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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

 

Настоящая программа учебной дисциплины «Профессиональная этика» 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям обучающегося и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по направлению подготовки - 40.03.01 

Юриспруденция, квалификация - Бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с: 

1  Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 01 декабря 2016 г. № 1511;  

2 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

3 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

4 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) для 

обучающихся 2018 года набора. 

  

2. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Целью изучения курса «Профессиональная этика» – ознакомить 

студентов с необходимыми сведениями о сущности этики, морали, их месте в 

жизни общества и основных функциях, о структуре профессиональной этики, 

правилах общения и речевом этикете; повысить культуру речи и 

профессионального поведения юриста. 

 Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика» является:  

- формирование  системы  знаний  об  истории  развития  

профессиональной  этики,  ее  основных категориях;  

- формирование  осознанного  отношения  к  гражданскому  и  

служебному  долгу;  формирование представлений  о  способах  разрешения  

нравственных  конфликтных  ситуаций  и  установки  на безусловное 

соблюдение этических норм в профессиональной деятельности;  освоение 

общекультурных компетенций (ОК) в области гуманистических ценностей 
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общества, профессии, что позволит сохранять и развивать современную 

цивилизацию;  

- формирование  конкурентоспособного,  высококультурного  субъекта,  

способного  использовать профессионально  ориентированные  компетенции  

для  эффективного  решения  профессиональных задач. 

Изучение дисциплины в первую очередь предусматривает формирование 

у студентов и слушателей отношения к человеку как высшей ценности, 

уважения его прав, свобод и человеческого достоинства, глубокое понимание 

социальной значимости своей роли и высокого профессионализма, своей 

ответственности перед государством, обществом, службой. Формирование 

общей культуры в процессе преподавания сводится, прежде всего, к выработке 

у студентов и слушателей активной жизненной позиции, воспитанию глубокого 

уважения к праву, закону, формирование таких моральных качеств, как 

идейность, сознательность, гражданственность, патриотизм, сознание долга, 

дисциплинированность, человечность, доброжелательность, чуткость и др.  

Реализация поставленных целей обеспечивается решением следующих 

задач: 

- раскрытие теоретических понятий и положений лекционного курса 

дисциплины;  

– изучение морально-этических основ различных видов юридической 

деятельности; 

– формирование у студентов положительной мотивации по усвоению 

этикета в профессиональной деятельности юриста; 

– ознакомление студентов со спецификой нравственных проблем 

юридической деятельности, действующих в условиях правового регулирования; 

– овладение основными этическими и нравственными началами 

проведения отдельных процессуальных действий. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

– сформировать знания об основных этических понятиях и категориях, 

основных нормах профессиональной этики, правовых и этических аспектах 

профессиональной деятельности;  

– сформировать знания о возможных способах разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; сущности 

профессионально-нравственной деформации и путях ее предупреждения и 

преодоления;  

–научить оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

нравственной точки зрения;  

‒ осуществлять с позиции этики и морали выбор стратегии поведения в 

конкретных служебных ситуациях; 

– научить использовать полученные знания в судебной и прокурорской 

деятельности.  
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3. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к вариативной части 

цикла (Б1.В.ОД.14) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция (уровень бакалавриата). Курс занимает следующие позиции в 

подготовке специалистов:   

– наряду с курсом «Философия» формирует большинство 

общекультурных компетенций и основополагающие профессиональной 

компетенции специалиста; 

– совместно с курсами «Социология», «Психология» обеспечивает 

формирование активной гражданской позиции, вырабатывает практические 

навыки исследовательской работы по оценке деятельности социальных 

субъектов и процессов; 

– вместе с курсами социогуманитарных дисциплин способствует умению 

анализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы 

современного общества. 

Овладение компетенциями, определенными рамками курса 

«Профессиональная этика», осуществляется одновременно в ходе изучения 

таких гуманитарных дисциплин, как «Логика», «Философия», «Юридическая 

психология», «Психология и педагогика».  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

№ 

п/п 

Код 

поФГОС 
Компетенция 

Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1.  ОК-6 способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения; 

 

Знать:  

- основные этические категории, их 

роль в формировании ценностных 

ориентации в социальной и 

профессиональной деятельности;  

- содержание и особенности 

профессиональной этики 

сотрудников, возможные пути 

(способы) разрешения нравственных  

конфликтных ситуаций в служебной 
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деятельности; 

- основные требования этики 

служебных отношений, а также 

служебного и общегражданского 

этикета; 

- сущность профессионально-

нравственной  и пути ее 

предупреждения и преодоления; 

Уметь:  

- оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

нравственной точки зрения; 

-осуществлять с позиции этики и 

морали выбор норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях. 

Владеть: - навыками нравственного 

воспитания и самовоспитания, 

делового общения руководителей и 

подчиненных, межличностных 

отношений между коллегами; 

- навыками поведения в служебном 

коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами служебного и 

общего этикета. 

 ОПК-3 способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

 

Знать:  

- основные этические понятия и 

категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в 

юридической деятельности, 

возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций 

в профессиональной деятельности 

юриста; 

- основы правового мышления и 

правовой культуры; 

- сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления, 

понятие этикета, его роль в жизни 

общества, особенности этикета 

юриста, его основные нормы и 
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функции. 

Уметь:  

- толковать и применять законы и 

другие нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение 

законодательства в деятельности 

государственных органов, физических 

и юридических лиц; 

- принимать правовые решения и 

совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с 

законом; 

- систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику 

его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

Владеть: 

- навыками применения теоретических 

знаний к практическим ситуациям; 

- навыками нравственного поведения 

в коллективе при разрешении 

конфликтных ситуаций; 

- навыками поведения в коллективе и 

общении с гражданами в соответствии 

с нормами этикета. 

 ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

 

Знать: 

-учения, доктрины, подходы к 

пониманию права;  

- методы, способы, средства познания 

правовых явлений и процессов, 

разработанные и реализуемые в 

рамках историкотеоретических, 

отраслевых, специальных 

юридических дисциплин, а также 

иных гуманитарных дисциплин. 

Уметь: 

- использовать и применять методы, 

способы, средства познания правовых 

явлений и процессов для 

мониторинга, анализа, оценки и 
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прогнозирования развития правовой 

действительности. 

Владеть: 

- навыками мониторинга, анализа, 

оценки и прогнозирования развития 

правовых явлений и процессов в 

профессиональной деятельности. 

 ПК-9 способностью уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

 

Знать: 

- комплекс прав и свобод человека и 

гражданина, понятие чести и 

достоинства личности; 

- основные способы обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина в 

профессиональной компетенции; 

Уметь: 

- использовать основные способы 

обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в профессиональной 

деятельности; 

- соблюдать права и свободы человека 

и гражданина в процессе 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками организации деятельности 

по защите и обеспечению прав и 

свобод человека и гражданина. 

 

 

5. Объем дисциплины 

 
Курс 3. Семестр 6 . Форма обучения очная (3 года).   

Форма промежуточной аттестации – зачет.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 
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2/72 46 18 28/12* 26 II  

 

Курс 4. Семестр 7 . Форма обучения очная (4 года).   

Форма промежуточной аттестации – зачет.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2/72 36 20 16 36 II  

 

Курс 1. Семестр 2 . Форма обучения заочная (3 года).   

Форма промежуточной аттестации – зачет.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2/72 6 4 2 62 II  

 

Курс 3. Семестр 6 . Форма обучения заочная (3 года).   

Форма промежуточной аттестации – зачет.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2/72 8 4 4 60 II  
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6. Структура учебной дисциплины 
 

6.1. Тематический план дисциплины «Профессиональная этика» для 

студентов очной формы обучения (3 года): 3 курс, 6 семестр 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Об

щее 

кол

-во 

час

ов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (ауд. 

занятия) Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

Раб. 

Форма 

контрол

я 
Всего 

часов 

в т.ч. 

лекци

и 

в т.ч. 

практ-

кие 

(семин

арские

) 

заняти

я 

1 

Введение в дисциплину. 

Основные этапы и 

направления развития 

этики. 

6 

 
4 2 2 2 

тестиров

ание 

2. 

 

Основные нравственные 

принципы и категории 

этики и их роль в 

профессиональной 

деятельности.  

 

10 

 

6 

 

2 

 

4/4* 

 

4 

Лекция- 

дискусс

ия 

3. Основные элементы 

морального сознания: 

моральные нормы, 

моральные кодексы, 

моральные принципы, 

моральные качества и 

моральные идеалы. 

Взаимодействие морали и 

права в обществе.  

  10 6 2 4/2* 4 Диспут 

4. 
Нормативные основы 

профессиональной этики. 

6 4 2 2/2* 2 тестиров

ание 

  

5. 

Специфика 

профессиональной морали 

сотрудников 

правоохранительных 

10 6 2 4 4 Доклад

ы 
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органов. Прикладная 

этика, мораль 

профессионала. 

6. 

Проблема 

профессионально-

нравственной деформации 

 

8 

 

6 

 

2 

 

4 

 

2 

Доклад

ы 

7. 

Этика дискурса. Отчеты, 

докладные записки, 

письма, речи, анкеты. 

6 4 2 2/2* 2 дискусс

ия  

8. 
Служебный и 

внеслужебный этикет 

10 6 2 4 4 Лекция 

9. 
Этика делового общения. 

 

6 4 2 2/2* 2 Круглый 

стол 

Итого 72 46/12* 18 28/12* 26 Зачет 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Профессиональная этика» для 

студентов очной формы обучения (4 года): 4 курс, 7 семестр 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Об

щее 

кол

-во 

час

ов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (ауд. 

занятия) Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

Раб. 

Форма 

контрол

я 
Всего 

часов 

в т.ч. 

лекци

и 

в т.ч. 

практ-

кие 

(семин

арские

) 

заняти

я 

1 

Введение в дисциплину. 

Основные этапы и 

направления развития 

этики. 

6 

 
2 2  4 

тестиров

ание 

2. 

 

Основные нравственные 

принципы и категории 

этики и их роль в 

профессиональной 

деятельности.  

 

10 

 

6 

 

4 

 

2/2* 

 

4 

Лекция- 

дискусс

ия 

3. Основные элементы 

морального сознания: 

8 4 2 2/2* 4 Диспут 
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моральные нормы, 

моральные кодексы, 

моральные принципы, 

моральные качества и 

моральные идеалы. 

Взаимодействие морали и 

права в обществе.  

4. 
Нормативные основы 

профессиональной этики. 

8 4 2 2/2* 4 тестиров

ание 

  

5. 

Специфика 

профессиональной морали 

сотрудников 

правоохранительных 

органов. Прикладная 

этика, мораль 

профессионала. 

8 4 2 2 4 Доклад

ы 

6. 

Проблема 

профессионально-

нравственной деформации 

 

8 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

Доклад

ы 

7. 

Этика дискурса. Отчеты, 

докладные записки, 

письма, речи, анкеты. 

8 4 2 2/2* 4 дискусс

ия  

8. 
Служебный и 

внеслужебный этикет 

8 4 2 2 4 доклад 

9. 
Этика делового общения. 

 

8 4 2 2/2* 4 Круглый 

стол 

Итого 72 36/12* 20 16/12* 36 Зачет 

 

6.3. Тематический план дисциплины «Профессиональная этика» для студентов 

заочной формы обучения (3 года): 1 курс, 2 семестр 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Об

щее 

кол

-во 

час

ов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (ауд. 

занятия) 
Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

Раб. 

Форма 

контрол

я 
Всего 

часов 

в т.ч. 

лекци

и 

в т.ч. 

практ-

кие 

(семин

арские) 

занятия 
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1 

Введение в дисциплину. 

Основные этапы и 

направления развития 

этики. 

10 

 
2 2  8 

тестиров

ание 

2. 

 

Основные нравственные 

принципы и категории 

этики и их роль в 

профессиональной 

деятельности.  

 

14 

 

4 

 

2/2* 

 

2 

 

10 

Лекция-

презента

ция, 

дискусс

ия 

3. Основные элементы 

морального сознания: 

моральные нормы, 

моральные кодексы, 

моральные принципы, 

моральные качества и 

моральные идеалы. 

Взаимодействие морали и 

права в обществе.  

  10    10 Диспут 

4. 
Нормативные основы 

профессиональной этики. 

6    6 то 

  

5. 

Специфика 

профессиональной морали 

сотрудников 

правоохранительных 

органов. Прикладная 

этика, мораль 

профессионала. 

8    8 то 

6. 

Этика дискурса. Отчеты, 

докладные записки, 

письма, речи, анкеты. 

10    10 то 

7. 

Служебный и 

внеслужебный этикет. 

Этика делового общения. 

10    10 то 

Итого 72 6 4 2 62 Зачет 

 

6.4. Тематический план дисциплины «Профессиональная этика» для студентов 

заочной формы обучения (3 года): 3 курс, 6 семестр 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Об

щее 

кол

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (ауд. 

Кол-

во 

час. 

Форма 

контрол

я 
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-во 

час

ов 

занятия) на 

сам. 

Раб. 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лекци

и 

в т.ч. 

практ-

кие 

(семин

арские

) 

заняти

я 

1 

Введение в дисциплину. 

Основные этапы и 

направления развития 

этики. 

10 

 
4 2 2 6 

тестиров

ание 

2. 

 

Основные нравственные 

принципы и категории 

этики и их роль в 

профессиональной 

деятельности.  

 

14 

 

4 

 

2/2* 

 

2 

 

10 

Лекция-

презента

ция, 

дискусс

ия 

3. Основные элементы 

морального сознания: 

моральные нормы, 

моральные кодексы, 

моральные принципы, 

моральные качества и 

моральные идеалы. 

Взаимодействие морали и 

права в обществе.  

  10    10 Диспут 

4. 
Нормативные основы 

профессиональной этики. 

6    6 то 

  

5. 

Специфика 

профессиональной морали 

сотрудников 

правоохранительных 

органов. Прикладная 

этика, мораль 

профессионала. 

8    8 то 

6. 

Этика дискурса. Отчеты, 

докладные записки, 

письма, речи, анкеты. 

10    10 то 

7. Служебный и 10    10 то 
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внеслужебный этикет. 

Этика делового общения. 

Итого 72 8 4 4 62 Зачет 

 

 

7. Содержание дисциплины  

 
Тема 1. Введение в дисциплину. Основные этапы и направления 

развития этики. 

 

Лекция:   (2 часа) 

 

Цель данной лекции: проанализировать основные этические теории, 

структуру и функции морали, а также основные этапы и направления развития 

этики. 

 

 План лекции: 

 

1. Предмет курса. Этика как одна из отраслей философии. 

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

3. Основные этапы и направления развития этики. 

4. Структура и функции морали. Мораль в современном обществе. 

 

Практическое (семинарское) занятие  (2 часа) 

 

Цель семинара: дать представление об основных этических теориях; 

раскрыть основные понятия;  уяснить основные этапы и направления развития 

этики, роль морали в современном обществе. 

 

Задачи: оказать помощь студентам в усвоении сущности, содержания и 

структуры основных этапов и направлений развития этики. 

 

План семинара: 

1. Основные этические учения. 

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

как общественное явление. 

3. Основные этапы и направления развития этики.  

4. Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность». Мораль 

как общественное явление. 

 

Самостоятельная работа: 2 часа; 
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1. Предмет и назначение этики. 

2. Изучить происхождение морали, основные исторические этапы развития 

морали. 

3. Основные теоретические и практические задачи дисциплины. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Этика – наука о морали, ее предмет. Роль морали в поведении людей в 

обществе. 

2. Свойства и функции морали. 

3. Моральные ценности. 

4. Роль моральных требований в профессиональной деятельности. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

 

1. Носков, И. Ю. Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / И. 

Ю. Носков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07827-5. 

2. Сорокотягин, И. Н.   Профессиональная этика юриста : учебник для СПО 

/ И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00831-9. 

3. Профессиональная этика юриста:учеб пособ./ под общ. ред. А. Г. 

Маслеева.- Екатеренбург: Издательский дом УрГЮА, 2004.-364 с. 

4. Этика сотрудников правоохранительных органов: учеб./под ред. Г. В. 

Дубова.-М.: Щит-М, 2002.-524 с. 

5. Кондрашов В.А. Этика. - Ростов н/Д: Изд. "Феникс",1998. - 512с.  

6. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. - М.: Гардарика,1998. - 472с 

7. Золотухина-Аболина Е.В. Современная этика:истоки и проблемы:Уч-к -Р-

н-Д,:Март-6,2000.-448с. 

8. Кривцун О.А. Эстетика:Учебник. -  М.:Аспект Пресс,1998. - 430с.  

9. Кобликов А.С. Юридическая этика: Уч-к /реком МО- М:Норма,1999 – 168 

с.  

10. Деловой этикет и общение: учебное пособие/Б. Ф. Макаров, А. В. 

Непогода. - М.: Юстицинформ, 2006. - 238 с. 

11. Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие. – М.: 

Форум, 2009. 
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12. Деловой этикет: учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 317 с 

13.     Камардина А. А. Профессиональная этика: учебное пособие.- 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. - 167 с.  

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824  (дата обращения: 12. 

08.2018). 

 

Дополнительная: 

 

1. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник: М.: 

Юни- ти-Дана,  2012. - 559 с.  

2. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет: учеб. Пособие. М.: 

Академия, 2012. - 224  с.  

3. Корнакова С.В. Основы этики. Профессиональная этика юриста: учебник. 

- Иркутск: изд- во БГУЭП, 2012. - 308 с.  

4. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Учеб.пособие: М.: Дашков и К - 2012 г. 

- 583 с.  

5. В.  М.  Артемов,  М.  Ш.  Губинский,  В.  Н.  Ксенофонтов,  И.  П.  

Никитина.  Профессиональная этика. Учебное пособие допущено УМО по 

юрид. Образованию -2014 г. - 208 с.  

6. Кошевая И. П., Канке А. А. Профессиональная этика и психология 

делового общения  М.:ИНФРА-М, 2011 г. - 303 с.  

7. Белоусова Т. Все про этикет. Полный свод правил делового общения: 

Москва, изд.-во АСТ, 2017 г. – 284 с. 

8. Энциклопедия быстрых знаний. Этика:– М: Издательство «Э», 2016. –128 

с. 

9. Этика. Б. Спиноза:пер. с лат. Н А. Иванцова. – СПб.: Азбука, Азбука-

аттикус, 2016 г. – 336 с.  

10. Аминов И. И., Щеглов А. В., Эриашвили Н. Д.,Дедюхин  К. Г., Усиевич А. Р.  

Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников органов 

внутренних дел: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640 (дата обращения: 12. 

08.2018). 

11.  Судейская этика: учебное пособие / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, 

А.Р. Усиевич и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 

с. 

 

Тема 2. Основные нравственные принципы и категории этики, их 

роль в профессиональной деятельности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98502
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150676
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150677
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35220
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640
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Лекция:   (2 часа) 

 

Цель данной лекции: раскрыть основные нравственные принципы и 

категории этики, а также их роль в профессиональной деятельности. 

 

 План лекции: 

 

1. Принципы общественной морали.   

2. Содержание нравственных принципов. 

3. Личность как основная ценность 

4. Основные принципы профессиональной морали сотрудников 

правоохранительных органов. 

 

Практическое (семинарское) занятие  (2 часа) 

 

Цель семинара: дать представление об основных этических теориях; 

раскрыть основные понятия;  уяснить основные этапы и направления развития 

этики, роль морали в современном обществе. 

 

Задачи: оказать помощь студентам в усвоении сущности, содержания и 

структуры основных этапов и направлений развития этики. 

 

План семинара: 

 

1. Понятие и структура нравственной культуры 

2. Этика как методологическая основа нравственного воспитания 

сотрудников правоохранительных органов. 

 

Практическое (семинарское) занятие - (2 часа) в интерактивной 

форме (дискуссия). 

 

Цель семинара: проанализировать и изучить основные категории этики. 

 

Задачи: оказать помощь студентам в усвоении категорий этики и их 

роли в профессиональной деятельности. 

 

План семинара: 

1. Категории профессиональной этики. 

2. Профессиональная честь. 

3. Профессиональный долг и ответственность 

https://knigi.link/delovoy-etiket_1325/ponyatie-struktura-nravstvennoy-61746.html
https://knigi.link/delovoy-etiket_1325/etika-kak-metodologicheskaya-osnova-61747.html
https://knigi.link/delovoy-etiket_1325/etika-kak-metodologicheskaya-osnova-61747.html
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Самостоятельная работа: - 4 часа; 

 

1. Духовно-нравственная культура сотрудника правоохранительных органов 

и ее формирование. 

2. Этика как методологическая основа нравственного воспитания 

сотрудников правоохранительных органов 

3. Изучить принципы и категории, их роль в профессиональной 

деятельности. 

4. Основные теоретические и практические задачи дисциплины. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятия и содержание основных категорий этики. 

2. Категории этики в судебно-прокурорской деятельности. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

 

1. Носков, И. Ю. Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / И. Ю. 

Носков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07827-5. 

2. Сорокотягин, И. Н.   Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / 

И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00831-9. 

3. Профессиональная этика юриста:учеб пособ./ под общ. ред. А. Г. Маслеева.- 

Екатеренбург: Издательский дом УрГЮА, 2004.-364 с. 

4. Этика сотрудников правоохранительных органов: учеб./под ред. Г. В. 

Дубова.-М.: Щит-М, 2002.-524 с. 

5. Кондрашов В.А. Этика. - Ростов н/Д: Изд. "Феникс",1998. - 512с.  

6. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. - М.: Гардарика,1998. - 472с 

7. Золотухина-Аболина Е.В.Современная этика:истоки и проблемы:Уч-к -Р-

н-Д,:Март-6,2000.-448с. 

8. Кривцун О.А. Эстетика:Учебник. -  М.:Аспект Пресс,1998. - 430с.  

9. Кобликов А.С. Юридическая этика: Уч-к /реком МО- М:Норма,1999 – 168 

с.  

10. Деловой этикет и общение: учебное пособие/Б. Ф. Макаров, А. В. 

Непогода. - М.: Юстицинформ, 2006. - 238 с. 

https://knigi.link/delovoy-etiket_1325/etika-kak-metodologicheskaya-osnova-61747.html
https://knigi.link/delovoy-etiket_1325/etika-kak-metodologicheskaya-osnova-61747.html
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11. Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие. – М.: 

Форум, 2009. 

12. Деловой этикет: учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 317 с 

13. Камардина А. А. Профессиональная этика: учебное пособие.- 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. - 167 с.  

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824  (дата обращения: 12. 

08.2018). 

 

Дополнительная: 

 

1. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник: М.: 

Юни- ти-Дана,  2012. - 559 с.  

2. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет: учеб. Пособие. М.: 

Академия, 2012. - 224  с.  

3. Корнакова С.В. Основы этики. Профессиональная этика юриста: учебник. 

- Иркутск: изд- во БГУЭП, 2012. - 308 с.  

4. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Учеб.пособие: М.: Дашков и К - 2012 г. 

- 583 с.  

5. В.  М.  Артемов,  М.  Ш.  Губинский,  В.  Н.  Ксенофонтов,  И.  П.  

Никитина.  Профессиональная этика. Учебное пособие допущено УМО по 

юрид. Образованию -2014 г. - 208 с.  

6. Кошевая И. П., Канке А. А. Профессиональная этика и психология 

делового общения  М.:ИНФРА-М, 2011 г. - 303 с.  

7. Белоусова Т. Все про этикет. Полный свод правил делового общения: 

Москва, изд.-во АСТ, 2017 г. – 284 с. 

8. Энциклопедия быстрых знаний. Этика:– М: Издательство «Э», 2016. – 128 

с. 

9. Этика. Б. Спиноза: пер. с лат. Н А. Иванцова. – СПб.: Азбука, Азбука-

аттикус, 2016 г. – 336 с.  

10. Аминов И. И., Щеглов А. В., Эриашвили Н. Д.,Дедюхин  К. Г., Усиевич А. Р.  

Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников органов 

внутренних дел: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640 (дата обращения: 12. 

08.2018). 

11. Судейская этика : учебное пособие / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, 

А.Р. Усиевич и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 

с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98502
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150676
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150677
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35220
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640
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Тема 3. Основные элементы морального сознания. Взаимодействие 

морали и права в обществе. 

 

Лекция: - 2 часа; 

 

Цель данной лекции: проанализировать основные элементы морального 

сознания. 

 

 План лекции: 

 

1. Источники возникновения и формирования морали и права. 

2. Взаимосвязь морали и права в профессиональной деятельности. 

3. Нравственные основы права. 

4. Мораль как критерий права. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 4 часа/2* в интерактивной 

форме (диспут); 

 

Цель семинара: проанализировать и изучить основные элементы 

морального сознания, взаимодействие морали и права в обществе. 

 

Задачи: познакомить с основными элементами морального сознания, 

выявить взаимосвязь моральной и правовой сторон общественного порядка. 

 

План семинара: 

 

1. Мораль и право как основные системы культуры. 

2. Взаимосвязь моральной и правовой сторон общественного порядка. 

3. Законность, общественный порядок и сознательность как основные черты 

правового государства. 

4. Интерактивная форма* - диспут на тему «Нравственные основы права» 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 часа; 

 

1. Проработать материалы конспекта лекций. 

2. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой, со 

справочными материалами. 

3. Изучить критерии моральной и правовой оценки и их взаимосвязь. 

4. Основные теоретические и практические задачи дисциплины. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Понятие и сущность морали. 

2. Соотношение морали и права. 

3. Взаимосвязь морали и права в профессиональной деятельности. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

 

1. Носков, И. Ю. Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / И. Ю. 

Носков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07827-5. 

2. Сорокотягин, И. Н.   Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / 

И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00831-9. 

3. Профессиональная этика юриста:учеб пособ./ под общ. ред. А. Г. Маслеева.- 

Екатеренбург: Издательский дом УрГЮА, 2004.-364 с. 

4. Этика сотрудников правоохранительных органов: учеб./под ред. Г. В. 

Дубова.-М.: Щит-М, 2002.-524 с. 

5. Кондрашов В.А. Этика. - Ростов н/Д: Изд. "Феникс",1998. - 512с.  

6. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. - М.: Гардарика,1998. - 472с 

7. Золотухина-Аболина Е.В.Современная этика:истоки и проблемы:Уч-к -Р-

н-Д,:Март-6,2000.-448с. 

8. Кривцун О.А. Эстетика:Учебник. -  М.:Аспект Пресс,1998. - 430с.  

9. Кобликов А.С. Юридическая этика: Уч-к /реком МО- М:Норма,1999 – 168 

с.  

10. Деловой этикет и общение: учебное пособие/Б. Ф. Макаров, А. В. 

Непогода. - М.: Юстицинформ, 2006. - 238 с. 

11. Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие. – М.: 

Форум, 2009. 

12. Деловой этикет: учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 317 с 

13. Камардина А. А. Профессиональная этика: учебное пособие.- 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. - 167 с.  

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824  (дата обращения: 12. 

08.2018). 

 

Дополнительная: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98502
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824
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1. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник: М.: 

Юни- ти-Дана,  2012. - 559 с.  

2. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет: учеб. Пособие. М.: 

Академия, 2012. - 224  с.  

3. Корнакова С.В. Основы этики. Профессиональная этика юриста: учебник. 

- Иркутск: изд- во БГУЭП, 2012. - 308 с.  

4. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Учеб.пособие: М.: Дашков и К - 2012 г. 

- 583 с.  

5. В.  М.  Артемов,  М.  Ш.  Губинский,  В.  Н.  Ксенофонтов,  И.  П.  

Никитина.  Профессиональная этика. Учебное пособие допущено УМО по 

юрид. Образованию -2014 г. - 208 с.  

6. Кошевая И. П., Канке А. А. Профессиональная этика и психология 

делового общения  М.:ИНФРА-М, 2011 г. - 303 с.  

7. Белоусова Т. Все про этикет. Полный свод правил делового общения: 

Москва, изд.-во АСТ, 2017 г. – 284 с. 

8. Энциклопедия быстрых знаний. Этика:– М: Издательство «Э», 2016. – 128 

с. 

9. Этика. Б. Спиноза: пер. с лат. Н А. Иванцова. – СПб.: Азбука, Азбука-

аттикус, 2016 г. – 336 с.  

10. Аминов И. И., Щеглов А. В., Эриашвили Н. Д.,Дедюхин  

К. Г., Усиевич А Р.  Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников 

органов внутренних дел: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640 (дата обращения: 12. 

08.2018). 

11. Судейская этика : учебное пособие / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, 

А.Р. Усиевич и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 с. 

 

Тема 4. Нормативные основы профессиональной этики. 

 

Лекция: –2часа; 

 

Цель данной лекции: проанализировать и изучить  нормативные основы 

профессиональной этики. 

 

 План лекции: 

 

1. Профессиональная этика как этика долга. Источники морального и 

служебного долженствования. 

2. Нравственно-правовые требования в профессиональной деятельности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150676
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150677
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35220
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640
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3. Предмет и функции профессиональной этики, ее практическая 

направленность. 

4. Основные принципы профессиональной морали судебно-прокурорской 

деятельности. 

5. Значение профессиональной этики в повышении результативности 

служебной деятельности. 

6. Моральный выбор в поведении и деятельности сотрудников 

правоохранительных оорганов. 

 

Практическое (семинарское) занятие: - 2 часа/2* интерактивная 

форма (тестирование): 

 

Цель семинара: познакомить с нравственно-правовыми требованиями в 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

 

1. Интерактивная форма* - «тестирование» 

2. Основные международные соглашения и регламентации. 

3. Кодекс поведения должностных лиц как нормативная основа 

профессиональной этики. 

4. Нравственные ценности и этические требования в деятельности 

сотрудников. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 часа 

 

1. Проработать материалы конспекта лекций. 

2. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой, со 

справочными материалами. 

3. Изучить основы и нормативы профессиональной этики. 

4. Основные теоретические и практические задачи дисциплины. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Источники профессиональной деятельности. 

2. Понятие и виды профессиональной деятельности. 

3. Нравственно-правовые требования в профессиональной деятельности. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 
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1. Носков, И. Ю. Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / И. Ю. 

Носков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07827-5. 

2. Сорокотягин, И. Н.   Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / 

И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00831-9. 

3. Профессиональная этика юриста:учеб пособ./ под общ. ред. А. Г. Маслеева.- 

Екатеренбург: Издательский дом УрГЮА, 2004.-364 с. 

4. Этика сотрудников правоохранительных органов: учеб./под ред. Г. В. 

Дубова.-М.: Щит-М, 2002.-524 с. 

5. Кондрашов В.А. Этика. - Ростов н/Д: Изд. "Феникс",1998. - 512с.  

6. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. - М.: Гардарика,1998. - 472с 

7. Золотухина-Аболина Е.В.Современная этика:истоки и проблемы:Уч-к -Р-

н-Д,:Март-6,2000.-448с. 

8. Кривцун О.А. Эстетика:Учебник. -  М.:Аспект Пресс,1998. - 430с.  

9. Кобликов А.С. Юридическая этика: Уч-к /реком МО- М:Норма,1999 – 168 

с.  

10. Деловой этикет и общение: учебное пособие/Б. Ф. Макаров, А. В. 

Непогода. - М.: Юстицинформ, 2006. - 238 с. 

11. Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие. – М.: 

Форум, 2009. 

12. Деловой этикет: учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 317 с 

14.   Камардина А. А. Профессиональная этика: учебное пособие.- 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. - 167 с.  

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824  (дата обращения: 12. 

08.2018). 

 

 

Дополнительная: 

 

1. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник: М.: 

Юни- ти-Дана,  2012. - 559 с.  

2. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет: учеб. Пособие. М.: 

Академия, 2012. - 224  с.  

3. Корнакова С.В. Основы этики. Профессиональная этика юриста: учебник. 

- Иркутск: изд- во БГУЭП, 2012. - 308 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98502
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824
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4. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Учеб.пособие: М.: Дашков и К - 2012 г. 

- 583 с.  

5. В.  М.  Артемов,  М.  Ш.  Губинский,  В.  Н.  Ксенофонтов,  И.  П.  

Никитина.  Профессиональная этика. Учебное пособие допущено УМО по 

юрид. Образованию -2014 г. - 208 с.  

6. Кошевая И. П., Канке А. А. Профессиональная этика и психология 

делового общения  М.:ИНФРА-М, 2011 г. - 303 с.  

7. Белоусова Т. Все про этикет. Полный свод правил делового общения: 

Москва, изд.-во АСТ, 2017 г. – 284 с. 

8. Энциклопедия быстрых знаний. Этика:– М: Издательство «Э», 2016. – 128 

с. 

9. Этика. Б. Спиноза: пер. с лат. Н А. Иванцова. – СПб.: Азбука, Азбука-

аттикус, 2016 г. – 336 с.  

10. Аминов И. И., Щеглов А. В., Эриашвили Н. Д.,Дедюхин  

К. Г., Усиевич А. Р.  Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников 

органов внутренних дел: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640 (дата обращения: 12. 

08.2018). 

11. Судейская этика: учебное пособие / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, 

А.Р. Усиевич и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 с. 

 

 

Тема 5. Специфика профессиональной морали сотрудников 

правоохранительных органов. Прикладная этика. 

 

Лекция: 2 часа: 

 

Цель данной лекции: проанализировать специфику профессиональной 

морали сотрудников правоохранительных органов. 

 

План лекции: 

 

1. Нравственная составляющая судебной власти и воспитательной 

деятельности судов в истории России. 

2. Нравственные требования к сотрудникам судебно-прокурорской 

деятельности в истории и на современном этапе. 

3. Понятие и специфика профессиональной морали, соотношение общей и 

профессиональной морали. 

4. Практическая направленность профессиональной этики. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150676
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150677
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35220
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640
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5. Основные принципы профессиональной морали сотрудников судебно-

прокурорской деятельности. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 4 часа 

 

Цель семинара: познакомить с нравственно-правовыми требованиями в 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи: раскрыть значение профессиональной этики в повышении 

результативности служебной деятельности. 

 

1. Нравственно-правовые требования в профессиональной деятельности. 

2. Требования к нравственной культуре сотрудников. 

3. Значение профессиональной этики в повышении результативности 

служебной деятельности. 

4. Моральный выбор, сущность и структура. 

5. Этикет и культура речи. Требования этикета.  

6. Формы этики делового общения  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 часа 

 

1. Проработать материалы конспекта лекций. 

2. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой, со 

справочными материалами. 

3. Изучить основные принципы профессиональной морали сотрудников 

судебно-прокурорской деятельности. 

4.  Основные теоретические и практические задачи дисциплины. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие, специфика,  предмет и функции профессиональной морали.  

2. Принципы профессиональной морали сотрудников судебно-

прокурорской деятельности. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

 

1. Носков, И. Ю. Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / И. Ю. 

Носков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07827-5. 
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2. Сорокотягин, И. Н.   Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / 

И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00831-9. 

3. Профессиональная этика юриста:учеб пособ./ под общ. ред. А. Г. Маслеева.- 

Екатеренбург: Издательский дом УрГЮА, 2004.-364 с. 

4. Этика сотрудников правоохранительных органов: учеб./под ред. Г. В. 

Дубова.-М.: Щит-М, 2002.-524 с. 

5. Кондрашов В.А. Этика. - Ростов н/Д: Изд. "Феникс",1998. - 512с.  

6. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. - М.: Гардарика,1998. - 472с 

7. Золотухина-Аболина Е.В.Современная этика:истоки и проблемы:Уч-к -Р-

н-Д,:Март-6,2000.-448с. 

8. Кривцун О.А. Эстетика:Учебник. -  М.:Аспект Пресс,1998. - 430с.  

9. Кобликов А.С. Юридическая этика: Уч-к /реком МО- М:Норма,1999 – 168 

с.  

10. Деловой этикет и общение: учебное пособие/Б. Ф. Макаров, А. В. 

Непогода. - М.: Юстицинформ, 2006. - 238 с. 

11. Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие. – М.: 

Форум, 2009. 

12. Деловой этикет: учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 317 с 

13. Камардина А. А. Профессиональная этика: учебное пособие.- 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. - 167 с.  

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824  (дата обращения: 12. 

08.2018). 

 

Дополнительная: 

 

1. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник: М.: 

Юнити-Дана,  2012. - 559 с.  

2. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет: учеб. Пособие. М.: 

Академия, 2012. - 224  с.  

3. Корнакова С.В. Основы этики. Профессиональная этика юриста: учебник. 

- Иркутск: изд- во БГУЭП, 2012. - 308 с.  

4. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Учеб.пособие: М.: Дашков и К - 2012 г. 

- 583 с.  

5. В.  М.  Артемов,  М.  Ш.  Губинский,  В.  Н.  Ксенофонтов,  И.  П.  

Никитина.  Профессиональная этика. Учебное пособие допущено УМО по 

юрид. Образованию -2014 г. - 208 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98502
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6. Кошевая И. П., Канке А. А. Профессиональная этика и психология 

делового общения  М.:ИНФРА-М, 2011 г. - 303 с.  

7. Белоусова Т. Все про этикет. Полный свод правил делового общения: 

Москва, изд.-во АСТ, 2017 г. – 284 с. 

8. Энциклопедия быстрых знаний. Этика:– М: Издательство «Э», 2016. – 128 

с. 

9. Этика. Б. Спиноза: пер. с лат. Н А. Иванцова. – СПб.: Азбука, Азбука-

аттикус, 2016 г. – 336 с.  

10. Аминов И. И., Щеглов А. В., Эриашвили Н. Д.,Дедюхин  

К. Г., Усиевич А. Р.  Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников 

органов внутренних дел: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640 (дата обращения: 12. 

08.2018). 

11. Судейская этика : учебное пособие / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, 

А.Р. Усиевич и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 

с. 

 

Тема 6. Проблема профессионально-нравственной деформации. 

 

Лекция:  2 часа 

 

Цель данной лекции: раскрыть проблему профессионально-

нравственной деформации. 

 

План лекции: 

 

1. Причины возникновения профессионально-нравственной деформации. 

2. Структура профессионально-нравственной деформации. 

3. Факторы, влияющие на устойчивость к профессионально-нравственной 

деформации.  

4. Основные направления профилактики профессионально-нравственной 

деформации. 

5. Составляющие морального фактора служебного коллектива. 

 

Практическое (семинарское) занятие: (4 часа) 

Цель семинара: рассмотреть структуру морального фактора: теоретико-

идеологический и обыденно-психологический уровни. 

 
Задачи: раскрыть специфику морального выбора в служебной 

деятельности сотрудников пенитенциарной системы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150676
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150677
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35220
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640
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1. Моральный фактор как элемент духовной культуры общества.  

2. Структура морального фактора: теоретико-идеологический и обыденно-

психологический уровни.  

3. Проявления морального фактора.  

4. Специфика морального выбора в служебной деятельности сотрудников 

пенитенциарной системы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 часа 

 

1. Проработать материалы конспекта лекций. 

2. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой, со справочными 

материалами. 

3. Изучить основные принципы профессиональной морали сотрудников 

судебно-прокурорской деятельности. 

4. Основные теоретические и практические задачи дисциплины. 

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Структура профессионально-нравственной деформации. 

2. Профилактика профессионально-нравственной деформации. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

 

1. Носков, И. Ю. Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / И. Ю. 

Носков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07827-5. 

2. Сорокотягин, И. Н.   Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / 

И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00831-9. 

3. Попов Л.А. Этика. Курс лекций. - Москва:Центр,1998. - 160с.  

4. Кондрашов В.А. Этика. - Ростов н/Д: Изд. "Феникс",1998. - 512с.  

5. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. - М.: Гардарика,1998. - 472с 

6. Золотухина-Аболина Е.В. Современная этика: истоки и проблемы:Уч-к -

Р-н-Д,:Март-6,2000.-448с. 

7. Кривцун О.А. Эстетика:Учебник. -  М.:Аспект Пресс,1998. - 430с.  

8. Эстетика. Курс лекций. - Уч.пос. /ред.Радугин А.А. - М.: Центр.1998. - 

160с. . 
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9. Чичина Е.А. Эстетика;Уч.пос./ реком. МО- Р-н-Д:Феникс,1998 – 512 с. 

10. Деловой этикет и общение: учебное пособие/Б. Ф. Макаров, А. В. 

Непогода. - М.: Юстицинформ, 2006. - 238 с. 

11. Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие. – М.: 

Форум, 2009. 

12. Деловой этикет: учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 317 с 

13. Камардина А. А. Профессиональная этика: учебное пособие.- 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. - 167 с.  

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824  (дата обращения: 12. 

08.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник: М.: 

Юнити-Дана,  2012. - 559 с.  

2. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет: учеб. Пособие. М.: 

Академия, 2012. - 224  с.  

3. Корнакова С.В. Основы этики. Профессиональная этика юриста: учебник. 

- Иркутск: изд- во БГУЭП, 2012. - 308 с.  

4. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Учеб.пособие: М.: Дашков и К - 2012 г. 

- 583 с.  

5. В.  М.  Артемов,  М.  Ш.  Губинский,  В.  Н.  Ксенофонтов,  И.  П.  

Никитина.  Профессиональная этика. Учебное пособие допущено УМО по 

юрид. Образованию -2014 г. - 208 с.  

6. Кошевая И. П., Канке А. А. Профессиональная этика и психология 

делового общения  М.:ИНФРА-М, 2011 г. - 303 с.  

7. Т. Белоусова. Все про этикет. Полный свод правил делового общения: 

Москва, изд.-во АСТ, 2017 г. – 284 с. 

8. Энциклопедия быстрых знаний. Этика:– М: Издательство «Э», 2016. – 128 

с. 

9. Этика. Б. Спиноза: пер. с лат. Н А. Иванцова. – СПб.: Азбука, Азбука-

аттикус, 2016 г. – 336 с.  

10. Аминов И. И., Щеглов А. В., Эриашвили Н. Д.,Дедюхин  

К. Г., Усиевич А. Р.  Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников 

органов внутренних дел: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640 (дата обращения: 12. 

08.2018). 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35220
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640
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11. Судейская этика: учебное пособие / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, 

А.Р. Усиевич и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 

с. 

 

Тема 7. Этика дискурса. Отчеты, докладные записки, письма, речи, 

анкеты. 

 

Лекция:  2 часа 

 

Цель данной лекции: познакомить с задачами изучения прикладной 

этики: этики дискурса, культурой речи. 

 

План лекции: 

 

1. Понятие служебного коллектива и его основные профессионально-

нравственные характеристики.  

2. Нравственные отношения в служебном коллективе.  

3. Этапы формирования и стадии развития служебного коллектива.  

4. Служебный этикет и такт. 

5. Управление нравственными отношениями в служебном коллективе.  

 

Практическое (семинарское) занятие: 2 часа/2* в интерактивной 

форме. 

 

Цель семинара: рассмотреть вопросы этики дискурса. 

 
Задачи: раскрыть специфику этики дискурса, общения в служебном 

коллективе. 

 

1. Этика дискурса.  

2. Общение в служебном коллективе.  

3. Составление служебных документов и ведение деловой переписки.  

4. Сущность и содержание профессионального слушания. Деловое общение 

в служебной и внеслужебной деятельности.  

 

Интерактивная форма* «дискуссия» 
Служебное поведение и конфликтные ситуации. Способы разрешения 

конфликтов.  

       
Самостоятельная работа обучающихся: 2 часа 
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1. Проработать материалы конспекта лекций. 

2. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой, со 

справочными материалами. 

3. Изучить формы этики делового общения. 

4. Основные теоретические и практические задачи дисциплины. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Нравственные отношения в служебном коллективе. 

2. Виды и формы делового общения. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

 

1. Носков, И. Ю. Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / И. Ю. 

Носков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07827-5. 

2. Сорокотягин, И. Н.   Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / 

И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00831-9. 

3. Профессиональная этика юриста:учеб пособ./ под общ. ред. А. Г. Маслеева.- 

Екатеренбург: Издательский дом УрГЮА, 2004.-364 с. 

4. Этика сотрудников правоохранительных органов: учеб./под ред. Г. В. 

Дубова.-М.: Щит-М, 2002.-524 с. 

5. Кондрашов В.А. Этика. - Ростов н/Д: Изд. "Феникс",1998. - 512с.  

6. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. - М.: Гардарика,1998. - 472с 

7. Золотухина-Аболина Е.В.Современная этика:истоки и проблемы:Уч-к -Р-

н-Д,:Март-6,2000.-448с. 

8. Кривцун О.А. Эстетика:Учебник. -  М.:Аспект Пресс,1998. - 430с.  

9. Кобликов А.С. Юридическая этика: Уч-к /реком МО- М:Норма,1999 – 168 

с.  

10. Деловой этикет и общение: учебное пособие/Б. Ф. Макаров, А. В. 

Непогода. - М.: Юстицинформ, 2006. - 238 с. 

11. Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие. – М.: 

Форум, 2009. 

12. Деловой этикет: учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 317 с 

13. Камардина А. А. Профессиональная этика: учебное пособие.- 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. - 167 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98502
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
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То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824  (дата обращения: 12. 

08.2018). 

 

Дополнительная: 

 

1. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник: М.: 

Юнити-Дана,  2012. - 559 с.  

2. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет: учеб. Пособие. М.: 

Академия, 2012. - 224  с.  

3. Корнакова С.В. Основы этики. Профессиональная этика юриста: учебник. 

- Иркутск: изд- во БГУЭП, 2012. - 308 с.  

4. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Учеб.пособие: М.: Дашков и К - 2012 г. 

- 583 с.  

5. В.  М.  Артемов,  М.  Ш.  Губинский,  В.  Н.  Ксенофонтов,  И.  П.  

Никитина.  Профессиональная этика. Учебное пособие допущено УМО по 

юрид. Образованию -2014 г. - 208 с.  

6. Кошевая И. П., Канке А. А. Профессиональная этика и психология 

делового общения  М.:ИНФРА-М, 2011 г. - 303 с.  

7. Белоусова Т. Все про этикет. Полный свод правил делового общения: 

Москва, изд.-во АСТ, 2017 г. – 284 с. 

8. Энциклопедия быстрых знаний. Этика:– М: Издательство «Э», 2016. – 128 

с. 

9. Этика. Б. Спиноза: пер. с лат. Н А. Иванцова. – СПб.: Азбука, Азбука-

аттикус, 2016 г. – 336 с.  

10. Аминов И. И., Щеглов А. В., Эриашвили Н. Д.,Дедюхин  

К. Г., Усиевич А. Р.  Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников 

органов внутренних дел: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640 (дата обращения: 12. 

08.2018). 

11. Судейская этика : учебное пособие / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, 

А.Р. Усиевич и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 

с. 

 

Тема 8. Служебный и внеслужебный этикет. 

 

Лекции: 2 часа/2* в интерактивной форме 

 

Цель данной лекции: познакомить с особенностями служебного и 

внеслужебного этикета. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150676
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150677
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35220
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640
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План лекции: 

 

1. Интерактивная форма* - лекция - презентация по теме «Этикет и 

служебная дисциплина» 

2. История возникновения, сущность и содержание этикета.  

3. Основные принципы и формы этикета. Служебный этикет.  

4. Основные нормы служебного этикета 

 

Практическое (семинарское) занятие: 4 часа 

 

Цель семинара: рассмотреть основные принципы и формы этикета. 

 
Задачи: раскрыть специфику служебного этикета и культуры  поведения 

при исполнении служебных обязанностей 

 

1. Этикет и служебная дисциплина.  

2. Служебный этикет и культура поведения при исполнении служебных 

обязанностей.  

3. Служебный этикет международного общения сотрудников.  

4. Требования этикета к культуре  сотрудника судебно-прокурорской 

деятельности. 

 

Самостоятельная работа: 4 часа 

 

1. Проработать материалы конспекта лекций. 

2. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой, со 

справочными материалами. 

3. Изучить правила служебного и внеслужебного этикета.  

4. Основные теоретические и практические задачи дисциплины. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Этика деловых отношений. Служебный этикет. 

2. Правила служебного и внеслужебного этикета. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 
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1. Носков, И. Ю. Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / И. Ю. 

Носков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07827-5. 

2. Сорокотягин, И. Н.   Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / 

И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00831-9. 

3. Профессиональная этика юриста:учеб пособ./ под общ. ред. А. Г. Маслеева.- 

Екатеренбург: Издательский дом УрГЮА, 2004.-364 с. 

4. Этика сотрудников правоохранительных органов: учеб./под ред. Г. В. 

Дубова.-М.: Щит-М, 2002.-524 с. 

5. Кондрашов В.А. Этика. - Ростов н/Д: Изд. "Феникс",1998. - 512с.  

6. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. - М.: Гардарика,1998. - 472с 

7. Золотухина-Аболина Е.В.Современная этика:истоки и проблемы:Уч-к -Р-

н-Д,:Март-6,2000.-448с. 

8. Кривцун О.А. Эстетика:Учебник. -  М.:Аспект Пресс,1998. - 430с.  

9. Кобликов А.С. Юридическая этика: Уч-к /реком МО- М:Норма,1999 – 168 

с.  

10. Деловой этикет и общение: учебное пособие/Б. Ф. Макаров, А. В. 

Непогода. - М.: Юстицинформ, 2006. - 238 с. 

11. Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие. – М.: 

Форум, 2009. 

12. Деловой этикет: учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 317 с 

13. Камардина А. А. Профессиональная этика: учебное пособие.- 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. - 167 с.  

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824  (дата обращения: 12. 

08.2018). 

 

Дополнительная: 

 

1. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник: М.: 

Юнити-Дана,  2012. - 559 с.  

2. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет: учеб. Пособие. М.: 

Академия, 2012. - 224  с.  

3. Корнакова С.В. Основы этики. Профессиональная этика юриста: учебник. 

- Иркутск: изд- во БГУЭП, 2012. - 308 с.  

4. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Учеб.пособие: М.: Дашков и К - 2012 г. 

- 583 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98502
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824
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5. В.  М.  Артемов,  М.  Ш.  Губинский,  В.  Н.  Ксенофонтов,  И.  П.  

Никитина.  Профессиональная этика. Учебное пособие допущено УМО по 

юрид. Образованию -2014 г. - 208 с.  

6. Кошевая И. П., Канке А. А. Профессиональная этика и психология 

делового общения  М.:ИНФРА-М, 2011 г. - 303 с.  

7. Белоусова Т. Все про этикет. Полный свод правил делового общения: 

Москва, изд.-во АСТ, 2017 г. – 284 с. 

8. Энциклопедия быстрых знаний. Этика:– М: Издательство «Э», 2016. – 128 

с. 

9. Этика. Б. Спиноза: пер. с лат. Н А. Иванцова. – СПб.: Азбука, Азбука-

аттикус, 2016 г. – 336 с.  

10. Аминов И. И., Щеглов А. В., Эриашвили Н. Д.,Дедюхин  

К. Г., Усиевич А. Р.  Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников 

органов внутренних дел: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640 (дата обращения: 12. 

08.2018). 

11. Судейская этика: учебное пособие / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, 

А.Р. Усиевич и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 

с. 

 

Тема 9. Этика делового общения. 

  

Лекция: 2 часа 

  

Цель данной лекции: познакомить с особенностями этики делового 

общения. 

 

План лекции: 

 

1. Психология делового общения. 

2. Культура делового общения. 

3. Особенности делового общения. 

4. Язык делового общения. 

5. Виды и формы делового общения. 

6. Правила, стили, принципы делового общения. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 2 часа/2* в интерактивной 

форме. 

 

Цель семинара: рассмотреть характеристику и признаки делового общения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150676
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150677
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35220
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640
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 Задачи: проанализировать принципы, нормы и правила делового этикета. 

 

 

1. Деловое общение как форма коммуникационного взаимодействия. 

2. Принципы, нормы и правила делового этикета.  

3. Характеристика и признаки делового общения. 

4. Культура делового общения как показатель оценки профессионализма 

работника прокуратуры. 

5. Формирование контактов в служебной деятельности. 

6. Интерактивная форма* «круглый стол» на тему «Официально-

деловой стиль речи» 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 часа 

 

1. Проработать материалы конспекта лекций. 

2. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой, со 

справочными материалами. 

3. Изучить правила культура делового общения. 

4. Основные теоретические и практические задачи дисциплины. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Этические особенности и специфика делового общения. 

2. Этика делового общения и деловых отношений. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Профессиональная этика юриста:учеб пособ./ под общ. ред. А. Г. Маслеева.- 

Екатеренбург: Издательский дом УрГЮА, 2004.-364 с. 

2. Этика сотрудников правоохранительных органов: учеб./под ред. Г. В. 

Дубова.-М.: Щит-М, 2002.-524 с. 

3. Кондрашов В.А. Этика. - Ростов н/Д: Изд. "Феникс",1998. - 512с.  

4. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. - М.: Гардарика,1998. - 472с 

5. Золотухина-Аболина Е.В.Современная этика:истоки и проблемы:Уч-к -Р-

н-Д,:Март-6,2000.-448с. 

6. Кривцун О.А. Эстетика:Учебник. -  М.:Аспект Пресс,1998. - 430с.  

7. Кобликов А.С. Юридическая этика: Уч-к /реком МО- М:Норма,1999 – 168 

с.  

8. Деловой этикет и общение: учебное пособие/Б. Ф. Макаров, А. В. 

Непогода. - М.: Юстицинформ, 2006. - 238 с. 
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9. Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие. – М.: 

Форум, 2009. 

10. Деловой этикет: учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 317 с 

11. Камардина А. А. Профессиональная этика: учебное пособие.- 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. - 167 с.  

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824  (дата обращения: 12. 

08.2018). 

 

 

Дополнительная: 

 

1. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник: М.: 

Юнити-Дана,  2012. - 559 с.  

2. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет: учеб. Пособие. М.: 

Академия, 2012. - 224  с.  

3. Корнакова С.В. Основы этики. Профессиональная этика юриста: учебник. 

- Иркутск: изд- во БГУЭП, 2012. - 308 с.  

4. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Учеб.пособие: М.: Дашков и К - 2012 г. 

- 583 с.  

5. В.  М.  Артемов,  М.  Ш.  Губинский,  В.  Н.  Ксенофонтов,  И.  П.  

Никитина.  Профессиональная этика. Учебное пособие допущено УМО по 

юрид. Образованию -2014 г. - 208 с.  

6. Кошевая И. П., Канке А. А. Профессиональная этика и психология 

делового общения   

7. М.:ИНФРА-М, 2011 г. - 303 с.  

8. Белоусова Т. Все про этикет. Полный свод правил делового общения: 

Москва, изд.-во АСТ, 2017 г. – 284 с. 

9. Энциклопедия быстрых знаний. Этика:– М: Издательство «Э», 2016. – 128 

с. 

10. Этика. Б. Спиноза: пер. с лат. Н А. Иванцова. – СПб.: Азбука, Азбука-

аттикус, 2016 г. – 336 с.  

11. Аминов И. И., Щеглов А. В., Эриашвили Н. Д.,Дедюхин  

К. Г., Усиевич А. Р.  Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников 

органов внутренних дел: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640 (дата обращения: 12. 

08.2018). 

12. Судейская этика: учебное пособие / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, 

А.Р. Усиевич и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98502
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150676
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150677
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35220
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640
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8. Методические указания обучающимся 

 
8.1. Методические указания к аудиторным  занятиям 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Профессиональная этика» являются аудиторные занятия: лекции и семинары. 

Студент не имеет права пропускать без уважительных причин аудиторные 

занятия, в противном случае он может быть не допущен к зачету. 

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 семинарские занятия. Они служат для контроля преподавателем 

уровня подготовленности студента; закрепления изученного материала; 

развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений по психолого-

правовой проблематике; приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной преподавателем.  

В процессе подготовки к семинару студент может воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов 

преподаватель может оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. 

Студент имеет право ознакомиться с выставленными ему оценками. 

Важным видом работы студента при изучении дисциплины 

«Профессиональная этика и служебный этикет» является самостоятельная 

работа.  Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный 

характер. Наибольший эффект достигается при использовании «системы 

опережающего чтения», то есть предварительного самостоятельного изучения 

материала следующей лекции.  

Студентам     рекомендуется    самостоятельно     выполнять    доклады, 

индивидуальные   письменные   задания   и   упражнения,   предлагаемые   при 

подготовке  к  семинарским  занятиям.  Работа,  связанная  с  решением  этих  

задач и упражнений, представляет собой вид интеллектуальной практической 

деятельности.  Она  способствует  выработке  умения  и  привычки  делать  что-

либо правильно, а также закреплению навыков и знаний по изучаемой теме.  
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Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в 

разработке  студентами  темы на основе  изучения  литературы  и  развернутом  

публичном сообщении по данной проблеме.  

Отличительными признаками доклада являются:   

- передача в устной форме информации;   

- публичный характер выступления;  

- стилевая однородность доклада;  

- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории;  

- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 

вопроса и сделать выводы.  

Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь 

материал только за время подготовки к зачету или 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.  

Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, 

самостоятельная работа является основным видом работы по изучению 

дисциплины. Она включает изучение материала установочных занятий и 

рекомендованной литературы,  выполнение заданий преподавателя (домашних 

контрольных заданий, рефератов). 

Особое внимание следует обратить на выполнение контрольной работы,  

предусмотренной учебным планом. Самостоятельную работу по изучению 

дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет» 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, 

данных в ходе установочных занятий.  

Затем полезно ознакомиться с первоисточниками (или извлечениями из 

них), то есть работами выдающихся психологов, правоведов. При желании или 

по рекомендации преподавателя можно составить их краткий конспект. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к 

емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, 

заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

8.2. Методические  рекомендации  для обучающихся по подготовке к 

аудиторным занятиям  в интерактивной  форме 

 

Современный учебный процесс немыслим без интерактивных методов 

обучения, базирующихся на интенсивном вовлечении обучающихся в 

познавательную деятельность. Не случайно по данным известных 

американских  ученых Р. Карникау и Ф. Макэлроу, специализирующихся на 

изучении коммуникативных компетенций, человек помнит лишь десять 

процентов прочитанного, двадцать процентов услышанного, тридцать 

процентов увиденного, и восемьдесят процентов того, что говорит и объясняет 

в визуальных картинах и логических формулах. Само собой разумеется, что 

односторонне-одноканальная ретрансляция информации не может в 

современном информационном мире оказывать на обучающихся хоть сколько-

нибудь существенное воздействие: ведь оригинален, эксклюзивен не материал, 

а способ его интерпретации.  

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

осуществляется работа с документами и прочими источниками информации. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности, 
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опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается творческая 

атмосфера, определяющая среду образовательного общения, где на первый 

план выходят открытость, соревновательное взаимодействие участников, 

конкуренция идей, накопление совместных знаний, возможность взаимной 

оценки и контроля. 

 Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к 

направлению деятельности студентов на достижение целей занятия. 

Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные 

упражнения и задания, в ходе выполнения которых студент изучает материал). 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели.  Цель состоит в создании комфортных условий 

обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою успешность, 

свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по 

решению проблем после того, как обучение закончится. 

К методам интерактивного обучения могут быть отнесены: 

1) эвристическая беседа, 2) метод дискуссии, 3) «мозговая атака», 4) метод 

«круглого стола», 5) метод «деловой игры», 6) конкурсы практических работ с 

их обсуждением и др. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 

навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных контактов 

между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает 

высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, 

коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в 

процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку 

обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, переключать 

внимание на узловые вопросы темы занятий.  

 

8.3. Методические указания по самостоятельной работе студентов 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

регулируется типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшим учебным заведением) Российской 

Федерации, Уставом ВУЗа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая 

учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 
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методическом руководстве преподавателя, но и без его непосредственного 

участия. 

Выполнение     любого    вида   самостоятельной     работы   предполагает 

прохождение студентами следующих этапов:  

      - определение цели самостоятельной работы;  

      -  конкретизация    познавательной     (проблемной    или   

практической)  задачи;  

      -  самооценка   готовности   к   самостоятельной   работе   по   

решению  поставленной или выбранной задачи;  

      -  выбор  адекватного  способа  действий,  ведущего  к  решению  

задачи  (выбор путей и средств для ее решения);  

    -  планирование     (самостоятельно    или   с  помощью     

преподавателя)  самостоятельной работы по решению задачи;  

      - реализация программы выполнения самостоятельной работы.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческому подходу 

к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, а ее объем регулируется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотив к получению знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультативная помощь. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием 

учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов. Они могут быть 

тесно связаны с теоретическими курсами и иметь учебный или учебно-

исследовательский характер.  

Самостоятельная работа студентов в процессе изучения юридической 

психология предполагает изучение рекомендуемой литературы (основной и 

дополнительной), выполнение заданий, ответы на вопросы для самоконтроля, 

просмотр видеофильмов по материалам курса, а также подготовку докладов к 

семинарам и написания курсовой работы. По ряду тем, по которым не 
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предусмотрено проведение практических занятий, изучение учебного 

материала основано на самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельность как отдельное качество личности является одним из 

важнейших при обучении. Развитие этого качества требует отдельных 

дидактических обстоятельств и подходов. 

В процессе изучения профессиональной этики студенты усваивают 

дисциплину аудиторно, т.е. на лекциях и семинарах и внеаудиторно, т. е. 

самостоятельно работая с конспектами лекций и соответствующей учебной 

литературой, указанной в программе курса. Большой объем теоретического 

курса студенты должны усвоить самостоятельно при подготовке к семинарам, 

рейтинговому тестированию и экзамену. В течение семестра будут проведены 3 

рейтинговых тестирования, а в завершении курса защита курсовой работы и 

экзамен, оценивающие уровень знаний студентов по юридической психологии.  

Успех в изучения дисциплины складывается благодаря владению 

навыками конспектирования лекций и учебной информации, а так же умениями 

смыслового (содержательного), а не механического запоминания материала. 

Понимание смысла – основа усвоения научной информации в процессе 

вузовского образования. 

Конспекты, составленные в ходе изучения учебного материала, 

позволяют выделить основные теоретические положения, которые необходимо 

запомнить. Грамотно составленный конспект позволить не только сохранить 

необходимые знания, но экономить время при подготовке к семинару, 

контрольным работам, либо экзамену. 

 

8.4. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

(рефератов, докладов) 
 

Реферат представляет собой самостоятельную исследовательскую работу, 

в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы, расширяет и 

углубляет свои теоретические знания, учится анализировать, 

систематизировать, обобщать научные теории и делать выводы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Работа над 

рефератом способствует раскрытию исследовательского потенциала студента, 

развитию способности к творческому поиску, сотрудничеству, самореализации. 

Реферат – это краткое систематическое и последовательное изложение 

какого-либо вопроса или научного труда. Он является одной из форм 

интерпретации исходного текста или нескольких источников, поэтому реферат, 

в отличие от конспекта, представляет собой новый, авторский текст. Новизна в 

данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, 

особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. Таким 

образом, реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на 
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основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 

источников. 

Реферату должны быть присущи: целостность (содержательно-

тематическая, стилевая, языковая), связность (логическая и формально-

языковая), структурная упорядоченность (наличие введения, основной части и 

заключения, их оптимальное соотношение), завершенность (смысловая и 

жанрово-композиционная). 

Язык реферата (доклада) характеризуется краткостью, простотой, 

логичностью изложения. 

Объем реферата должен быть не менее 15 страниц машинописного текста 

без приложений. 

Реферат любого типа, как правило, имеет следующую структуру: 

  титульный лист (см. Приложение 1); 

  содержание с указанием вопросов и страниц (см. Приложение 2); 

  введение; 

  основную часть (вопросы); 

  заключение; 

  список литературы (см. Приложение 3); 

   приложения (если есть). 

Работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 (210297 

мм) в редакторе Word, шрифт Times New Roman 14 пт через 1,5 интервал, 

выравнивание текста по ширине. В тексте должны содержаться ссылки на 

научные, нормативные источники. При цитировании следует оформлять ссылки 

на используемые источники в соответствие с ГОСТом. Нумерация ссылок 

постраничная, шрифт Times New Roman, 10 пт, через один интервал. При этом 

соблюдаются следующие разделы полей: верхнее, нижнее – 2 см, правое –1,5 

см., левое – 3 см. В работе используется сплошная нумерация страниц 

арабскими цифрами, внизу, посередине. Нумерация начинается со второй 

страницы, на первой страница не ставится. 

Критерии оценки реферата: 

К общим критериям относят: 

 соответствие реферата теме; 

 глубину и полноту раскрытия темы; 

 адекватность передачи содержания первоисточника; 

 логичность, связность: 

 доказательность; 

 структурную упорядоченность; 

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура 

цитирования и т. Д.): 

 языковую грамотность. 
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9. Фонд оценочных средств 

 
9.1. Вопросы для проведения зачета  

 

Цель зачѐта ‒ проверка и оценка уровня полученных студентом 

специальных познаний по учебной дисциплине «Профессиональная этика и 

служебный этикет», а также умения логически мыслить, аргументировать 

избранную научную позицию, реагировать на дополнительные вопросы, 

ориентироваться в массиве дефиниций и категорий этики. Оценке подлежит 

также и правильность речи студента. Дополнительной целью итогового 

контроля в виде экзамена и зачѐта является формирование у студента таких 

качеств, как организованность, ответственность, трудолюбие, 

самостоятельность. Таким образом, зачѐт по дисциплине проверяет 

сложившуюся у студента систему знаний по данной дисциплине и играет 

большую роль в подготовке будущего юриста, способствует получению 

фундаментальной и специальной подготовки в области юриспруденции. 

При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально 

распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне 

подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента 

получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту студенты 

также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов 

курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса 

«Профессиональная этика», объединить отдельные темы в единую систему, 

увидеть перспективы развития законодательства. 

 

1. Понятие и предмет этики. 

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

3. Законность, общественный порядок и сознательность как основные черты 

правового государства. 

4. Основные этапы исторического развития этических учений. 

5. Понятие и содержание основных категорий этики. 

6. Общечеловеческие начала этики. 

7. Категории «добра» и «зла» в правоохранительной деятельности. 

8. Долг, совесть, ответственность в профессиональной деятельности. 

9. Принципы профессиональной этики. 

10. Понятие и сущность морали. 

11. Структура и функции морали. 

12. Нравственная свобода выбора. 

13. Соотношение императивности и нравственной свободы выбора. 

14. Понятие, признаки и виды социальных норм. Их иерархия. 

15. Моральное сознание и моральная практика. 
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16. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики. 

17. Профессиональная этика как дисциплина: понятие, структура, 

содержание. 

18. Методы оценки профессиональной этики. 

19. Виды профессиональной этики. 

20. Нравственные начала использования помощи общественности в 

правоприменительной практике. 

21. Нравственное содержание презумпции невиновности. 

22. Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности. 

23. Социальный характер моральных норм. 

24. Понятие, содержание и функции служебного этикета. 

25. Виды служебного этикета. 

26. Причины возникновения профессионально-нравственной деформации. 

27. Моральный выбор в поведении и деятельности сотрудников 

правоохранительных органов. 

28. Этапы формирования и стадии развития служебного коллектива. 

29. Служебный этикет и культура поведения при исполнении служебных 

обязанностей.  

30. Основные нормы служебного этикета. 

31. Нравственное содержание правовых норм. 

32. Профессионально необходимые качества, их нравственное содержание. 

33. Соотношение правовых норм и норм нравственности. 

34. Этические аспекты использования предоставленных властных 

полномочий. 

35. Этические начала взаимодействия со средствами массовой информации. 

36. Нравственный конфликт в профессиональной деятельности. 

37. Способы предотвращения конфликтных ситуаций. 

38. Соотношение общей и профессиональной этики. 

39. Оценочный характер нравственных норм. 

40. Этикет и культура речи. Требования этикета. Формы этики делового 

общения. 

 

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

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. 
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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 и 

правоохранительной деятельности. 

14. Этические начала следственной деятельности. 

15. Культура процессуальной деятельности. 

 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

10.1 Основная литература: 

 

1. Носков, И. Ю. Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / И. Ю. 

Носков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07827-5. 

2. Сорокотягин, И. Н.   Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / 

И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00831-9. 

3. Профессиональная этика юриста: учеб пособ./ под общ. ред. А. Г. 

Маслеева.- Екатеренбург: Издательский дом УрГЮА, 2004.-364 с. 

4. Этика сотрудников правоохранительных органов: учеб./под ред. Г. В. 

Дубова.-М.: Щит-М, 2002.-524 с. 

5. Камардина А. А. Профессиональная этика: учебное пособие. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. - 167 с. 

6. Попов Л.А. Этика. Курс лекций. - Москва:Центр,1998. - 160с.  

7. Кондрашов В.А. Этика. - Ростов н/Д: Изд. "Феникс",1998. - 512с.  

8. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. - М.: Гардарика,1998. - 472с 

9. Золотухина-Аболина Е.В. Современная этика: истоки и проблемы:Уч-к -

Р-н-Д,:Март-6,2000.-448с. 

10. Кривцун О.А. Эстетика:Учебник. -  М.:Аспект Пресс,1998. - 430с.  

11. Эстетика. Курс лекций. - Уч.пос. /ред.Радугин А.А. - М.: Центр.1998. - 

160с. . 

12. Чичина Е.А. Эстетика;Уч.пос./ реком.МО- Р-н-Д:Феникс,1998 – 512 с. 

13. Деловой этикет и общение: учебное пособие/Б. Ф. Макаров, А. В. 

Непогода. - М.: Юстицинформ, 2006. - 238 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98502
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
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14. Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие. – М.: 

Форум, 2009. 

15. Деловой этикет: учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 317 с 

 

10.2 Дополнительная литература: 

 

1. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник: М.: 

Юни- ти-Дана,  2012. - 559 с.  

2. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет: учеб. Пособие. М.: 

Академия, 2012. - 224  с.  

3. Корнакова С.В. Основы этики. Профессиональная этика юриста: учебник. 

- Иркутск: изд- во БГУЭП, 2012. - 308 с.  

4. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Учеб.пособие: М.: Дашков и К - 2012 г. 

- 583 с.  

5. В.  М.  Артемов,  М.  Ш.  Губинский,  В.  Н.  Ксенофонтов,  И.  П.  

Никитина.  Профессиональная этика. Учебное пособие допущено УМО по 

юрид. Образованию -2014 г. - 208 с.  

6. Кошевая И. П., Канке А. А. Профессиональная этика и психология 

делового общения  М.:ИНФРА-М, 2011 г. - 303 с.  

7. Белоусова Т. Все про этикет. Полный свод правил делового общения: 

Москва, изд.-во АСТ, 2017 г. – 284 с. 

8. Энциклопедия быстрых знаний. Этика:– М: Издательство «Э», 2016. – 128 

с. 

9. Этика. Б. Спиноза: пер. с лат. Н А. Иванцова. – СПб.: Азбука, Азбука-

аттикус, 2016 г. – 336 с.  

10. Аминов И. И., Щеглов А. В., Эриашвили Н. Д., Дедюхин  

К. Г., Усиевич А. Р.  Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников 

органов внутренних дел: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. 

11.  Судейская этика: учебное пособие / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, 

А.Р. Усиевич и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 

с 

 

11. Информационное и программное обеспечение 
 

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий: 

 Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным 

оборудованием для показа презентаций с выходом в Интернет; 

 Компьютерный класс с установленным программным 

обеспечением. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150676
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150677
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35220
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
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Требования к программному обеспечению: 

 

1.MicrosoftOffice; 

2.MediaPlayerClassic. 

 

 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

1.Компьютерная техника: ноутбук, мультимедийная доска, 

видеопроектор, экран. 

2.Рекомендации по использованию информационных и педагогических 

технологий. 

Информационно-коммуникативные технологии (ИТК) и, в частности, 

персональный ноутбук пригодны для демонстрации студенческих презентаций, 

сопровождающих реферативные доклады, подготовки персональных научных 

студенческих работ, презентации научных докладов на конференциях. 

Использование ИТК при разработке педагогических технологий 

формирования коммуникативной компетенции и развития необходимых 

психосоциальных качеств будущих юристов дает возможность: 

- совершенствовать методологию и стратегию отбора содержания 

образования; 

- индивидуализировать и дифференцировать обучение, повышать его 

эффективность; 

- создавать новые формы взаимодействия обучающего и обучаемого, 

изменять характер их деятельности; 

- модернизировать планирование, организацию, управление учебным 

процессом.  

В рамках данного курса персональный ноутбук и информационно-

коммуникативные системы используются для: 

- формирования умений и навыков; 

- организации контроля и оценки навыков, умений, знаний; 

- обеспечение диалога в системе «преподаватель-студент». 

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий: 

 Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным 

оборудованием для показа презентаций с выходом в Интернет; 

 Компьютерный класс с установленным программным 

обеспечением. 

 

Требования к программному обеспечению: 

1. Microsoft Office; 

2. MediaPlayer 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

РЕСУРСАМИ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ 
 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государстванная юридическая академия» 
наименование лицензиата 

40.03.01.- "юриспруденция" , квалификация -бакалавр 

 

 

 

№ 

п/п 
Уровень, ступень образования, вид образовательной программы 

(основная/дополни-тельная), направле-ние подготовки, специальность, про-фессия, наимено-вание 

предмета, дисциплины (мо-дуля) в соответст-вии с учебным планом 

                          Количество обучающихся,  
изучающих дисциплину  

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов 

Количеств

о 

экземпляр

ов 

1 2 3 4 5 

 40.03.01.- "юриспруденция" , квалификация -бакалавр 
Этика 

Эстетика 

 Попов Л.А. Этика. Курс лекций. - Москва:Центр,1998. - 

160с. 
243 

Кондрашов В.А. Этика. - Ростов н/Д: Изд. "Феникс",1998. - 

512с. 
4 

Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. - М.: 

Гардарика,1998. - 472с 
28 

Золотухина-Аболина Е.В.Современная этика:истоки и 

проблемы:Уч-к -Р-н-Д,:Март-6,2000.-448с. 
1 

Кривцун О.А. Эстетика:Учебник. -  М.:Аспект Пресс,1998. - 

430с.  
59 

   Эстетика. Курс лекций. - Уч.пос. /ред.Радугин А.А. - М.: 

Центр.1998. - 160с. . 
76 

   Чичина Е.А. Эстетика;Уч.пос./реком.МО- Р-н-

Д:Феникс,1998 – 512 с. 
4 


