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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», 

заочной формы обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью обучения является получение выпускником образования, позволяющего 

приобрести необходимые универсальные и профессиональные качества и успешно работать 

в избранной сфере деятельности. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Профессиональная этика»:  
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-

3)  

 

ОР-1 

- принципы этики юриста; знать 

правовую основу этики 

конкретных видов юридической 

деятельности  

 

ОР-2 

- использовать полученные 

знания для решения задач в 

сфере профессиональной 

деятельности  

 

 

 

ОР-3 

- навыками 

использования норм 

профессиональной этики 

юриста в практической 

деятельности 

 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

(ПК-2) 

ОР-4 

положения должностных 

инструкций основных 

направлений 

профессиональной 

деятельности юриста; 

 

ОР-5  

обосновывать и принимать в 

пределах должностных 

полномочий решения, 

совершать действия, 

связанные с реализацией 

правовых норм; 

обосновывать законность и 

правопорядок, осуществлять 

правовую пропаганду и 

правовое воспитание в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОР-6 

навыками мобильного 

принятия грамотных 

мотивированных 

решений в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками нахождения 

содержательных 

компромиссов, 

основываясь на 

толерантном и  

конструктивном 

подходе к 

практической 

деятельности других. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

       Дисциплина «Профессиональная этика» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

образовательной программы «Юриспруденция», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.11 

Профессиональная этика). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана: Теория государства и права. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Н

о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

 Учебные занятия 

 

Ф
о

р
м

а 
и

то
го

в
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
. 

З
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

 

за
ч
ет

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 
Р

аб
о

та
,ч

ас
 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 семестр 

1 2 72 2 - 6 6 58 зачет 

Итого 2 72 2 - 6 6 58 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
  

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
и

н
а
р

) 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 
р

а
б
о
т
а
 

1. Мораль и этика: основные понятия. 
Особенности моральной регуляции 

- -  5 

2. Понятие этических категорий и их 
квалификация 

- -  5 

3. Юридическая этика – вид 
профессиональной этики 

2 -  8 

4. Нравственные основы законодательства 
о правоохранительной деятельности - - 2 8 

5. Этика предварительного следствия 
- - 2 8 

6. Нравственные начала осуществления 
правосудия - - 2 8 

7. Нравственные начала уголовно-
процессуального доказывания - -  8 

8. Нравственные качества юриста - -  8 
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Итого: 2 - 6 58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Мораль и этика: основные понятия. Особенности моральной регуляции. 

Этика как наука о морали. Объект и предмет этики. Структура и функции этики как 

науки. Этапы становления. Понятие морали. Ее генезис и сущность. Мораль как форма 

общественного сознания.  

Содержание и квалификация моральных норм. Понятие нравственной регуляции 

Специфика профессиональной морали как результат преломления общих нравственных 

принципов и норм в профессиональной деятельности. Мораль как регулятор отношений. 

Основные принципы профессиональной морали. Мораль и нравственность. Единство 

принципов справедливости и законности. 

 

Тема 2.  Основные этические категории 

 

Этика и ее разновидности. Основные категории этики. Добро и зло. Совесть. Долг и его 

виды. Честь и достоинство. Нравственный долг, специфика его проявления в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

Тема 3.  Юридическая этика – вид профессиональной этики 

 

Понятие профессиональной этики. Содержание профессиональной этики. 

Профессиональные моральные нормы. Виды профессиональной этики. Специфические 

понятия профессиональной этики и профессионального нравственного сознания. Понятие 

профессиональной этики юриста. 

 

Тема 4. Нравственные основы законодательства о правоохранительной деятельности 

 

Нравственные основы международно-правовых норм о правах человека. 

Нравственное содержание Конституции РФ. Влияние международных стандартов в сфере 

прав и свобод человека на нравственное содержание Конституции РФ. 

Профессиональная тайна: понятие и смысл. Профессиональная деформация: понятие, 

структура, формы проявления. Профессиональный долг прокурора: нравственный смысл и 

содержание его деятельности. Нормативно-правовая основа профессиональной морали 

сотрудников органов внутренних дел. Профессиональная мораль сотрудников 

правоохранительных органов: проблемы и противоречия.  

Тема 5.  Этика предварительного следствия 

 

Общие нравственные требования к деятельности следователя. Специфика условий 

деятельности следователя. Соотношение нравственных норм и тактических приемов во 

взаимоотношениях следователя участниками в деле лицами. Этика производства 

следственных действий. Понятия следственных действий. 

 

Тема 6.  Нравственные начала осуществления правосудия 

 

Нравственные требования к деятельности судебной власти. Справедливость как 

важнейшее требование к судебной власти. Объективность, беспристрастность, 
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компетентность, справедливость как важнейшие нравственные требования к деятельности 

судебной власти. Роль судьи, в обеспечении нравственного характера судебного 

разбирательства. Нравственное содержание приговора и других решений 

 

Тема 7.  Нравственные начала уголовно-процессуального доказывания 
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. Презумпция 

невиновности и обязанность доказывания в нравственном аспекте. Нравственное значение 

свободной оценки доказательств. Этические основы использования отдельных видов 

доказательств. 

 

Тема 8.  Нравственные качества юриста 

Общая характеристика принципов морали. Специфика профессиональной морали как 

результат преломления общих нравственных принципов и норм в профессиональной 

деятельности. Мораль как регулятор отношений. Основные принципы профессиональной 

морали. Мораль и нравственность. Единство принципов справедливости и законности. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме дискуссий и круглых столов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите реферата. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика докладов 

1. Категории этики (добро и зло, благо, справедливость, долг, совесть, ответственность, 

достоинство и честь, смысл жизни, счастье). 

2. Мораль и право: единство и различия. 

3. Нравственно-психологические качества судьи, следователя, прокурора. 

4. Адвокатская этика. 

5. Смертная казнь. 

6. Профессиональная этика нотариуса. 

7. Судебная этика, ее содержание и значение. 

8. Этика делового общения сотрудников правоохранительных органов. 

9. Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства. 

10. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

11. Этические требования к обвинительной речи прокурора. 

12. Этика допроса и ее содержание. 

13. Нравственное содержание конституционных норм о правосудии. 

14. Этические начала следственной деятельности. 

15. Культура процессуальной деятельности. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Луковкин К.Е. Профессиональная этика юриста: учебно-методические рекомендации 

для студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр (очная/заочная форма обучения). – Ульяновск. 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017. – 38 с. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формирован

ия 

компетенци

й 

знает умеет владеет навыками 

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста (ОПК-3)  

 

 

 

Теоретическ

ий  

ОР-1 

- принципы этики 

юриста; знать 

правовую основу 

этики конкретных 

видов юридической 

деятельности  

 

 

 
 

Модельный   ОР-2 

- использовать 

полученные знания для 

решения задач в сфере 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

Практическ

ий  

  ОР-3 

- навыками 

использования норм 

профессиональной 

этики юриста в 

практической 

деятельности 

 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

Теоретическ

ий  

  

ОР-4 

положения 

должностных 
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правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

(ПК-2) 

инструкций 

основных 

направлений 

профессиональной 

деятельности 

юриста; 

 

Модельный   ОР-5 

 обосновывать и 

принимать в пределах 

должностных 

полномочий решения, 

совершать действия, 

связанные с 

реализацией правовых 

норм; обосновывать 

законность и 

правопорядок, 

осуществлять 

правовую пропаганду 

и правовое воспитание 

в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

Практическ

ий  

  ОР-6 

навыками мобильного 

принятия грамотных 

мотивированных 

решений в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками нахождения 

содержательных 

компромиссов, 

основываясь на 

толерантном и  

конструктивном 

подходе к 

практической 

деятельности других. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 ПК-3 

1  

1. Мораль и этика: 

основные понятия. 

Особенности 

моральной 

регуляции 

ОС-1 

План-

конспект 

+   +   

2  2. Понятие ОС-1       
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этических категорий 

и их квалификация 

План-

конспект 

ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3  

3. Юридическая этика 

– вид 

профессиональной 

этики 

ОС-1 

План-

конспект 

ОС-2 

Защита 

реферата 

+ + +    

4  

4. Нравственные 

основы 

законодательства о 

правоохранительной 

деятельности 

ОС-1 

План-

конспект 

ОС-2 

Защита 

реферата 

   + + + 

5  

5. Этика 

предварительного 

следствия  

ОС-1 

План-

конспект 

ОС-2 

Защита 

реферата 

   + + + 

6  

6. Нравственные 

начала 

осуществления 

правосудия 

ОС-1 

План-

конспект 

ОС-2 

Защита 

реферата 

   + + + 

7  

7. Нравственные 

начала уголовно - 

процессуального 

доказывания 

ОС-1 

План-

конспект 

ОС-2 

Защита 

реферата 

   + + + 

8  

8. Нравственные 

качества юриста 

ОС-1 

План-

конспект 

ОС-2 

Защита 

реферата 

+ + +    

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 
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Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Составление плана-конспекта и дискуссия по заданной теме. 

 

Шкала оценивания Нулевой  Пороговый  Основной  Повышенный  

Структурированность и 

грамотность ответа 

0 1 2 5 

Полнота и точность  

раскрытия темы 

0-1 2 3 5 

Наличие ссылок на философские 

персоналии,  

владение терминологией, 

количество ответов 

0-1 2 3 15 

Всего: 0-2 5 8 25 

 

 

ОС-2 Критерии оценивания реферата 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 5 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

5 

Композиционное построение выступления 5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

5 

Креативность решения поставленных задач 5 

Всего: 25 

 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии оценивания на зачете 

 

От 0 до 12 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 
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От 13 до 24 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, методическая 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 25 до 36 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 37 до 48 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной методической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 49 до630 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной методической терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

студент набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Этика как наука о морали.  

2. Объект и предмет этики 

3. Структура и функции этики как науки. Этапы становления.  

4. Понятие морали. Ее генезис и сущность.  

5. Мораль как форма общественного сознания.  

6. Содержание и квалификация моральных норм. Понятие нравственной регуляции 

7. Специфика профессиональной морали как результат преломления общих 
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нравственных принципов и норм в профессиональной деятельности.  

8. Мораль как регулятор отношений.  

9. Основные принципы профессиональной морали.  

10. Мораль и нравственность. Единство принципов справедливости и законности. 

11. Этика и ее разновидности. Основные категории этики.  

12. Добро и зло. Совесть. Долг и его виды.  

13. Честь и достоинство.  

14. Корпоративные и личные интересы. 

15. Жизнь и смерть. Биоэтика.  

16. Нравственный долг, специфика его проявления в профессиональной деятельности. 

17. Понятие профессиональной этики. Содержание профессиональной этики. 

18. Профессиональные моральные нормы. Виды профессиональной этики.  

19. Специфические понятия профессиональной этики и профессионального нравственного 

сознания. Понятие профессиональной этики юриста.  

20. Этика делового общения.  

21. Нравственные основы международно-правовых норм о правах человека. 

22. Нравственное содержание Конституции РФ. Влияние международных стандартов в 

сфере прав и свобод человека на нравственное содержание Конституции РФ. 

23. Профессиональная тайна: понятие и смысл.  

24. Профессиональная деформация: понятие, структура, формы проявления. 

25. Профессиональный долг прокурора: нравственный смысл и содержание его 

деятельности.  

26. Нормативно-правовая основа профессиональной морали сотрудников органов 

внутренних дел.  

27. Профессиональная мораль сотрудников правоохранительных органов: проблемы и 

противоречия.  

28. Общие нравственные требования к деятельности следователя.  

29. Специфика условий деятельности следователя.  

30. Соотношение нравственных норм и тактических приемов во взаимоотношениях 

следователя участниками в деле лицами. 

31. Этика производства следственных действий. Понятия следственных действий. 

32. Нравственные требования к деятельности судебной власти. Справедливость как 

важнейшее требование к судебной власти.  

33. Объективность, беспристрастность, компетентность, справедливость как важнейшие 

нравственные требования к деятельности судебной власти.  

34. Роль судьи, в обеспечении нравственного характера судебного разбирательства. 

35. Нравственное содержание приговора и других решений 

36. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  

37. Презумпция невиновности и обязанность доказывания в нравственном аспекте. 

Нравственное значение свободной оценки доказательств.  

38. Этические основы использования отдельных видов доказательств. 

39. Общая характеристика принципов морали.  

40. Специфика профессиональной морали как результат преломления общих 

нравственных принципов и норм в профессиональной деятельности.  

41. Мораль как регулятор отношений.  

42. Основные принципы профессиональной морали.  

43. Мораль и нравственность.  

44. Единство принципов справедливости и законности. 

 

 

Задачи для зачета 

 

Задание 1 
Сын спросил отца: 
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-Папа, а что такое этика? 

-Как тебе попроще объяснить? Ты знаешь, что мы с адвокатом Р.партнёры. И вот когда он 

отсутствовал, я проконсультировал одну даму и предъявил счёт 100$.Дама достала из бумажника 

скрученную купюру и ушла. Вкладывая деньги в бумажник, я увидел, что она дала мне не одну 

купюру в 100$,а две. Вот тут то и начинается этика: должен ли я делиться с Р.? 

Допущена ли ошибка в объяснении, если да, то в чём она заключается? Как бы вы объяснили 

ребёнку, что такое этика. Каково соотношение этики и профессиональной этики? 

 

Задание 2 
Проанализируйте и сопоставьте следующие высказывания о праве и морали: 

Право - это искусство добра и справедливости (Античный афоризм). 

Право - это всё то, что истинно и справедливо (В.Гюго). 

Высшее право часто есть высшее зло (Теренций). 

Чтобы поступать справедливо, нужно знать очень немного, но что бы с полным основанием 

творить несправедливость, нужно основательно изучить право (Георг Лихтенберг). 

Как вы их понимаете? Нет ли между ними противоречий? С какими из них Вы согласны в 

большей степени? Почему? 

Как бы вы сами определили, что такое право? 

 

 

Задание 3 
«Когда человек хочет убить тигра, он называет это спортом, когда тигр хочет убить его 

самого, человек называет это кровожадностью. Разница между правосудием и преступлением 

ничуть не больше» (Бернард Шоу) 

В чём нравственный смысл осуществления правосудия по уголовным делам. Каким 

нравственным требованиям оно должно отвечать? В чём нравственное значение принципа 

осуществления правосудия только судом? 

 

Задание 4 
«Если судить людей, не останется времени на то, чтобы их любить» (Мать Тереза). 

Согласны ли Вы с этим утверждением? Справедливо ли оно по отношению к судьям? В чём 

проявляется профессиональная деформация судей? Каковы её причины? 

 

Задание 5 
Вы узнали, что руководитель коллегии адвокатов, членом которой Вы являетесь, собирается 

принять нового адвоката - Сидоринова, которого Вы хорошо знаете, поскольку когда-то учились 

вместе и поддерживаете приятельские отношения. Вы понимаете, что по своим деловым и 

личностным качествам (несобранность, неорганизованность, не компетентность, 

необязательность, склонность к злоупотреблению спиртными напитками) он не сможет 

эффективно работать в вашей коллегии. Но при этом Вы также знаете, что Сидоринов 

испытывает серьезные материальные затруднения. 

Как Вы поступите, при условии, что вопрос почти решен и Вашего совета не спрашивают? 

 

 

Задание 6 
Адвокат Г. Прежде чем определить размер гонорара, выспрашивал у обратившегося к нему за 

помощью гражданина информацию о его благосостоянии (характер работы и размер заработка, 

наличие отдельной жилплощади, машины и т.д.). В зависимости от полученных сведений, он 

определял размер гонорара, запрашивая иногда с более состоятельных клиентов раза в 4 гонорар 

больший, чем обычно он брал за аналогичные поручения. 

Соответствует ли поведение адвоката Г. Требованиям профессиональной этики? 

Справедливо ли он поступал? 

 

Задание 7 
«- Свидетель, должен говорить правду, одну только правду и ничего кроме правды. 

- Да. 
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- Что в таком случае Вы можете сказать по обсуждаемому делу? 

-А что можно сказать при таких ограничениях? 

В чем нравственный смысл обязанности свидетеля давать правдивые показания? Каковы 

причины лжесвидетельствования? 

 

Задание 8 
При расследовании по обвинению В. В убийстве с особой жестокостью своей жены на глазах 

малолетних детей возникла необходимость установить принадлежность ножа, которым было 

совершено преступление. Выяснить это можно было путём предъявления ножа для опознания 

11-летнему сыну В. 

В ходе допроса на вопрос следователя о том, какой был у отца нож и может ли он его 

опознать, мальчик в деталях описал нож, при этом расплакался и сказал, что он не хочет, чтобы 

ему показывали этот нож. 

Имеются ли предусмотренные законом основания для производства предъявления для 

опознания? Как должен поступить следователь в данной ситуации? 

 

Задание 9 
Известны различные формы взяточничества. Например , городничий из повести Н.В.Гоголя « 

Ревизор» брал взятки борзыми щенками. 

Какую взятку Вы смогли бы признать нравственной оправданной по каким-либо 

соображениям (например, в зависимости от размера, формы взятки, либо от того, от кого она 

получена, для каких целей передана или куда идут вырученные средства и проч.) Каковы причины 

взяточничества? Следует ли бороться с этим явлением? Какие, на ваш взгляд, наиболее 
эффективные меры профилактики коррупции? 

 

Задание 10 

В районном центре есть всего одна юридическая консультация, в которой работают три 

адвоката, один из которых в отпуске, а другой болеет. Прием ведет один адвокат. К нему на 

прием в понедельник приходит женщина, которая хочет проконсультироваться насчет 

раздела имущества с супругом после развода. В четверг на прием к тому же адвокату 

приходит супруг этой жен-шины, который тоже хочет получить консультацию по разделу 

имущества.  

Как должен себя вести адвокат в данной ситуации? С какой этической проблемой он 

столкнулся? 

 

 

Задание 11 

Адвокат X пять лет назад консультировал клиента У и получил от него некоторую 

информацию о его коммерческой деятельности, В разговоре с коллегой Z адвокат X 

упомянул об этих фактах биографии У. 

Какие правила принципа конфиденциальности нарушил адвокат X? 

Какой, по вашему мнению, была реакция адвоката Z, когда он услышал данную 

информацию от своего коллеги? 

 

Задание 12 

Вы — помощник юриста (младший юрист) в коммерческой фирме. К вам обратился 

сотрудник с просьбой помочь решить одну щекотливую проблему. Он стал свидетелем, как 

его коллега унес с фирмы канцелярские принадлежности, являющиеся собственностью 

фирмы: пачку бумаги для ксерокса, пачку чистых дискет и моток скотча. 

Как вы поступите в этой ситуации? 

 

Задание 13 

В табличной форме дайте сравнительную характеристику различных способов объяснения 

и обоснования морали (религиозной, светской и т.д.). 



 14 

 

Задание 14 

Опишите (назовите, предложите или придумайте) возможный моральный поступок в 

ситуации морального выбора, когда в действиях человека сталкиваются два 

противоположных мотива: поступок, отвечающий сиюминутным непосредственным 

эгоистическим интересам, идущий вразрез с общепринятой моральной нормой, и поступок, 

отвечающий этой норме, но противоречащий непосредственным текущим интересам 

(например, в университете, дома или в компании друзей) и важный с точки зрения интересов 

коллектива, где человек находится или, в котором он заинтересован. Используйте для 

выполнения задания предлагаемую ниже возможную схему: 

Ситуация морального выбора (описать её как случай). 

Мотивация (причина): сиюминутная, эгоистическая, идущая вразрез с принятой 

моральной нормой коллектива. Поступок А. 

Мотивация (причина): отвечающая общей норме интересов коллектива, в которой 

находится человек. Поступок Б. 

Например: 

         сказать правду или солгать; 

         поддержать результат каких-либо действий или оставить его без внимания, 

неизменным; 

         присвоить чужие вещи (или сказать о них) или отдать по назначению (или не 

говорить о них); 

         и тому подобные случаи (приведите подобные поступки). 

После каждого примера - А и Б - в скобках укажите своё отношение к ним. 

Опишите, как бы вы поступили (дайте объяснение, почему поступили бы так, а не иначе). 

  

Задание 15 

Распределите нижеприведённые понятия, характеризующие взаимосвязь морали с 

другими формами общественного сознания (политикой, правом, религией, эстетикой, 

искусством), согласно приведённой после их перечисления таблице. 

Сотрудничество, принуждение, смирение, законность, господство, достоинство, 

изящность, ожесточение, предрассудки, властолюбие, целесообразность, прогресс, 

патриотизм, милосердие, покаяние, санкция, клевета, репрессии, плюрализм, предписание, 

сострадание, идейность, музыкальность, предвзятость, филантропия, миролюбие, равенство, 

свобода, раскаяние, цинизм, доказательство, скептицизм, духовность, демагогия, 

классовость, вероломство, солидарность, вандализм, гарантия, обвинение, демократизм, 

интернационализм, корысть, терпимость, фанатизм, аскетизм, конформизм, тщеславие, 

коварность, безверие, признание, оправданность, конфликтность, агрессивность, 

равнодушие, лицемерие, страх, гласность, уравновешенность, предательство, спекуляция, 

вымогательство, восхищение (картиной художника), подозрение, разногласие, доверие, 

благочестие, надменность, паразитизм, спесь, фетишизм (сверхъестественные свойства 

реальных предметов), покорность, тотемизм (сверхъестественные связи отдельных 

предметов), законы красоты, детерминированность, концепция, революционность, 

тенденция, мировоззрение, мотивировка, принуждение, судьба, правопорядок, настрой, 

легитимность, угнетение, порок, магия (связь с идеей сверхъестественного). 

Схема выполнения задания 

  

Морально-

политические 

Морально-

правовые 

Морально-

религиозные 

Морально- 

эстетические 

  

Из нижеприведённых моральных категорий выберете понятия, которые характеризуют 

моральную норму деятельности человека, его моральные качества, моральные принципы и 

моральные идеалы, и запишите их столбиками в соответствующую составленную вами 

таблицу. Чертой подчеркните отрицательные моральные категории. 
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Гуманизм, бескорыстие, интернационализм, патриотизм, чуткость, отзывчивость, 

трудолюбие, совесть, доброта, честность, доброжелательность, мужество, 

самоотверженность, взаимопомощь, честь, нравственный долг, моральная ответственность, 

товарищество, коллективизм, дисциплинированность, достоинство, справедливость, 

сознательность, человеколюбие, принципиальность, добросовестность, единство слова и 

дела, целеустремлённость, преданность делу, решительность, верность идеалу, аккуратность, 

скромность, инициативность, политическая бдительность, самоуважение, тактичность, 

самокритичность, вежливость, бережливость, галантность, великодушие, равнодушие, 

безответственность, расхлябанность, лживость, чёрствость, беспринципность, 

приспособленчество, злость, конкуренция, иждивенчество, предательство, стяжательство, 

приобретательство, человеконенавистничество, упрямство, индивидуализм, эгоизм, 

самоуверенность, высокомерие, зависть, цинизм, карьеризм, трусость, бесхарактерность, 

агрессивность, неряшливость, беззастенчивость, грубость, лень, рационализм, 

настороженное недоверчивое отношение к людям, бахвальство (хвастовство), 

безынициативность (пассивность), лицемерие, уступчивость, мелочность, оптимизм, 

снисходительность, фальшь, брезгливость, постоянство, недовольство, сплочённость, 

солидарность, исполнительность, преданность, инертность, застенчивость, уважение, 

гордость, неприязнь, непримиримость (к врагам), откровение, тунеядство, зло, добро, 

порядочность, пренебрежение, верность, скрытность, ответственность, угроза, отмщение, 

долг, искренность, гнев, человечность, одобрение, самодовольство, престиж, посягательство, 

самолюбие, осторожность, благородство, стеснительность, стеснение, ложь, 

сконфуженность, измена, отвага, совместимость, презрение, терпимость, непримиримость, 

страх, стыд, безверие, неуверенность, отчуждённость, пассивность, привязанность, подлость, 

развязанность, откровенность, почитание, непоколебимость, доверие, удовлетворение, 

деликатность, предупредительность, простота, непринуждённость, страстность, щедрость, 

внимательность, краткость, сочувствие, сострадание, сопереживание, зазнайство, 

самохвальство, надменность, спесивость, заносчивость, вспыльчивость, честолюбие. 

 

Задание 16 

Ознакомьтесь с названными ниже видами моральных отношений и распределите их 

согласно существующей классификации на 3 вида (группы): 

а) по содержанию моральных отношений: они касаются обязанностей человека к 

обществу в целом, к группам людей и их объединениям, к отдельным конкретным 

людям (индивидам) и к самому себе; 

б) по формам моральных отношений: они связаны с выполнением долга и проявляются в 

формах морального сознания; различаются в зависимости от того, каким образом выступает 

перед человеком моральное требование, которое происходит от базового «долг» и 

выражается через формы морального сознания человека: 1) может быть в виде общих и 

обязательных для всех нравственных норм (правил); 2) в виде формирования в себе 

моральных качеств личности; 3) может строить образ жизни и выбирать линию поведения в 

соответствии с более общими моральными принципами; 4) может подчинять свою 

деятельность осуществлению какой-либо конечной и высшей цели – морального идеала 

(например, стремлению к преобразованию общества на подлинно моральных началах или 

достижению личного совершенства и т. п.); 

в) по способу общественной связи: они возникают между людьми в совместной 

моральной деятельности и касаются видов осознания и регулирования поведения людей 

через оценку действий и виды санкций за несоблюдение моральных норм и правил. 

Переделайте выписанные виды моральных отношений на виды моральной деятельности 

(привести 15 примеров моральной деятельности, взяв по 5 примеров из каждой группы 

выписанных моральных отношений). 

Примечание. Для выполнения работы используйте приводимые в конце текста образцы 

выполнения заданий. 

Подозрение соседа в совершении плохого поступка. Учёт коллективного мнения. 

Стремление к выгоде. Страдание от горя. Стремление к общей пользе при выполнении дела. 
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Чванство в общении с окружающими людьми. Подчинение общественной дисциплине. 

Испытание человеком неловкости. Дружба. Стремление к личному совершенству. 

Самоконтроль человека за своим поведением. Заботливость к родителям. Независимость от 

других в принятии решения. Законопослушность человека. Почтение к старшим. Постоянное 

стремление согласовывать свои действия с заинтересованными людьми. Зависть к успеху 

товарища. Взаимопомощь в трудную минуту. Нежность в общении. Консерватизм. 

Принципиальность. Умение считаться с мнением окружающих. Ответственность за 

поступок. Противопоставление себя другим. Подчинение старшим по должности на работе. 

Адаптация к конкретным условиям. Страх. 

Обязанность перед родителями. Скептицизм. Оптимизм. Подчинение своей жизни 

достижению идеала. Подача хорошего примера другим. Скромность в жизни. Обязательство 

перед кем-либо. Гордость своей Родиной. Подражание брату в поведении. Миролюбивая 

оценка поступка. Благодарность за помощь. Любовь к матери. Своевременность 

поздравления с праздником. Навязывание людям своих желаний. Анонимный донос на 

товарища. Недовольство социальными порядками в обществе. Возмущение на грубый 

телефонный звонок. Верность своей стране. Игнорирование правил поведения. Бестактность 

в разговоре о здоровье. Употребление унизительных кличек и прозвищ. Человек не может 

совершить плохой поступок по своей натуре. Мягкотелость в оценке поступков других 

людей. Мстительность. Требования нравственных правил становятся личной обязанностью 

человека. Отказ дать взаймы деньги. Не решился публично осудить проявившееся 

нахальство. Доброжелательное обращение. Уверенность в успехе дела. Осуждение 

нечестного богатства. Сострадание. Самостоятельность. Эгоизм. Нравственное 

раскрепощение человека. Приспособленчество. Разумный риск в деле. Показная 

справедливость. Удовлетворение выполненной работой. Милосердие к несчастным. 

Вульгарное обращение. Стремление к общей пользе. Цинизм. Пропаганда единых 

общечеловеческих нравственных требований в обществе. Рыцарство в общении с 

женщинами. Интерес учителя к обучению детей. Сознательность в выполнении задания 

учеником. Любовь к родной природе. Стремление к новым порядкам. Стыд за сделанное. 

Пессимизм в жизни. Радость студента хорошей оценке. Помощь в учёбе отстающим. 

Стимулирование (поощрение) хорошей добросовестной работы человека. Уверенность 

писателя в том, что юмористические книги развивают у людей кругозор и остроумие. 

Откровение в совершённом поступке. Уважение старших. Терпимость к чужим мнениям. 

Дружелюбие при встрече. 

Схема выполнения задания 

  

По содержанию 

отношений 

По формам 

отношений 

По способу 

общественной связи 

Обязанность к обществу, 

его частям, группам, людям 

(индивидам), к самим себе 

Требования морального 

долга отражаются в видах и 

формах морального сознания 

В совместной 

деятельности, связанной с 

моральной оценкой 

действий, санкций 

Верность своей Родине. 

Обязательность труда 

Скромность 

Забота о достоинстве 

Честное подчинение 

порядкам на улице. 

Щедрость 

  

  

Задание 17 

В процессе допроса следователи применяют специальные приемы для получения 

необходимых доказательств по делу. Эти приемы включают методы психологического 

воздействия, в том числе методы внушения, убеждения. 

Задание 

Может ли быть морально оправдано такое психологическое воздействие? 
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Приведите аргументы для доказательства а) моральной недопустимости 

психологического воздействия, б) его моральной оправданности. 

  

Задание 18 

В районном центре есть всего одна юридическая консультация, в которой работают три 

адвоката, один из которых в отпуске, а другой болеет. Прием ведет один адвокат. К нему на 

прием в понедельник приходит женщина, которая хочет проконсультироваться насчет 

раздела имущества с супругом после развода. В четверг на прием к тому же адвокату 

приходит супруг этой женщины, который тоже хочет получить консультацию по разделу 

имущества. 

Как должен себя вести адвокат в данной ситуации? 

С какой этической проблемой он столкнулся? 

 

Задание 19. 

Составьте проект Правил профессиональной этики для сотрудников нотариальной 

конторы. 

  

Задание 20.  

Вы — помощник юриста (младший юрист) в коммерческой фирме. К вам обратился 

сотрудник с просьбой помочь решить одну щекотливую проблему. Он стал свидетелем, как 

его коллега унес с фирмы канцелярские принадлежности, являющиеся собственностью 

фирмы: пачку бумаги для ксерокса, пачку чистых дискет и моток скотча. 

Как вы поступите в этой ситуации? 

 

Задание 21.  

Этично ли дать взятку, чтобы фирма могла получить выгодный контракт? 

 

Задание 22.  

Составьте схему основных этапов проведения деловой беседы. 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС  

1. 1 План-

конспект 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое содержание 

темы занятия с планом, примерами и 

дополнительной информацией, найденной в 

ходе подготовке к занятию 

Темы лекций 

2.  Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  
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3.  Зачет  Зачет в форме собеседования по вопросам Билеты с вопросами 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Система распределения баллов по видам деятельности обучающегося  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*2=2 

2.  Посещение занятий 3*1=3 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

25*3=75 

4. Контрольное мероприятие 60 

5. Зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

1 х 3=3 

балла 

 25х 3=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 
3 баллов max 75 баллов max 

60 баллов 

max 

60 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Правовые основы противодействия экстремистской 

деятельности», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 3 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Нормативные правовые акты 

1. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением президиума 

Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. 

(протокол № 21)) 

2. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003) (ред. от 20.04.2017) 

3. Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации (утв. 

Минюстом России 19.01.2016) 
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4. Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) (ред. от 

08.12.2016) 

5. Приказ Генпрокуратуры РФ от 17.03.2010 № 114 (ред. от 22.04.2011) «Об 

утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского работника Российской 

Федерации и Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры Российской 

Федерации» 

Основная литература 

1. Профессиональная этика юриста: учебное пособие / 2015. - 83 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444709  

2. Профессиональная этика и служебный этикет : учебник / под ред. В.Я. Кикоого. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054 

 

Дополнительная литература 

1. Сорокотягин Игорь Николаевич. Профессиональная этика юриста: [Текст]: учебник 

для бакалавров / И. Н. Сорокотягин, Маслеев А. Г. - Москва: Юрайт, 2013. - 318 с. 

(Библиотека УлГПУ)  

2.  Профессиональная этика судебного пристава: Учебник для студентов, обучающихся 

по специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" / Аминов И.И., 

Дедюхин К.Г., Усиевич А.Р. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=891189# 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

8. http://ulmeria.ru – Администрация г.Ульяновска 

9. https://notariat.ru/ru-ru/ - Федеральная нотариальная палата 

10. http://fparf.ru/ - Федеральная Палата адвокатов РФ 

11. http://npuo.ru/ - Нотариальная паалата Ульяновской боласти 

12. http://www.apuo.fparf.ru/ - Адвокатская палата Ульяновской области 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://www.ulproc.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
https://notariat.ru/ru-ru/
http://fparf.ru/
http://npuo.ru/
http://www.apuo.fparf.ru/
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Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Профессиональная этика» являются лекции и практические занятия.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 

работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать лекционный 

материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем или разделов учебной дисциплины 

практические занятия. Они служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

студента; закрепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений по проблематике этико – правовых вопросов; приобретения опыта 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты, 

выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также в литературе, рекомендованной преподавателем. По согласованию с 

преподавателем или его заданию студент может подготовить рефераты по отдельным темам 

дисциплины. 

В процессе подготовки к практическому занятию студент может воспользоваться 

консультациями преподавателя. Примерные темы рефератов и вопросов для проведения 

зачета приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия могут проводиться и в форме учебных конференций. 

Конференция включает в себя выступления студентов с подготовленными докладами по 

отдельным темам. Основу докладов, как правило, составляет содержание подготовленных 

студентами рефератов. Желательно предварительно представить текст доклада 

преподавателю для ознакомления. 

Качество учебной работы студентов преподаватель может оценивать, выставляя 

текущие баллы в журнал. Студент имеет право ознакомиться с выставленными ему баллами.  

Важным видом работы студента при изучении дисциплины «Профессиональная 

этика» является самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный характер. Нельзя 

надеяться только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций или практических 

занятий, необходимо закрепить его и расширить в ходе самостоятельной работы. 

Наибольший эффект достигается при использовании «системы опережающего чтения», т. е. 

предварительного самостоятельного изучения материала следующей лекции. 

Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь материал только за 

время подготовки к зачету или к экзамену. Опыт показывает, что уровень знаний у таких 

студентов, как правило, является низким, а главное – недолговечным. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в составе учебной 

группы. С графиком консультаций преподавателей можно ознакомиться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению дисциплины «Профессиональная этика» 

целесообразно начинать с изучения установленных требований к знаниям, умениям и 

навыкам, ознакомления с разделами и темами дисциплины в порядке, предусмотренном 

учебной программой. Получив представление об основном содержании раздела, темы, 

необходимо изучить данную тему по учебнику, придерживаясь рекомендаций преподавателя 

по методике работы над учебным материалом, данным в ходе установочных занятий. 

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Подготовка к устному докладу (мини-выступлению). 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

нормативно – правовой базой, материалами судебной практики, информационными ресурсами 
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и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить нормативные правовые акты по теме 

выступления, материалы правоприменительной практики, теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Тема: Нравственные основы законодательства о 

правоохранительной деятельности 

Цель занятия: приобрести умения и навыки оценки ситуаций со сложным этическим 

выбором 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить нравственные основы законодательства о правоохранительной деятельности 

Оценочное средство: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат.  

 

Практическое занятие № 2. Тема: Этика предварительного следствия 

Цель занятия: приобрести умения и навыки оценки ситуаций со сложным этическим 

выбором 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить юридическую этику в предварительном следствии при расследовании 

уголовных дел 

Оценочное средство: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат. 

 

Практическое занятие № 3. Тема: Нравственные начала осуществления правосудия 

Цель занятия: приобрести умения и навыки оценки ситуаций со сложным этическим 

выбором 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить юридическую этику в процессе осуществления правосудия 

Оценочное средство: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, современные информационные и коммуникационные технологии (Интернет), при 
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необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и 

копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория 41 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

 

Стулья – 62 шт., парты – 

31 шт., меловая доска – 1 

шт., Проектор SANYO 

Projector PLC- XVV250 – 

1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Письменный стол – 1 шт., 

парты – 16 шт., стулья – 

22 шт., моноблок Lenovo 

– 15 шт., компьютер в 

сборе Norbel. – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая  
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лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных услуг» 

от 30 сентября 2016 г.). 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стулья – 50 шт., парты – 

25 шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 

1 шт., моноблок Lenovo – 

8 шт., компьютер в сборе 

Intel – 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных услуг» 
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от 30 сентября 2016 г.). 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Столы письменные – 23 

шт., стулья – 36 шт., 

моноблок Lenovo – 11 

шт., компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт., меловая 

доска – 1 шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных услуг» 

от 30 сентября 2016 г.). 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 

4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных локальной 

компьютерной сетью, wi-

fi доступ), стационарный 

проектор – 1 шт., экран – 

1 шт., ЖК панели 

SamsungUE-55D6100SW 

– 2 шт., Монитор 

Samsungls27F650DS – 5 

шт., система видео-

конференц. связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V (7200-29025-1145) – 

1 шт., микрофоны – 10 

шт., видеокамера 

SonySCV – D 57V – 1 шт., 

аудио система 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая  
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MicrolabSoloC6 – 1 шт. лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных услуг» 

от 30 сентября 2016 г.). 

 

 

  

  


