в 
себя такие основные стадии, как реальный опыт участника тестирования и 
практика самостоятельного освоения учебного материала. Тестовые задания 
делятся на несколько групп. Задания закрытого типа с выбором одного или не-
скольких правильных ответов. Предложение нескольких альтернативных вари-
антов ответа позволяют обучающимся самостоятельно разобраться в том или 
ином вопросе, а также сформировать целостное представление основных про-
блем. Вторая группа представляет собой задания на восстановление соответст-
вия, третья – на восстановление последовательности. Четвертую группу обра-
зуют задания открытого типа, в которых правильный ответ надо сформулиро-
вать самому обучающемуся. Пятая группа заданий связана с поиском и исправ-
лением фактологических ошибок в тексте; шестая –выполнением творческого 
задания по тексту источника. 

Другими видами самостоятельной работы является подготовка терминоло-
гического словаря, мультимедийных презентаций. 

 

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

1. Профессиональная этика: методические материалы для направления 
подготоки 40.03.01 – Юриспруденция. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

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 аттеста-
ции 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 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общекультурные компетенции 

ОК-6 + + + + + + + + + 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 + + + + +  + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

ОК-6 Базовый Знает: нормы профессиональной этики, имеет пред-
ставление о нравственно-этических требованиях к 
личности сотрудника правоохранительных органов. 

понятие и принципы толерантного поведения. 

Умеет: работать в коллективе.  

Владеет: навыками осуществления профессионально-
го взаимодействия с учетом этнокультурных 
и конфессиональных различий. 
Знает: этико-правовые аспекты профессиональной 
деятельности. имеет представление о нравственных 
конфликтных ситуациях в профессиональной деятель-
ности. этические и психолого-педагогические основы 
формирования антикоррупционного поведения. 

зачет; 
оценочные 
средства: тес-
товые задания, 
практические 
задания, теоре-
тические во-
просы, кон-
трольная рабо-
та (для заочной 
формы обуче-
ния). 

Средний  Знает: психолого-педагогические основы профессио-
нального общения сотрудников правоохранительных 
органов на основе принципа толерантности и уваже-
ния культурных, конфессиональных и иных различий.  

Умеет: определить стратегию поведения 
в конфликтной ситуации.  

Владеет: навыками конструктивного разрешения кон-
фликтных ситуаций. 

Повы-
шенный  

Знает: причины, сущность и проявления нетолерант-
ного поведения.  

Умеет: осуществлять с позиций этики и морали выбор 
норм поведения в конкретных служебных ситуациях. 

давать оценку нарушениям норм профессиональной 
этики.  

Владеет: навыками профилактики возникновения 
конфликтных ситуаций в коллективе. 

ОПК-

3 

Базовый Умеет: оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с нравственной точки зрения с учетом 
традиций УИС и правоохранительных органов в це-
лом.  

Владеет: навыками использования знания о культуре 
общения в повседневной профессиональной деятель-
ности. 

зачет; 
оценочные 
средства: тес-
товые задания, 
практические 
задания, теоре-
тические во-
просы, кон-
трольная рабо-
та (для заочной 
формы обуче-
ния). 

Средний  Знает: сущность профессионально-нравственной де-
формации, ее причины и проявления. 

Умеет: оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с точки зрения риска формирования 
профессиональных деформаций.  

Владеет: коммуникативными способностями и каче-
ствами, необходимыми в профессиональной деятель-
ности. 
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Повы-
шенный  

Знает: методы и приемы предупреждения и преодоле-
ния профессионально-нравственной деформации. спо-
собы разрешения нравственных конфликтных ситуа-
ций. 

Умеет: анализировать коррупционно опасные ситуа-
ции. 

Владеет: способностями и качествами, необходимыми 
для профилактики и разрешения конфликтных ситуа-
ций в профессиональной деятельности. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

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-
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. 

 

7.3. Т иповые 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». 
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. Охарактеризуйте основные этические категории. Проанализируйте зна-

чимость категории «достоинство» для эффективности выполнения профессио-
нальных обязанностей. 

18. Проанализируйте и выделите специфические этические требования к 
профессиональной деятельности адвоката. 

19. Опишите нравственные аспекты учения о доказательствах. Проанали-
зируйте причины объявления доказательств «недопустимыми». 
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20. Оцените нравственные начала судебного процесса. Проанализируйте 
как заложенные в уголовно-процессуальном законодательстве положения слу-
жат для реализации нравственных принципов и норм.. 

21. Раскройте проблему соотношения целей и средств в правоохранитель-
ной деятельности. 

22. Обоснуйте нравственную допустимость правового принуждения. 
23. Сформулируйте понятие и содержание этикета. Выявите особенности 

этикета служебных отношений. 
24. Назовите особенности этики взаимоотношений руководителя и подчи-

ненного. 
25. Обоснуйте нравственную допустимость правового принуждения. При-

ведите примеры ситуации морального выбора в деятельности сотрудников пра-
воохранительных органов. 

26. Охарактеризуйте основные этические принципы и нормы действующие 
в коллективе сотрудников. Назовите особенности этики взаимоотношений ру-
ководителя и подчиненного. 

27. Отметьте особенности служебного (профессионального) этикета. Срав-
ните профессиональный этикет с деловым и общегражданским этикетом.. 

28. Перечислите основные правила поведения руководителя. 
29. Охарактеризуйте особенности делового общения с иностранными гра-

жданами. 
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 преодо-

ления. 
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 
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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-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Зачет по дисциплине «Профессиональная этика» 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 обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины. Порядок проведения зачета, форма проверки (по 
билетам, собеседование, контрольно-письменная работа, тестирование и др.) 
знаний, умений и навыков, компетенций обучающихся определяются кафедрой. 
Зачет, как правило, принимает преподаватель, читающий лекционный 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, необхо-
димой 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. 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/ 

10. 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. Плотникова, А. Л. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие. – Самара : Самарский юрид. ин-т ФСИН России, 2016. URL: 

http://93.187.152.186/marcweb2/ПлотнРодВотинов%20ПрофЭтика%20-

%20УП.pdf 
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8.3. Дополнительная 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. 

3. 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 

4. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: 
учебное пособие / под ред. А.В. Опалева, Г.В. Дубова. М.: Щит-М, 1997. 327 с. 

5. 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 

6. 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 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Сайты: 

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 
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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: Всё об этикете: http://etiquette.all-talks.info/ 

Электронные библиотеки: 
1. Библиотека Гумер: http://www.gumer.info  
2. Научная электронная библиотека eLibrary: http:// www.eLibrary.ru 

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

4. Электронная библиотека ВИПЭ ФСИН России (Автоматизированная 
библиотечно-информационная система «МАРК-SQL»): 

http://93.187.152.186/marc/Default.asp 

5. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки: http://diss.rsl.ru 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека  
онлайн»: http://biblioclub.ru/ 

7. Электронная библиотечная система издательства «Лань»: 
http://e.lanbook.com 

8. Электронная библиотечная система издательства «Юрайт»: 
http://www.biblio-online.ru 

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

 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение: Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Acrobat Reader. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образователь-
ных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
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Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС «КонсультантПлюс»:  

Справочно-поисковая система «Гарант» 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательст-
во России» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых консуль-
таций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической ме-
бели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ 
ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; ком-
пьютер. 
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