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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Профессиональная этика»:  

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: теоретические положения, раскрывающие понятие, границ, виды и структуру 

специальных познаний судебной этики; проблему нравственных основ 

законодательства о правосудии и правоохранительной деятельности; понятие 

и систему этики предварительного следствия; нравственные начала уголовно-

процессуального доказывания; нравственные начала осуществления 

правосудия; этику судебных прений; профессиональную этику адвоката; 

профессиональную этику нотариусов; этические принципы в деятельности 

сотрудников полиции и их роль. 

Уметь:  правильно применять положения и иные нормативные акты, регулирующие  

этические требования предъявляемые к профессиональной деятельности 

юриста. 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, социального и 

экономического цикла основной образовательной программы по специальности  030501 

Юриспруденция. Дисциплине «Профессиональная этика», изучающая моральные или 

нравственные нормы, принципы, требования, которые должны люди соблюдать в своей 

жизнедеятельности. Этика – одна из древнейших теоретических дисциплин, которую с 

древности было принято считать «практической философией»,  поскольку основным ее 

предназначением было решение повседневных нравственных проблем, возникающих перед 

человеком: как должно поступать, что следует считать добром, а что злом, что справедливым, 

а что нет и т.д. Особую научную и практическую ценность представляет решение вопросов 

морали в правоохранительной деятельности юристов, осуществляющих защиту правовых и 

нравственных основ государства.  

Данная дисциплина включает в себя: Этика и мораль: общие представления – 

рассматриваются понятия этики и морали и их соотношение, виды этического знания: 

универсальная и профессиональная, социальная и индивидуальная этика; взаимоотношения 

морали и права; прикладная этика и ее подходы к решению моральных проблем и принятию 

решений, а также этические принципы и правила в деятельности представителей 

юридических профессий. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: объяснить особенности и 

социально-историческую сущность человека, раскрыть основные положения философской 

антропологии, описать происхождение и структуру общественной жизни, особенности 

различных социальных групп и их взаимосвязь, раскрыть основные законы и тенденции 

развития общества, иметь общие представления о юриспруденции, основных правовых 

дисциплинах и их особенностях. 

Дисциплина «Профессиональная этика» является необходимой теоретической базовой  

для последующего освоения общепрофессиональных дисциплин основной образовательной 

программы таких как: «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право (уголовный 

процесс)», «Финансовое право», «Семейное право», «Гражданское право», «Гражданско-

процессуальное право (гражданский процесс)»,  «Трудовое право» и др. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в четвёртом семестре очной формы обучения; на 2 

курсе заочной формы обучения. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 60 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины для очной формы 

обучения 

для заочной формы 

обучения  

Общая трудоемкость дисциплины 60 60 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

30 10 

Аудиторная работа (всего): 30 10 

в т. числе:   

Лекции 30 10 

Семинары, практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

20 50 

Зачет - - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1 

Предмет изучения 

этики 

6 4 - 2 Устный опрос  

Реферат 

2.  Раздел 2 

Профессиональная 

этика юриста как вид 

профессиональной 

этики. 

6 4 - 2 Устный опрос  

Тест 

3.  Раздел 3 

Нравственные основы 

законодательства о 

правосудии и 

правоохранительной 

деятельности 

6 4 - 2 Устный опрос  

Доклад 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

4.  Раздел 4 

Этика 

предварительного  

следствия 

5 2 - 3 Устный  

Решение 

юридических 

казусов 

5.  Раздел 5 

Нравственные начала 

уголовно-

процессуального 

доказывания. 

6 4 - 2 Устный опрос 

Контрольная 

работа 

6.  Раздел 6 

Нравственные начала 

осуществления 

правосудия. 

6 4 - 2 Устный опрос  

Эссе 

7.  Раздел 7 

Этика судебный 

прений 

5 2 - 3 Устный  

Тест 

8.  Раздел 8 

Профессиональная 

этика адвоката 

5 3 - 2 Устный опрос  

Терминологическ

ий словарь 

9.  Раздел 9 

Профессиональная 

этика нотариусов 

5 3 - 2 Устный опрос 

Контрольная 

работа 

 ИТОГО: 50 30 - 20  

 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1 

Предмет изучения 

этики 

7 1 - 6 Устный опрос 

2.  Раздел 2 

Профессиональная 

этика юриста как вид 

профессиональной 

этики. 

7 2 - 5 Устный опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Лекции семинары, 

практические 

занятия 

3.  Раздел 3 

Нравственные основы 

законодательства о 

правосудии и 

правоохранительной 

деятельности 

7 1 - 6 Устный опрос 

4.  Раздел 4 

Этика 

предварительного  

следствия 

7 1 - 6 Контрольная 

работа 

5.  Раздел 5 

Нравственные начала 

уголовно-

процессуального 

доказывания. 

7 1 - 6 Устный опрос 

6.  Раздел 6 

Нравственные начала 

осуществления 

правосудия. 

7 1 - 6 Эссе 

7.  Раздел 7 

Этика судебный 

прений 

7 1 - 6 Устный опрос 

8.  Раздел 8 

Профессиональная 

этика адвоката 

5 1 - 4 Устный опрос 

9.  Раздел 9 

Профессиональная 

этика нотариусов 

6 1 - 5 Устный опрос 

10.  ИТОГО: 60 10 - 50  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 

Предмет изучения 

этики 

Понятие этики. Мораль: понятие, функции, структура. 

Мораль и право. Структура и функции этики как науки. 

Этапы становления философско-этического мировоззрения.  

Структура морали: моральное сознание, нравственные 

отношения, нравственная практика. Их содержание и 

особенности. Основные функции морали и их роль в жизни 

общества: оценочная, познавательная, мировоззренческая, 

воспитательная, регулятивная. Проблема соотношения 

морали и права. 
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Профессиональная  этика как учебная дисциплина. Предмет и 

система учебного курса «Профессиональная  этика» 

Содержание лекционного курса 

 тема 

Предмет изучения 

этики 

Понятие этики. Мораль: понятие, функции, структура. 

Мораль и право. Структура и функции этики как науки.  

Их содержание и особенности. Основные функции морали и 

их роль в жизни общества: оценочная, познавательная, 

мировоззренческая, воспитательная, регулятивная. Проблема 

соотношения морали и права. Профессиональная  этика как 

учебная дисциплина. Предмет и система учебного курса 

«Профессиональная  этика» 

2 Раздел 2 

Профессиональная 

этика юриста как вид 

профессиональной 

этики. 

Понятие профессиональной этики. Классификация этических 
категорий: содержание и специфика. Профессиональные 
моральные нормы. Виды профессиональной этики. Понятия 
профессиональной этики юриста и их особенности.  
Понятие, границы, виды и структура специальных познаний 
судебной этики. 
Морально-нравственное обоснование специализации 
юристов и деятельности судьи, прокурора, следователя, 
адвоката и других категорий юристов. 
Понятие, содержание и система судебной этики. Этические 
основы правосудия и судебного разбирательства. Этика 
деятельности и поведения судьи.   

Содержание лекционного курса 

 Тема 

Профессиональная 

этика юриста как вид 

профессиональной 

этики. 

Понятие профессиональной этики. Классификация этических 
категорий: содержание и специфика. Профессиональные 
моральные нормы. Понятие, границы, виды и структура 
специальных познаний судебной этики. 
 Морально-нравственное обоснование специализации 
юристов и деятельности судьи, прокурора, следователя, 
адвоката и других категорий юристов. 
Понятие, содержание и система судебной этики. Этические 

основы правосудия и судебного разбирательства. Этика 

деятельности и поведения судьи.   

3 Раздел 3 

Нравственные основы 

законодательства о 

правосудии и 

правоохранительной 

деятельности 

Нравственные основы международно-правовых норм о 

правах человека. Обеспечение основных прав и свобод 

личности как главная задача правосудия.  

Нравственное содержание Конституции РФ. Влияние 

международных стандартов в сфере прав и свобод человека 

на нравственное содержание Конституции РФ. 

Нравственное содержание уголовно-процессуального 

законодательства. О принципах уголовного 

судопроизводства. Справедливость в уголовном 

судопроизводстве. Нравственные принципы поведения в 

деятельности юриста. Проблемы нравственных основ 

законодательства о правосудии и правоохранительной 

деятельности. 

Моральные нормы – понятие, форма и содержание.   
Содержание лекционного курса 

 тема Нравственные основы международно-правовых норм о 
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Нравственные основы 

законодательства о 

правосудии и 

правоохранительной 

деятельности 

правах человека. Обеспечение основных прав и свобод 

личности как главная задача правосудия. Нравственное 

содержание Конституции РФ. Влияние международных 

стандартов в сфере прав и свобод человека на нравственное 

содержание Конституции РФ. Нравственные принципы 

поведения в деятельности юриста. Проблемы нравственных 

основ законодательства о правосудии и правоохранительной 

деятельности. 

Моральные нормы – понятие, форма и содержание.   

4 Раздел 4 

Этика 

предварительного  

следствия 

Этика производства следственных действий. Нравственные 

требования к деятельности следователя.  

Нравственные требования к деятельности дознавателя, органа 

дознания. 

Соотношение нравственных норм и тактических приемов во 

взаимоотношениях следователя, дознавателя с 

участвующими в деле лицами. 

Содержание лекционного курса 

 тема 

Этика 

предварительного  

следствия 

Этика производства следственных действий. Соотношение 

нравственных норм и тактических приемов во 

взаимоотношениях следователя, дознавателя с 

участвующими в деле лицами. 

5 Раздел 5 

Нравственные начала 

уголовно-

процессуального 

доказывания. 

Нравственное значение обстоятельств подлежащих 
доказыванию. Недопустимые доказательства и их 
нравственный аспект.  

Содержание лекционного курса 

 тема 

Нравственные начала 

уголовно-

процессуального 

доказывания. 

Нравственное значение обстоятельств подлежащих 

доказыванию. Нравственное значение свободной оценки 

доказательств. Этические основы использования отдельных 

видов доказательств. Недопустимые доказательства и их 

нравственный аспект. 

6 Раздел 6 

Нравственные начала 

осуществления 

правосудия. 

Нравственные требования к деятельности судебной власти. 
Роль судьи, председательствующего по делу, в обеспечении 
нравственного характера судебного разбирательства. 
Нравственное содержание приговора и других решений суда. 

Содержание лекционного курса 

 тема 

Нравственные начала 

осуществления 

правосудия. 

Нравственные требования к деятельности судебной власти. 

Нравственное содержание приговора и других решений суда 

7 Раздел 7 

Этика судебных прений 
Нравственное значение судебных прений. Общая 
характеристика, состав профессиональных участников 
судебных прений, порядок выступления в прениях, общие 
нравственные требования к участникам прений.   Этика 
обвинительной речи прокурора. Этика речи защитника. 

Содержание лекционного курса 

 тема 

Этика судебных прений 

Нравственное значение судебных прений. Общая 

характеристика, состав профессиональных участников 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Учебно-методический комплекс «Профессиональная этика»// http://uf.kemsu.ru/programma/ 

(в разделе УММ) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного 

средства 

1.  Предмет изучения этики Зачёт 

2.  Профессиональная этика юриста как вид 

профессиональной этики. 

3.  Нравственные основы законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности 

4.  Этика предварительного  следствия 

5.  Нравственные начала уголовно-процессуального 

доказывания. 

6.  Нравственные начала осуществления правосудия. 

7.  Этика судебный прений 

8.  Профессиональная этика адвоката 

судебных прений, порядок выступления в прениях, общие 

нравственные требования к участникам прений.    

8 Раздел 8 

Профессиональная 

этика адвоката 

Регламентация этических отношений, принципов и правил 
деятельности адвокатов в законодательстве РФ. Генеральные 
принципы этики адвокатов Международной Ассоциации 
юристов.  

Содержание лекционного курса 

 тема 

Профессиональная 

этика адвоката 

Регламентация этических отношений, принципов и правил 

деятельности адвокатов в законодательстве РФ. Моральные 

проблемы в деятельности адвоката и требования 

профессиональной этики. Генеральные принципы этики 

адвокатов Международной Ассоциации юристов. 

9 Раздел 9 

Профессиональная 

этика нотариусов 

Этико-правовые основы нотариальной деятельности. 
Правовые и нравственные отношения в нотариальной 
деятельности. Соотношение цели и средства в нотариальной 
деятельности. Нравственные начала в установлении истины 
при проведении нотариальной деятельности. Общие 
нравственные требования к деятельности к деятельности 
нотариуса. 

Содержание лекционного курса 

 тема 

Профессиональная 

этика нотариусов 

Этико-правовые основы нотариальной деятельности. 

Правовые и нравственные отношения в нотариальной 

деятельности. Соотношение цели и средства в нотариальной 

деятельности.  

http://uf.kemsu.ru/programma/
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного 

средства 

9.  Профессиональная этика нотариусов 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет  

а) типовые вопросы  

1. Что такое этика и мораль. 

2. Когда возникла этика и в каких формах существовала в древнем мире. 

3. Какие этапы развития этики можно выделить. 

4. Как соотносятся нормы обычаев с моральными нормами. 

5. В чем состоит специфика норм морали. 

6. В каких отношениях существуют правовые и нравственные нормы. 

7. Почему следует говорить об особом виде профессиональной этики – юридической. 

8. Какова роль профессиональной этики в деятельности адвоката. 

9. Какие этические принципы регламентирует Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ». 

10. В чем суть основных моральных проблем в деятельности адвоката. 

11. Почему принцип независимости считается одним из основных в профессии адвоката. 

12. Каковы требования принципа конфиденциальности. 

13. В чем заключается принцип добросовестности и честности профессиональной этики 

адвоката. 

14. В чем состоит предназначение полиции. 

15. С какими моральными затратами связана профессия сотрудника полиции. 

16. С какими моральными проблемами приходится сталкиваться сотрудникам полиции. 

17. Какими этическими принципами должны руководствоваться сотрудники полиции в 

соответствии с законодательством. Каково их содержание. 

18. Какие этические требования предъявляет к сотрудникам полиции Кодекс чести.  

19. Каково содержания принципа законности в деятельности нотариуса. 

20. В чем состоит принцип конфиденциальности нотариуса. 

21. Что входит в принцип беспристрастности нотариуса. 

22. В чем выражается честность и порядочность нотариуса и нотариата. 

23. Почему законодательство и кодекс профессиональной этики требует от нотариуса 

соблюдения в своей деятельности принципа независимости. 

24. Презумпция невиновности и обязанность доказывания в нравственном аспекте 

25. Нравственное значение оценки доказательства по внутреннему убеждению. 

26. Общие нравственные требования к деятельности следователя. 

27. Этика производства следственных действий. 

28. Нравственные требования к деятельности судебной власти. 

29. Роль судьи, председательствующего по делу, в обеспечении нравственного характера 

разбирательства дела. 

30. Нравственное содержание приговора и других решений суда. 

31. Этика обвинительной речи прокурора. 

32. Этика речи защитника. 

33. Понятие и содержание культуры процессуальной деятельности. 

34. Культура производства по уголовному делу. 

35. Культура процессуальных документов. 

36. Судебный этикет. 

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

38. Кодекс чести судьи Российской Федерации и правила поведения юристов в 

профессиональной деятельности. 
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39. Какие этические кодексы регулируют деятельность фирмы. 

40. С какими этическими проблемами может столкнуться юрист в организации. Какими 

особенностями характеризуется этические проблемы. 

41. Каково содержание трех этических доктрин отношения работников к труду и 

управления персоналом. 

42. Какие правила хорошего тона необходимо соблюдать юристу в своей деятельности. 

 
типовые задачи   

А) Адвокат Б на рабочем месте в нетрезвом состоянии в грубой форме вёл беседу с 

работником Управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Алтайском крае. 

Какие нормы адвокатской этике были нарушены? 

 

Б)   В адвокатскую палату Красноярского края поступила частная жалоба Н. на адвоката К., в 

которой указано, что Н. обращался за юридической помощью к адвокату К., рассказывал ему 

о предъявленном обвинении по ст. 159 ч.3 УК РФ консультировался с ним, рассказывал всё, 

«ничего не утаивая». В судебном заседании адвокат К. вступил в дело в качества 

представителя потерпевшего С., Н. считает такие действия адвоката не законными, не 

этичными и не корректными. 

Какое решение примет Совет адвокатской палаты Красноярского края? 

  

В)  В адвокатскую палату Алтайского края поступила жалоба П. и З. на действия 

председателя коллегии Я., в которой было указано, что между ними было заключено устное 

соглашение об оказании юридической помощи по уголовным и гражданским делам. За 

оказание юридической  помощи ими была произведена оплата. Однако оказанная им 

юридическая помощь коллегии адвокатов не соответствует обещанному. 

Какое решение должен принять Совет адвокатской палаты алтайского края? 

 

 

б) критерии оценивания результатов освоения 

на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, достаточно 

глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и т.п.) и 

правильное разрешение задачи; полнота и лаконичность ответа; степень использования и 

понимания научных и нормативных источников; умение связывать теорию с практикой; 

логика и аргументированность изложения материала; грамотное комментирование, 

приведение примеров, аналогий; культура речи 

на письменном зачете (тестирование): правильные ответы на вопросы письменного 

теста (задания) 

 

в) описание шкалы оценивания 

a. на устном зачете 

 оценка «зачтено» выставляется при ответе на устный вопрос и решении задачи 

(задания) 

 оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устный вопрос и (или) не решена 

задача 

b. на письменном зачете (тестирование) 

 для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50-100% 

вопросов, включенных в тест (задание) 

 оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 49 и менее процентов 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание)  

 

6.2.2. Контрольная работа  

а) примерные темы контрольных работ: 
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1. Нравственно-психологические требования к юристам различных профессий: создание 

модели идеального юриста. 

2. Правила поведения юристов различных профессий во внеслужебное время. 

3. Профессиональная этика юрисконсульта государственного органа. 

4. Профессиональная этика юрисконсульта коммерческой организации. 

5. Соотношение права и закона. 

6. Соотношение права и морали. 

7. Сравнительная характеристика Кодекса профессиональной этики адвоката РФ, Общего 

кодекса правил для адвокатов стран Европейского Сообщества и кодексов профессионального 

поведения адвокатов других стран мира 

 

Эссе 

Примерная тематика для эссе: 

1. Муки совести.  

2. Историческая эволюция. 

3. Мораль античного мира (можно более узко, по любому из периодов или регионов). 

4. Красота как этическая категория. 

5. Этический идеал и нагота. 

6. Система нравственных ценностей рыцарства. 

7. Система нравственных ценностей монашества. 

8. Монарх (или просто правитель) и проблемы нравственности. 

9. Система нравственных ценностей буржуа. 

10. Система нравственных ценностей современного бизнесмена. 

11. Система нравственных ценностей богемы. 

12. Аристократизм как нравственная ценность. 

13. Социальное равенство как моральная ценность 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

Для оценки знаний, умений, навыков студентов по дисциплине «Профессиональная 

этика» следующие критерии. 

1. шкала оценивания тестового задания в процентном соотношении оценки (по 

пятибалльной системе) в следующих диапазонах: 

«2»- менее 50% 

«3»- 50%-65% 

«4»- 65%-85% 

«5»- 85%-100% 

 
2. шкала оценивания ситуационных задач 

«2»- несоответствие задачи и необходимого памятника права, неправильное 

соответствие статьи памятника права фабуле задачи, неправильный вывод, вытекающий из 

казуса и нормы права.  

«3»- соответствие задачи и необходимого памятника права, неправильное 

соответствие статьи памятника права фабуле задачи, неправильный вывод, вытекающий из 

казуса и нормы права. 
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«4»- соответствие задачи и необходимого памятника права, правильное соответствие 

статьи памятника права фабуле задачи, неправильный вывод, вытекающий из казуса и нормы 

права. 

«5»- соответствие задачи и необходимого памятника права, правильное соответствие 

статьи памятника права фабуле задачи, правильный вывод, вытекающий из казуса и нормы 

права. 

3. шкала оценивания рефератов и контрольных работ 

«2»- 1. нет самостоятельности суждений и выводов; необоснованность высказываемых 

суждений; 2. неполнота раскрытия темы; 3. отсутствие разнообразия точек зрения  по 

заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

«3»- 1. нет самостоятельности суждений; необоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; критичность и самостоятельность выводов, 3. отсутствие 

разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

«4»- 1. самостоятельность суждений; необоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; 3. критичность и самостоятельность выводов, 4. отсутствие 

разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

«5»- 1. самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; 3. критичность и самостоятельно выводов, разнообразие точек 

зрения по заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

4. шкала оценивания докладов(эссе). 

«2»- отсутствие более 5 критериев из 7 

«3»- отсутствие от 4 до 5 критериев из 7 

«4»- отсутствие 2 -3 критериев из 7 

«5»- 1. самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; 3. критичность и самостоятельность выводов, 4.  разнообразие 

точек зрения по заданной проблематике и спектра используемой литературы; 5. Тема и 

содержание выступления соответствует заданной проблематике; 6.  соблюдение регламента 

доклада; 7. оперативность и правильность при ответе на вопросы по теме доклада 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература 

1. Кикоть, В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет [Текст] : учебник / [В. Я. 

Кикоть и др.] ;под ред. В. Я. Кикотя. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2012. - 559 с. 
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б) дополнительная учебная литература  

1. Юридическая этика : учебное пособие / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, З.З. Зинатуллин, А.Р. 

Усиевич. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-238-01735-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118981 

2. Соколов, Н.Я. Профессиональная культура юристов. Понятие. Сущность. Содержание. — 

М. : Проспект, 2014. — 319 с. 

3. Кивайко, В.Н. Юридическая этика. Ответы на экзаменационные вопросы / В.Н. Кивайко. - 

2-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 128 с. - ISBN 978-985-536-220-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136011  

4. Афанасьева, Ольга Викторовна.   Этика и психология профессиональной деятельности 

юриста [Текст] : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / О. В. Афанасьева, 

А. В. Пищелко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Academia, 2004. - 221 с. 

5. Профессиональные навыки юриста. Опыт практического обучения [Текст] / Л. А. 

Воскобитова. - М. : Дело, 2001. - 415 с. 

6. Гармаев, Юрий Петрович. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном 

судопроизводстве. Средства предупреждения и нейтрализации [Текст] / Ю. П. Гармаев. - 

М. : Юрлитинформ, 2010. - 439 с. - (Библиотека криминалиста). - Библиогр. в сносках. - 

ISBN 978-5-93295-566-6 

7. Иосилевич, И. С. Юридическая клиника [Текст] / И. С. Иосилевич. - М. : Статут, 2011. - 

256 с. - Библиогр. в сносках. - ISBN 978-5-8354-0715-6 

8. Соколов, Николай Яковлевич. Профессиональная культура юристов и законность [Текст] 

: учеб. пособие / Н. Я. Соколов. - М. : Проспект, 2011. - 157 с. : табл., рис. - ISBN 978-5-

392-01989-2 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

а) официальные сайты  

1. Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ - Одновременный и 

неограниченный доступ ко всем материалам, входящим в базовую часть ЭБС, в любое 

время, из любого места посредством сети Интернет. 

2. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства Лань // http://e.lanbook.com/books/ - 

Одновременный и неограниченный доступ ко всем материалам, входящим в базовую 

часть ЭБС, в любое время, из любого места посредством сети Интернет. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - Доступ к 

материалам ЭБС предоставляется: Без авторизации – с компьютеров вуза, 

подключенных через proxy-сервер КемГУ; Через личный кабинет (по логину и паролю) 

с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. 

5. Библиотека Российского государственного гуманитарного университета [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/  

6. информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

7. информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

8. информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

9. большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

10. юридический словарь www.legaltterm.info 

11. сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

12. юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118981
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%98.%20%D0%A1.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.lib.kemsu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Профессиональная этика». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в 

результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 

позволят студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь 

повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных 

ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую 

проблему являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие 

компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует 

обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные 

проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для промежуточного 

контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 

сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации 

самостоятельной работы.  

 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины «Профессиональная этика», 

т.к. лектор дает нормативно-правовые акты, которые в современной 

России подвержены частому, а иногда кардинальному изменению, 

что обуславливает «быстрое устаревание» учебного материала, 

изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. 

Лектор ориентирует студентов в действующем законодательстве 

Российской Федерации и соответственно в учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого 

необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.  
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Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) 

занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной 

литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной 

литературой. Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых 

актов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач.  

Устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 

рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание 

на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к 

преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 

компетенций юриста.  

По окончании семинарского занятия студенту следует 

повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив 

логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. 

Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо 

вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации.   

Контрольная работа  Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, 

полученных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и 

приобретения навыков самостоятельного понимания и применения 

нормативно-правовых актов и специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень 

усвоения студентами учебного материала дисциплины и 

формирования соответствующих компетенций. Контрольная работа 

может включать знакомство с основной, дополнительной и 

нормативной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам, решение конкретных 

правовых вопросов, задач и юридических казусов. Содержание 

подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 

контрольной работы должно показать знание студентом теории 

вопроса и практического ее разрешения.  

Контрольная работа выполняется студентом, в срок 

установленный преподавателем в письменном (печатном или 

рукописном) виде.  

Перед написанием работы необходимо внимательно 

ознакомиться с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, 

учебнику, изучить действующее законодательство и рекомендуемую 

литературу, действующее конституционное законодательство и в 

необходимых случаях - судебную и правоприменительную практику. 

Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, 
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обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание 

вопроса. Используя нормативный материал, нужно давать точные и 

конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты: указать 

их название, кем и когда они приняты, где опубликованы. При этом 

очень важно обращаться непосредственно к самим актам, точно 

излагать содержание, а не воспроизводить их положения на 

основании учебной литературы или популярной литературы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

контрольной работы находится в методических материалах. 

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 

учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность 

нахождения необходимых источников для изучения темы реферата 

(доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный 

интерес к выбору данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 

нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 

комментарии, статистические данные, результаты социологических 

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативно-правовых актов, 

действующих в последней редакции.   

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной 

и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 10); составление 

библиографии; обработка и систематизация информации; разработка 

плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с 

результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 

кружка, на студенческой научно-практической конференции, на 

консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование 

известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 

научное, либо практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 

(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 

представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 

теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению 



18 

 

курсовой работы находится в методических материалах. 

Эссе Эссе по проблематике Профессиональной этике представляет 

собой небольшую, свободного изложения творческую  работу, 

выражающую мнение автора о сущности проблемы.  

Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. 

В устной форме подготовленный материал излагается на 

семинарском занятии. В письменном виде объем эссе, как правило, 

не превышает 5 страниц текста и представляется для проверки и 

оценки  преподавателю, который в данной группе проводит 

семинарские занятия. Тема эссе может быть выбрана студентом как 

из предлагаемого и рекомендованного преподавателем перечня, так 

и самостоятельно. Тема эссе может быть предложена студентом, 

исходя из его желания и научного интереса. Новая тема эссе либо 

освещение новых аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем, 

может быть выбрана студентом также и по согласованию с 

преподавателем.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 

творческого изложения изученных научных материалов и 

нормативных источников.  

Кейс-задачи  Кейс-задача это проблемное задание, в котором студенту 

предлагают осмыслить реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. Кейс-задача решается исключительно на основе норм 

действующего законодательства. 

Кейс-задачи доводятся до сведения студентом преподавателем, 

ведущим практические занятия (семинары), а также устанавливаются 

сроки их сдачи на проверку. Процедура разрешений кейс-задач 

доводится до сведения студентов преподавателем.  

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 

сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Собеседование Собеседование это средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема 

знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Проблематика, выносимая на собеседование определена в 

заданиях для самостоятельной работы студента, а также может 

определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия.  

Во время проведения собеседования студент должен уметь 

обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на 

уровне диалога.  

Групповая 

дискуссия  

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет 

определить уровень сформированности профессиональных 

компетенций в условиях максимально приближенных к 

профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии лектор или 

преподаватель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее 

актуальную тему из реальной общественно-политической 

обстановки, и ставят перед аудиторией проблемные аспекты, на 
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которые студент должен обратить особое внимание, сформировать 

свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к участию в 

дискуссии.  

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть 

сформированность у студента соответствующих компетенций, в том 

числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 

разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою 

точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных 

участников групповой дискуссии.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 

составление и разработка терминологического словаря; составление 

хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 

работе, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных 

работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 

выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные методические 

материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 

по выполнению задания, который включает цель задания, его 
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содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 

организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов 

о проделанной работе.  

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 

учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета  - это повторение всего 

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачёт. При 

подготовке к сдаче зачета  студент весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 

зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы.  

Первоначальное изучение дисциплины «Профессиональная 

этика» завершается написанием контрольной работы (эссе). По 

завершению изучения дисциплины сдается зачёт.  

В период подготовки к зачету  студент вновь обращается к уже 

изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) 

зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь 

пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Профессиональная 

этика» студенты должны принимать во внимание, что: все основные 

категории Профессиональной этики, которые указаны в рабочей 

программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; 

указанные в рабочей программе формируемые профессиональные 

компетенции в результате освоения дисциплины должны быть 

продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют 

получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более 
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высокой оценке на зачете; готовиться к зачёту необходимо начинать 

с первой лекции и первого семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной 

работы 

1 Раздел 1 

Предмет изучения 

этики 

1.Этапы становления 

философско-этического 

мировоззрения.  

2.Структура морали: 

моральное сознание, 

нравственные 

отношения, 

нравственная практика. 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  

точки зрения;  

3. Форма контроля: устный опрос, 

выступления с докладом,  

проверка конспекта 

2 Раздел 2 

Профессиональная 

этика юриста как вид 

профессиональной 

этики. 

1.Виды 

профессиональной 

этики.  

2.Понятия 

профессиональной 

этики юриста и их 

особенности. 

1. Проработка учебного материала 

(по лекциям, планам 

семинаров); 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов (по планам 

семинаров по правовым 

системам «Консультант Плюс», 

«Гарант» и др.); 

3. Подготовка реферата  (по 

индивидуальным заданиям); 

4. Форма контроля: устный опрос,  

реферат, групповая дискуссия, 

написание эссе.  

3 Раздел 3 

Нравственные основы 

законодательства о 

правосудии и 

правоохранительной 

деятельности 

1.Нравственное 
содержание уголовно-
процессуального 
законодательства.  
2.О принципах 
уголовного 
судопроизводства. 
3.Справедливость в 
уголовном 
судопроизводстве. 

1. Проработка учебного материала 

(по лекциям, планам 

семинаров); 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов (по планам 

семинаров по правовым 

системам «Консультант Плюс», 

«Гарант» и др.); 

3. Подготовка доклада по темам 

раздела  (по индивидуальным 

заданиям); 

4. Форма контроля: устный опрос,  

выступление с докладом, 

контрольная работа.  

4 Раздел 4 

Этика 

предварительного  

следствия 

1.Нравственные 

требования к 

деятельности 

следователя.  

2.Нравственные 

требования к 

деятельности 

дознавателя, органа 

1. Проработка учебного материала 

(по лекциям, планам 

семинаров); 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов (по планам 

семинаров по правовым 

системам «Консультант Плюс», 

«Гарант» и др.); 
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дознания. 

 

3. Решение задач   (по планам 

семинара); 

4. Форма контроля: устный опрос,  

аудиторная проверка решения 

задач, тест.  

5 Раздел 5 

Нравственные начала 

уголовно-

процессуального 

доказывания. 

1.Нравственное 
значение свободной 
оценки доказательств. 
2.Этические основы 
использования 
отдельных видов 
доказательств. 

1. Проработка учебного материала 

(по лекциям, планам 

семинаров); 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов (по планам 

семинаров по правовым 

системам «Консультант Плюс», 

«Гарант» и др.); 

3. Подготовка доклада по темам 

раздела  (по индивидуальным 

заданиям); 

4. Форма контроля: устный опрос,  

выступление с докладом, 

понятийный тест.  

6 Раздел 6 

Нравственные начала 

осуществления 

правосудия. 

1.Роль судьи, 

председательствующего 

по делу, в обеспечении 

нравственного 

характера судебного 

разбирательства. 

1. Проработка учебного материала 

(по лекциям, планам 

семинаров); 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов (по планам 

семинаров по правовым 

системам «Консультант Плюс», 

«Гарант» и др.); 

3. Решения задач   (по планам 

семинара); 

4. Форма контроля: устный опрос, 

групповая дискуссия, 

аудиторная проверка решения 

задач, защита 

терминологического словаря.  

7 Раздел 7 

Этика судебный 

прений 

1.Этика обвинительной 

речи прокурора. 

2. Этика речи 

защитника. 

1. Проработка учебного материала 

(по лекциям, планам 

семинаров); 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов (по планам 

семинаров по правовым 

системам «Консультант Плюс», 

«Гарант» и др.); 

3. Подготовка доклада по темам 

раздела  (по индивидуальным 

заданиям); 

4. Форма контроля: устный опрос,  

выступление с докладом, 

контрольная работа.  

8 Раздел 8 

Профессиональная 

этика адвоката 

1.Моральные проблемы 

в деятельности 

адвоката и требования 

профессиональной 

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала; 

2. Поиск и анализ нормативно-
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этики. правовых актов и их конспект;   
3. Форма контроля: 

индивидуальная  консультации 
или реферат или проверка 
конспекта или доклад  

 

9 Раздел 9 

Профессиональная 

этика нотариусов 

1.Нравственные начала 

в установлении истины 

при проведении 

нотариальной 

деятельности.  

2.Общие нравственные 

требования к 

деятельности к 

деятельности 

нотариуса. 

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала; 

2. Поиск и анализ нормативно-
правовых актов и их конспект;   

3. Форма контроля: реферат или 
проверка конспекта или доклад  

 

в) оценочные средства самоконтроля студентов 

 

Тема: Основы общей этики  
Вопросы для самоконтроля:  

1. Дайте определение понятия этика? 

2. Что составляет предмет этики как философской науки? 

3. Определите основные этапы развития этических учений? 

4. Каковы характерные особенности периода предэтики? 

5. Каковы характерные особенности античной этики? 

6. Каковы характерные особенности средневековой этики? 

7. Каковы характерные особенности этики Нового времени? 

8. Дайте определение и перечислите основные этические категории? 

9. Какие функции выполняют этические категории? 

 
Тема: Понятие и сущность морали 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Проследите генезис понятия «мораль»? 

2. Чем определяется сущность морали? 

3. Выделите основные функции морали? 

4. В чем специфика оценочной функции морали? 

5. В чем отличие регулятивной функции морали от регулятивной функции права? 

6. Дайте определение понятия и назовите признаки моральных норм? 

 

Тема: Профессиональная этика юриста: понятие, предмет, структура 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Назовите и охарактеризуйте основные виды профессиональной этики? 

2. Что является содержанием профессиональной этики? 

3. Дайте понятие профессиональной этики юриста? 

4. В чем заключаются особенности профессиональной этики юриста? 

 

Тема: Конституционный строй и его основы  

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое конституционный строй? 

2. Что такое основы конституционного строя?  
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3. Дайте определение государственного, народного и национального суверенитета? В 

чем их сходство и отличие?  

4. Что такое власть?  

5. Дайте определение государственной власти? В чем ее отличие от других  видов 

власти?  

6. Охарактеризуйте гуманистические основы конституционного строя современной 

России? 

7. Перечислите экономические основы конституционного строя Российской 

Федерации? 

8. Укажите политические основы конституционного строя России?  

 

Тема: Нравственные основы законодательной системы государства и 

правоохранительной деятельности 

Вопросы для самоконтроля:  

1. На каких правовых и нравственных началах должно базироваться правосудие? 

2. Проследите историю формирования институтов прав человека? 

3. Какие нормы и принципы, провозглашенные Всеобщей декларацией прав 

человека, оказали влияние на развитие национального законодательства? 

4. В чем состоит нравственное содержание Конституции РФ 1993 г.? 

5. Как может быть обеспечена справедливость в уголовном судопроизводстве? 

6. Какие конституционные принципы конкретизирует Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации и в чем их нравственное значение? 

 

 

Тема: Нравственное содержание осуществления правосудия. Этика 

предварительного следствия и  судебного процесса 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по уголовному делу? 

2. С каким принципом связан нравственный аспект доказывания? 

3. В   чем   состоит   нравственное   значение   свободной   оценки   доказательств? 

4. Охарактеризуйте основные аспекты оценки доказательств по внутреннему 

убеждению. 

5. Обоснуйте   нравственные основы   использования   отдельных видов 

6. доказательств. 

7. Назовите  общие нравственные требования к деятельности следователя. 

8. Дайте понятие следственных действий. 

9. Назовите основные следственные действия, предусмотренные уголовно-

процессуальным законодательством. 

10. Какие нравственные требования предъявляются к проведению каждого из видов? 

11. Перечислите общие нравственные требования, предъявляемые к судебной власти. 

12. Какова роль судьи, председательствующего по делу, в обеспечении нравственного 

характера судебного разбирательства? 

13. В чем состоит нравственное содержание приговора и иных решений суда? 

14. В чем состоит нравственное значение судебных прений? 

15. Определите нравственные аспекты обвинительной речи прокурора. 

16. Каковы нравственные требования к участию защитника в судебном процессе? 

 

Тема: Этические и нравственные основы деятельности представителей отдельных 

юридически  профессий 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что является источником моральных проблем в деятельности нотариуса? 

2. Каково содержание принципа законности в деятельности нотариуса? 
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3. В чем состоит принцип конфиденциальности? 

4. В чем заключается важность для профессии нотариуса принципов личной 

ответственности? 

5. Что входит в содержание принципа беспристрастности? 

6. Почему законодательство и  кодекс профессиональной этики требуют от 

нотариуса соблюдения в своей деятельности принципа независимости? 

7. Почему кодекс профессиональной этики регламентирует поведение нотариуса в 

личной жизни? 

8. С помощью каких действий и правил нотариус может проявлять и 

демонстрировать свое уважение к клиентам и нотариальному сообществу? 

9. В чем выражаются честность и порядочность нотариуса и нотариата? 

10. Почему закон запрещает нотариусам заниматься самостоятельной 

предпринимательской деятельностью и оказывать посреднические услуги при 

заключении договора? 

 

Тема: Этикет в профессиональной деятельности специалиста 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Определите понятие этикет, служебный этикет? 

2. Назовите основные нравственные принципы служебного этикета? 

3. Перечислите этические требования к проведению деловых бесед, встреч, 

переговоров? 

4. Какие этические нормы необходимо соблюдать при приеме населения? 

5. Каковы основные требования делового этикета во взаимоотношениях с 

сотрудниками? 

6. Какими правилами служебного этикета необходимо руководствоваться при 

проведении деловых совещаний? 

7. Составьте примерный текст телефонного обращения, соблюдая этические 

правила? 

8. Каковы основные этикетные правила, используемые при подготовке деловых 

бумаг? 

9. Сравните особенности делового общения в обычных и экстремальных условиях? 

10. В чем заключаются особенности юридического этикета? 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 

посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 

3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», «Гарант» 

в зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а также на СD-

дисках (раздаются студентам сессионно). 

4. Использование электронно-библитечных систем: издательства «Лань»// 

http://e.lanbook.com/,«Университетская библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, 

http://edu.kemsu.ru/, научной электронной библиотеки eLibrary.ru 

//http://elibrary.ru/defaultx.asp,  

 

 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кабинет для семинарских занятий, мультимедийная аудитория для лекционных занятий, 

кабинет кодификации, компьютерные классы, учебный зал судебных заседаний 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Примерные темы рефератов и докладов 

Примерные темы для выполнения рефератов:  

1. Учитель и ученик (этические концепции Платона и Аристотеля). 

2. Простые формы нравственности и их историческая судьба 

3. Соотношение цели и средства как условия добра. 

4. Сущность, содержание и особенности достоинства и чести как этических 

категорий. 

5. Смертная казнь как проблема прикладной этики. 

6. Гуманизм и патриотизм как этические принципы. 

7. Юридическая этика юриста как вид профессиональной этики. 

8. Нравственные основы законодательства о правосудии и правоохранительной 

деятельности 

9. Общие правовые и нравственные требования к деятельности следователя 

10. Соотношение процессуальных, тактических и нравственных требований к 

предварительному следствию. 

11. Этические основы использования отдельных видов доказательств  

12. Нравственное содержание судебных прений: содержание и особенности. 

13. Нравственные требования к деятельности судебной власти. 

14. Нравственное содержание приговора и других решений суда. 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообщение 

по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. Цель 

доклада – передача информации от студента аудитории. Примерные темы для подготовки 

доклада:  

1. Содержание и классификация моральных норм. 

2. Проблема единства морали и права. 

3. Из истории юридической этики 

4. Моральные проблемы юриспруденции 

5. Моральные нормы предварительного расследования 

6. Этические основы следственных действий 

7. Этика судебного разбирательства 

8. Этика судебных прений 

9. Культура речи юриста 

10. Этика публичного выступления юриста. Методика подготовки публичного 

выступления. 

 
12.2. Примерные тесты 

Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним или 

несколькими вариантами верного ответа, содержать открытый вопрос, задание на 

сопоставление, задание на установление верной последовательности. 

Примерные формы тестов:   

1. Что такое этика? 

а) наука о морали; 

б) философское учение; 

в)  категория нравственности; 

г) философское учение и категория нравственности. 
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2. Выделите этические категории: 

а) справедливость и долг;  

б) поступок; 

в) ответственность; 

г) достоинство личности.    

 3. Кодекс судейской этики утвержден: 

а) 10 сентября 2003 г.; 

б) 16 ноября 2004 г.; 

в) 22 февраля 2002 г.; 

г) 2 декабря 2004 г. 

4. Кодекс профессиональной этики адвокатов принят: 

а) 31 января 2003 г.; 

б) 2 декабря 2002 г.; 

в) 15 ноября 2002 г.; 

г) 10 октября 2003 г. 

5. Профессиональная этика это: 

а) нравственное отношение людей; 

б) специфическое отношение людей; 

в) духовное отношение людей; 

г) специфическое и духовное отношение людей. 

 

 12.3. Примерная тематика текущих контрольных  работ 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

1. Нравственно-психологические требования к юристам различных профессий: 

создание модели идеального юриста. 

2. Правила поведения юристов различных профессий во внеслужебное время. 

3. Профессиональная этика юрисконсульта государственного органа. 

4. Соотношение права и закона. 

5. Соотношение права и морали. 

 

12.4. Кейс-задачи и юридические казусы (задачи) 

Юридические казусы - представляют собой спорную проблемную ситуацию по 

применению конкретных норм конституционного права к конкретным правовым 

отношениям. Студенту необходимо ответит на поставленные в задаче вопросы, на основе 

анализа рекомендуемых нормативных правовых актов.  

 

Задание 1. На основе анализа ситуаций необходимо принять решение.  

Ситуация 1 

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

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

прием в понедельник приходит женщина, которая хочет проконсультироваться насчет раз-

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

супруг этой женщины, который тоже хочет получить консультацию по разделу имущества. 

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

нулся? 

Ситуация 2. 

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

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

упомянул об этих фактах биографии У. Какие правила принципа конфиденциальности 

нарушил адвокат X? Какой, по вашему мнению, была реакция адвоката Z, когда он услышал 

данную информацию от своего коллеги? 

Задание 2. Составить проект Правил профессиональной этики для сотрудников 
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нотариальной конторы, адвокатской палаты, юридической фирмы (на выбор). 

Задание 3. Принять и прокомментировать решения по следующим ситуациям 

Ситуация 1 

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

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

его коллега унес из фирмы канцелярские принадлежности, являющиеся собственностью фир-

мы: пачку бумаги для ксерокса, пачку чистых дискет и моток скотча. Как вы поступите в этой 

ситуации? 

 

12.5. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском 

государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  

данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных  залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным казенным 

учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

 

Составитель: к.ю.н., доцент Харчикова В.Ш. 

 

 

 


