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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать у студентов представление о нравственной сущности юридической
профессии, моральных требованиях к ее представителям, способствовать развитию
морального сознания и правосознания будущих юристов, выработке принципа
единства нравственного и правового факторов в профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

способствовать освоению теоретико-методологических основ этики как науки и
профессиональной этики как ее вида;
выработать представление об основных профессиональных этических понятиях,
нормах и принципах, ситуациях нравственного профессионального выбора,
оптимальной модели принятия решения этического характера;
научить студентов анализировать и оценивать с точки зрения нравственности
ситуации, возникающие в сфере действия правовой регуляции;
способствовать формированию навыков применения приобретенных знаний для
разрешения практических ситуаций в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История государства и права зарубежных стран
История государства и права России
Логика
Основы духовно-нравственного образования
Политология
Психология и педагогика
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Борьба с экономической преступностью
Основы борьбы с организованной преступностью
Основы квалификации преступлений
Семейное право
Суд присяжных

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста



Знать основные этические понятия и
категории, содержание и
особенности профессиональной
этики;
возможные пути (способы)
разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности;
сущность профессионально-
нравственной деформации и пути
её предупреждения и
преодоления.

Студент должен обладать знанием о
(об):
- основных этических понятиях и
категориях, содержании и
особенностях профессиональной
этики;
- сущности профессионально-
нравственной деформации и путях
её предупреждения и преодоления;
- понятии этикета, его роли в жизни
общества, особенностях
служебного этикета, его основных
нормах и функциях.

Тест

Уметь оценивать факты и явления
профессиональной деятельности с
этической точки зрения;
применять нравственные нормы и
правила поведения в конкретных
жизненных ситуациях;
определять признаки
профессионально-нравственной
деформации.

Студент должен обладать умением:
- оценивать факты и явления
профессиональной деятельности с
этической точки зрения;
- применять нравственные нормы и
правила поведения в конкретных
жизненных ситуациях;
- диагностировать ценностные
ориентации, применять вербальные
и невербальные средства
коммуникации.

Выполнение
реферата

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;
навыками предотвращения
профессионально-нравственной
деформации и её преодоления.

Студент должен обладать
навыками:
- оценки своих поступков и
поступков окружающих с точки
зрения норм этики и морали;
- поведения в коллективе и
общения с гражданами в
соответствии с нормами этикета;
- использования современных
средств коммуникации,
способностью осуществлять
деловое общение.

Кейс

ПК2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры

Знать понятия и виды
профессиональной этики,
нравственные принципы и нормы
в материальном праве, правовые
и нравственные отношения в
уголовном процессе этические
основы использования отдельных
видов доказательств;

Студент должен знать понятия и
виды профессиональной этики,
нравственные принципы и нормы в
материальном праве, правовые и
нравственные отношения в
уголовном процессе этические
основы использования отдельных
видов доказательств;

Тест



Уметь выявлять специфику
профессиональной деятельности
юриста, особенности его
нравственного и социального
положения;
анализировать совокупность
правил поведения юристов,
обеспечивающих нравственный
характер взаимоотношений;
характеризовать особенности
профессиональной деятельности
юриста с точки зрения их влияния
на нравственное содержание
данной деятельности; развивать и
пропагандировать нравственные
и гуманные идеи в течение всей
жизни.

Студент должен уметь выявлять
специфику профессиональной
деятельности юриста, особенности
его нравственного и социального
положения;
анализировать совокупность правил
поведения юристов,
обеспечивающих нравственный
характер взаимоотношений;
характеризовать особенности
профессиональной деятельности
юриста с точки зрения их влияния
на нравственное содержание
данной деятельности; развивать и
пропагандировать нравственные и
гуманные идеи в течение всей
жизни.

Выполнение
реферата

Владеть пониманием того, что для
профессиональной этики юриста
характерна особо тесная связь
правовых и моральных норм,
регулирующих его
профессиональную деятельность;
навыками профессиональной
этики юриста, которая
формируется на основе
взаимосвязи и
взаимообусловленности правовых
и нравственных принципов, норм
правового и нравственного
сознания.

Студент должен владеть
пониманием того, что для
профессиональной этики юриста
характерна особо тесная связь
правовых и моральных норм,
регулирующих его
профессиональную деятельность;
навыками профессиональной этики
юриста, которая формируется на
основе взаимосвязи и
взаимообусловленности правовых и
нравственных принципов, норм
правового и нравственного
сознания.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Предмет и
категории этики

Понятие этики. Соотношение общей и
профессиональной этики. Структура и функции
этики.
Этика как учение о морали и нравственности
поведения человека. Характеристика основных
этических категорий.
Основные характеристики морали как
общественного явления. Социальный характер
морали.
Автономность и суверенность личности в морали.
Проблема нравственного выбора.
Соотношение целей и средств в морали. Основные
элементы морали. Структура нравственного
сознания.
Функции морали в обществе (познавательная,
воспитательная, мировоззренческая,
регулятивная), особенности их реализации и
взаимосвязь.
Мораль и право: единство и взаимодействие,
отличия и противоречия.
Специфика морали и права как способов
социальной регуляции. Естественное право, права
человека и правовая мораль.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

2. История
этических учений.

Становление этического знания в рамках
древневосточной культуры. Этико-философские
системы Древней Индии и Китая. Античная этика
как учение о добродетелях и совершенной
личности. Этические взгляды Сократа, Платона,
Аристотеля. Основные этические учения и школы
античной философии.
Религиозная этика. Теологическое обоснование
морали в этике средневековья (Августин Аврелий,
Ф.Аквинский).
Антропоцентризм как исходный принцип
философии и этики эпохи Возрождения. Этическая
мысль Нового времени (Т.Гоббс, Б.Спиноза,
П.Гольбах, Г.Гельвеций). Философско-этическое
учение И.Канта об автономии морали,
категорическом императиве и доброй воле.
Этические учения Х1Х в. Учение Г.Ф.В.Гегеля о
морали и нравственности. Антропологический
эвдемонизм Л.Фейербаха. Эволюционное
этическое учение (Э. Спенсер, П.А. Кропоткин)
Этика сострадания А.Шопенгауэра. Ф.Ницше о
"переоценке ценностей" морали.
Этические искания в русской философии:
Н.Ф.Федотов, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой,
Вл.С.Соловьев, Н.С.Бердяев.
Основные направления и учения в этике ХХ в.
(марксизм, экзистенциализм, этика психоанализа,
неотомизм, неопозитивизм).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



3. Прикладная этика. Понятие прикладной этики, её особенности и
структура. Экологическая и биомедицинская
этика: понятие, специфика, виды. Экологическая
этика: сущность, предмет, основные задачи и
проблемы. Эволюция отношений человека к
природе. Современные проблемы экологизации
морали как социокультурного феномена. А.
Швейцер о принципе "благоговения перед
жизнью". Любовь и уважение к природе - главные
императивы, регламентирующие отношение
современного человека к природе. Свобода и
морально-экологическая ответственность
личности.
Биоэтика и биомедицинская этика: общее и
особенное. Проблемы человеческой жизни в
учениях русских мыслителей (Вл.С.Соловьев,
Н.А.Бердяев, С.Л.Франк, Н.Ф.Федоров). Основные
проблемы биоэтики: право человека на жизнь и
право на смерть (аборты, эвтаназия). Этические
проблемы генной инженерии и клонирования,
воспроизводства человеческого потомства,
трансплантологии, современной психиатрии.
Профессиональная этика. Условия возникновения,
историческое развитие и специфика
профессиональной морали. Кодексы
профессиональной морали, их место в общей
системе нравственности. Профессиональная этика
как выражение нравственного прогресса
человечества, как осознание культурно-
гуманистического назначения профессии.
Гуманизм - исходный принцип профессиональной
этики. Категории профессиональной морали и
этики: профессиональный долг, профессиональная
честь и достоинство, справедливость,
профессиональный такт.
Виды профессиональной этики. Педагогическая
этика о нравственных принципах и нормах
взаимоотношений педагога с учащимися,
коллегами, родителями учеников. Нравственно-
психологический климат педагогического
коллектива. Судебная этика о требованиях к
личности юриста, нормах и принципах
взаимоотношений всех участников судебного
процесса. Деловая этика (этика бизнеса).
Управленческая этика. Этика журналиста.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



4. Содержание и
особенности
профессионально
й этики.

Понятие и виды профессиональной этики.
Специальность, профессия и квалификация
специалиста. Особенности нравственных проблем
в служебной деятельности.
Понятие и предмет профессиональной этики.
Основные принципы профессиональной этики.
Корпоративность и корпоративная мораль.
Профессиональный этический кодекс: понятие и
назначение. Виды кодексов. Структура кодекса.
Международные этические стандарты
профессиональной деятельности служащего.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



5. Профессиональны
й этикет:
сущность и
принципы

Происхождение и сущность этикета. Основные
функции этикета. Принципы профессионального
этикета. Нормы, стандарты и правила делового
этикета. Требования профессионального этикета к
деловому общению.
Речевой этикет в профессиональном общении.
Этикет приветствий, представлений и
приглашений. Роль речи и ее культуры в деловом
общении. Языковые нормы делового общения.
Стиль речи. Культура речи в деловом общении.
Речевой этикет. Правила речевого поведения в
деловом общении. Порядок и процедура
приветствий. Порядок и процедура знакомств и
представлений. Титулирование. Визитная
карточка, ее оформление и правила использования.
Торжественные даты. Официальные подарки.
Правила самопрезентации.
Невербальные средства общения, их роль,
функции и особенности. Национально-
исторический характер невербальных средств
общения. Системы невербальной коммуникации.
Звуковая организация речи. Интонация и ее
компоненты: мелодика, интенсивность,
длительность, темп речи, пауза и тембр голоса.
Возможности использования интонации в деловом
общении. Мимика, жесты, позы. Дистанции между
субъектами делового общения. Значение
визуального контакта в деловом общении.
Понятие этикета. Этикет служебных отношений.
Понятие служебного этикета, его основные
принципы и формы.
Виды этикета. Особенности реализации
служебного этикета. Этикет служебного общения
(просьбы, приказы, наказания, поощрения,
особенности коммуникации в организации).
Поддержание профессиональной репутации и
имиджа. Внешний облик делового человека.
Манеры поведения. Составляющие имиджа
делового человека: одежда, аксессуары,
окружение. Требования профессионального
этикета к одежде делового человека. Особенности
внешнего вида женщин. Особенности внешнего
вида мужчин. Деловой стиль в одежде. Значение и
роль этикета в работе служащего.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



6. Этикет
организации и
ведения деловых
встреч и
переговоров

Технология подготовки деловой беседы.
Принципы и правила проведения деловой беседы.
Способы обеспечения условий для деловой
беседы. Деловая встреча. Виды деловых встреч:
неофициальная деловая встреча, собеседование с
кандидатом на вакантную должность, официальная
деловая встреча. Правила, критерии и этикет
эффективной подготовки и проведения делового
совещания. Этапы проведения совещаний.
Переговоры. Принципы ведения переговоров.
Искусство вести спор. Разновидности и методы
спора. Культура делового спора. Рекомендации
ведения спора и разрешения конфликтов в
профессиональной сфере.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

7. Этика делового
общения.

Понятие, структура и виды профессионального
общения.
Общие этические принципы и характер делового
общения. Культура речи и культура языка.
Официально-деловой стиль. Правила телефонного
общения и официальной переписки. Служебная
документация. Официальная переписка.
Особенности языка служебных документов.
Специальная терминология. Элементы речевого
этикета в деловой переписке. Виды и содержание
деловых писем. Тон и речевой этикет письма
строго официального характера. Тон и речевой
этикет писем полуофициального характера.
Эмоционально-этикетные слова. Реакция на
полученную корреспонденцию.
Этика делового телефонного разговора. Правила
ответа на телефонный звонок. Обращение к
абоненту. Правила ведения разговора, уточнений,
вопросов. Этические рекомендации и запреты.
Правила корректного завершения разговора.
Публичное выступление и общение с
представителями СМИ.
Психологические барьеры общения. Механизмы
воздействия в процессе общения. Культура
диалога и спора в профессиональной
деятельности.
Специфика делового общения в экстремальных
условиях.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



8. Этика отношений
руководителя и
подчиненных

Руководитель и лидер. Стили руководства. Нормы
этичного поведения руководителя. Качества
руководителя как личности.
Виды и модели отношений и поведения между
руководителем и подчиненными.
Этичность методов принятия управленческих
решений.
Руководитель как работодатель. Аморальное
поведение работодателя.
Этика служебной карьеры. Карьера и личная
жизнь.
Характер межличностных отношений в служебном
коллективе.
Морально-психологический климат коллектива и
его влияние на результаты деятельности.

9.1.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.4

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

9. Этика разрешения
профессиональны
х конфликтов

Спорные вопросы, конфликты и противоречия на
рабочем месте.
Виды, причины и методы разрешения конфликтов.
Этика общения в конфликтных ситуациях.
Факторы, способствующие возникновению и
разрешению конфликтов.
Управление конфликтами и стрессами. Разделение
труда и взаимные услуги на работе.
Использование служебного положения в личных
целях. Виды дискриминации на рабочем месте.

9.1.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.4

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

10. Этические основы
деятельности
юриста

Общие нравственные требования к деятельности
юриста. Разрешение этических проблем.
Моральная репутация, социальная ответственность
и общественное мнение.
Типы этических проблем, возникающих во
взаимоотношениях государства и общества.
Нормы и правила поведения сотрудников
правоохранительных органов.
Этика корпоративного управления (этика
менеджмента): понятие, основные черты, функции.
Особенности положения юриста в коммерческой
организации: противоречие профессионального и
корпоративного статуса.
Проблема конфликта интересов в деятельности
юриста и пути ее разрешения.
Нормы и правила, регулирующие
взаимоотношения юриста с руководством и
персоналом фирмы.

9.1.1,
9.1.4,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.4

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 4 4 2 2 2 0 0 0 2 2 2 8 8 10
2. 4 4 4 2 2 2 0 0 0 2 2 2 8 8 10
3. 4 4 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 8 8 10



4. 4 4 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 8 8 10
5. 4 4 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 8 8 10
6. 4 4 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 8 6 8
7. 3 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 6 6 8
8. 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6 6 8
9. 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6 6 8

10. 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6 6 8
Промежуточная аттестация

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Итого 32 34 14 16 16 4 0 0 0 14 16 8 76 74 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,



необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1 . Этика – это:

Варианты ответов:
1. учение о познании
2. учение о морали
3. учение о бытии

Вопрос №2 .
Термин «этика» этимологически восходит к греческому слову ethos, которое первоначально
обозначало
 

Варианты ответов:
1. природу
2. культуру
3. нравы

Вопрос №3 .
От чего не зависит поведение человека (с позиций этикета)?

Варианты ответов:
1. от обстановки и ситуации
2. от настроения и самочувствия
3. от специфики культуры

Вопрос №4 .
Справедливость как категория этики означает:

Варианты ответов:



1. положение вещей, которое рассматривается как должное, отвечающее представлениям о
неотъемлемых правах человека, исходящее из признания равенства между людьми и
необходимости воздаяния за добро и зло

2. способность человека осуществлять нравственный контроль, внутреннюю оценку с позиций
соответствия своего поведения требованиям нравственности

3. обязанность и необходимость отдавать отчет в своих действиях и поступках, отвечать за их
возможные последствия

4. критерий распределения материальных благ
Вопрос №5 .
Достоинство – это:

Варианты ответов:
1. категория этики, означающая особое моральное отношение человека к самому себе и отношение к

нему со стороны общества, основанное на признании человека как личности
2. нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на основании нравственных

требований, обращенных ко всем
3. категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею нравственных

требований, соответствующих нравственному долгу
4. обязанность и необходимость давать отчет в своих действиях, поступках, отвечать за возможные

последствия
Вопрос №6 .
Мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих на основе его
предшествующего поведения, - это:

Варианты ответов:
1. добродетель
2. репутация
3. честь
4. достоинство

Вопрос №7 .
Содержание профессиональной этики включает: 

Варианты ответов:
1. объяснение простых профессиональных норм морали
2. пояснение норм и требований нравственного поведения
3. раскрытие общественной морали в понимании добра и зла к данному виду профессии
4. раскрытие профессиональной морали и оформление профессионального этического кодекса

Вопрос №8 .
Возникновение профессиональной этики было обусловлено: 

Варианты ответов:
1. необходимостью регулировать общественные отношения
2. теоретическими научными исследованиями
3. общественным разделением труда, возникновением профессий и развитием производственных

отношений
4. стремлением представителей конкретных профессий к совершенствованию своей деятельности

Вопрос №9 .
Профессиональная этика имеет значение, прежде всего, для профессий, объектом которых является:

Варианты ответов:
1. право
2. государство
3. человек



4. культура
Вопрос №10 .
К кандидату на должность судьи предъявляются требования:

Варианты ответов:
1. наличие высшего юридического образования
2. возраст от 25 лет
3. отсутствие проступков
4. все выше перечисленные

Вопрос №11 .
Действие в интересах истины на основании закона и совести, проявляющееся в отсутствии
приверженности  какой-либо из сторон, - это
определение:

Варианты ответов:
1. независимости судебной власти
2. компетентности суда
3. беспристрастности суда
4. толерантности суда

Вопрос №12 .
Задачей профессиональной этики является:

Варианты ответов:
1. анализ нравственного состояния общества
2. обновление моральных ориентиров общества
3. выработка норм, стандартов, требований деловых отношений

Вопрос №13 .
Четкая разграниченность делового и светского этикета отсутствует на:

Варианты ответов:
1. деловом приеме
2. совещании
3. переговорах

Вопрос №14 .
Действие Кодекса судейской этики распространяется на: 

Варианты ответов:
1. всех судей Российской Федерации, в том числе на судей, пребывающих в отставке
2. всех судей Российской Федерации, кроме мировых судей
3. всех судей Российской Федерации, за исключением судей, пребывающих в отставке
4. только судей судов общей юрисдикции

Вопрос №15 .
Положение статьи 123 Конституции РФ, согласно которому разбирательство дел во всех судах
открытое, отражает такой принцип судопроизводства, как:

Варианты ответов:
1. демократизм
2. состязательность
3. законность
4. гласность

Вопрос №16 .
В период нахождения в должности судьи  судья  НЕ вправе:



Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. быть законным представителем других лиц в судебных органах
2. заниматься адвокатской практикой
3. оказывать юридические услуги
4. давать консультации и оказывать иную юридическую помощь членам своей семьи

Вопрос №17 .
Произведения Аристотеля по этике назывались

Варианты ответов:
1. Критика чистого разума, Критика практического разума
2. Государство, Пир, Апология Сократа
3. Эвдемова этика, Никомахова этика, Большая этика

Вопрос №18 .
 Представление участников переговоров происходит:

Варианты ответов:
1. до начала переговоров
2. во время переговоров
3. по окончании переговоров

Вопрос №19 .
Этика деловых отношений – это:

Вопрос №20 .
Обобщенное выражение нравственных требований, выработанных в моральном сознании общества,
которые указывают на необходимое поведение участников деловых отношений – это:

Варианты ответов:
1. задачи этики деловых отношений
2. задачи этики деловых отношений
3. принципы этики деловых отношений

Вопрос №21 .
Мораль определяется уровнем

Варианты ответов:
1. технического развития
2. благосостояния населения
3. общественного и индивидуального сознания

Вопрос №22 .
Этика отвечает на вопрос

Варианты ответов:
1. Что мы должны делать?
2. Как устроена природа?
3. Есть ли истина?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ:
 

1. Этика как наука.
2. Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность».
3. Актуальные проблемы профессиональной этики.
4. История развития этики и этикета.
5. Мораль в жизни человека и общества
6. Закон как нравственная ценность
7. Этика и правоведение
8. Виды официальных приемов.
9. Организация дипломатического приема.

10. Организация презентации.
11. Поводы к проведению и виды презентаций.
12. Организация деловых переговоров.
13. Встреча делегации.
14. Визит вежливости.
15. Правила обмена подарками.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Кейс
В помещении отдела располагаются три сотрудницы, одна из которых разговаривает с посетителем. В
это время в помещение заходит заместитель начальника и с порога говорит: «Ну, пойдемте, девочки,
поздравим Марию Ивановну, а то до обеда не успеем». Сотрудница, беседующая с посетителем,
начинает вставать и тянется за приготовленным букетом цветов. Посетитель возмущенно говорит: «Да
вы что! Все внеслужебные дела – во время обеда, а не за счет рабочего времени!» Замначальника,
свысока взглянув на него, парирует: «Мы за пять минут уложимся, а потом и с Вами успеют



поработать. А во время обеда, как и положено, будем обедать». Однако сотрудница, которая
беседовала с посетителем, откладывает букет, вновь садится на место и продолжает беседу.
Посетитель успокаивается. Две сотрудницы уходят с заместителем начальника поздравлять коллегу.
Инцидент кажется исчерпанным.
Вопрос: были ли в описанной ситуации нарушения этики со стороны ее участников?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Кейс:
Служащий раздраженно говорит посетителю, пришедшему к нему в четвертый раз: «Вы мне уже
надоели! В который раз приходите, а документы толком подготовить не можете! Наймите, в конце
концов, юриста, что ли, чтобы помог все правильно подготовить, да и текст грамотно написать, а то



диплом о высшем образовании имеете, а пишете – ошибка на ошибке». Обиженный посетитель почти
кричит в ответ: «Как Вы со мной разговариваете! Вы помочь должны, а не оскорблять! Я буду на Вас
жаловаться в Вашу комиссию по этике!». Служащий отвечает: «Я Вам тогда помогу, когда документы
будут в порядке, а сейчас не мешайте мне работать. Идите, жалуйтесь, куда хотите, я свои обязанности
знаю и выполняю их добросовестно!». Посетитель собирает разложенные на столе бумаги и уходит.
ЗАДАНИЕ. Ответить на проблемные вопросы:  Было ли здесь нарушение этики со стороны
государственного служащего? Что ему могут сказать на комиссии по служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта ?
.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1 .



Предметом этики деловых отношений является:

Варианты ответов:
1. осознание мотивов действия
2. предписываемый тип отношений
3. собственные этические представления, нормы, оценки человека

Вопрос №2 .
Обобщенное выражение нравственных требований, выработанных в моральном сознании общества,
которые указывают на необходимое поведение участников деловых отношений – это:

Варианты ответов:
1. задачи этики деловых отношений
2. методы этики деловых отношений
3. принципы этики деловых отношений

Вопрос №3 .
 В трудовых отношениях переплетаются интересы:

Варианты ответов:
1. работодателей и работников
2. работодателей, работников, государства, общества
3. общества и работодателей

Вопрос №4 .
Характерной чертой современных этических кодексов, принимаемых в различных современных
организациях, является:

Варианты ответов:
1. их унификация
2. ориентированность на демонстрацию общей культуры
3. подробная разработка рекомендаций по устранению этических проблем, возникающих в связи с

конфликтом интересов
Вопрос №5 .
 Упорядоченность и строгость – это отличительные черты:

Варианты ответов:
1. дипломатического протокола и этикета
2. делового протокола и этикета
3. неофициального (светского) этикета

Вопрос №6 .
Целостный комплекс знаков (речевых, неречевых, поведенческих), направленный на создание
определенного образа – это:

Варианты ответов:
1. стереотип поведения
2. врожденные качества
3. модель поведения

Вопрос №7 .
Следующие принципы: 1) ведение дела сообразно средствам; 2) оправдание доверия, создание
репутации честного, компетентного и порядочного партнера; 3) достойная конкуренция, решение
разногласий без вмешательства суда, приобретение надежного партнера на основе взаимовыгодной
сделки – относятся к принципам:

Варианты ответов:
1. гражданина Земли



2. гражданина России
3. профессионала.

Вопрос №8 .
Термин «этика» этимологически восходит к греческому слову ethos, которое первоначально
обозначало

Варианты ответов:
1. природу
2. культуру
3. нравы

Вопрос №9 .
С точки зрения гедонизма моральным будет такой поступок, который

Варианты ответов:
1. Сделает вашу жизнь счастливой
2. Приведет как к физическому, так и духовному удовольствию
3. Избавит вас от страданий

Вопрос №10 .
К вам на приём пришли супруги Ивановы. Они просят оказать им юридическую помощь –
представлять их интересы в суде по делу о расторжении брака и разделе совместно нажитого
имущества. Каковы должны быть ваши действия в соответствии с Кодексом профессиональной этики
адвоката? 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Вы можете дать согласие на представление интересов одного из супругов, так как адвокат не
вправе быть представителем нескольких сторон одном деле.

2. Вы можете представлять интересы обоих супругов, так как их дело относится к сфере семейных и
гражданских правоотношений.

3. Вы можете оказать обоим супругам консультационную помощь.
4. Вы имеете право проконсультировать только одного из супругов

Вопрос №11 .
Одна из основных форм делового общения, по итогам которой принятие решений или заключение
сделок не является обязательным, называется:

Варианты ответов:
1. деловая беседа
2. деловые переговоры
3. деловое совещание.

Вопрос №12 .
Этический уровень организации характеризуется степенью ориентации на нравственные нормы
деловых отношений в своем поведении и принятии решений:

Варианты ответов:
1. руководителей данной организации
2. руководителей и рядовых сотрудников данной организации
3. рядовых сотрудников данной организации

Вопрос №13 .
Предпочтение собственных интересов интересам других – это:

Варианты ответов:
1. эгоизм
2. материализм



3. эготизм
4. альтруизм

Вопрос №14 .
Служебное письмо, сообщающее адресату сведения официального характера – это:

Варианты ответов:
1. письмо-подтверждение
2. информационное письмо
3. письмо-запрос.

Вопрос №15 .
При обсуждении возможного заказа завершить разговор лучше так:

Варианты ответов:
1. «Вы будете делать заказ?»
2. «Мы можем выполнить это для Вас…(тогда-то)»
3. «Перезвоните через…дней».

Вопрос №16 .
Судье Н. предстоит рассмотреть дело по обвинению М. в совершении преступления. В каких случаях
он должен отказаться от рассмотрения дела?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. лицом, участвующим в деле, является сосед судьи по подъезду
2. супруга судьи является адвокатом одной из сторон, участвующих в деле
3. судья располагает сведениями, согласно которым он может стать свидетелем по делу

Вопрос №17 .
Мораль определяется уровнем

Варианты ответов:
1. общественного и индивидуального сознания
2. технического развития
3. благосостояния населения

Вопрос №18 .
 Правила сохранения профессиональной тайны НЕ распространяются  на:

Варианты ответов:
1. сведения, не связанные с оказанием адвокатской юридической помощи
2. сведения, полученные адвокатом от доверителей
3. факт обращения к адвокату, включая имена или названия доверителей
4. содержание правовых советов данных доверителю

Вопрос №19 .
Представители какого направле6ния считают, что нравственный долг вменяет людям бог:

Варианты ответов:
1. религиозного
2. социологического
3. натуралистического

Вопрос №20 .
Нравственные требования и нормы, составляющие этическую систему, являются:

Варианты ответов:
1. узкопрофессиональными



2. универсальными и специфическими
3. универсальными, но не специфическими

Вопрос №21 .
Задачей профессиональной этики является

Варианты ответов:
1. анализ нравственного состояния общества
2. обновление моральных ориентиров общества
3. выработка норм, стандартов, требований деловых отношений

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК2
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ:

1. Этика и культура при деловой переписке.
2. Речевой этикет и культура общения.
3. Этика и культура при проведении рабочих совещаний.
4. Этика и культура поведения при встречах, приветствиях и представлениях.
5. Этикет деловых встреч.
6. Этикет при проведении деловых переговоров.
7. Фирменные символы и ритуалы как регулятор культуры поведения сотрудников организации.
8. Внешний вид как элемент культуры поведения.
9. Этический кодекс организации.

10. Деловой протокол и этикет.
11. Служебный этикет.
12. Этикет на официальных мероприятиях.
13. Этика взаимных отношений.
14. Этика и культура поведения при решении конфликтных ситуаций.
15. Сравнительный анализ делового этикета в различных странах.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК2
        Кейс :
В коллективе, где существует конфликт между двумя группами, каждая из которых имеет своего
лидера, приходит новый руководитель, приглашенный со стороны. Эффективность работы коллектива
низкая, все держится только на нескольких добросовестных и компетентных специалистах.
 Проблемный вопрос для анализа ситуации и вынесения единого, правильного решения: Каким
образом лучше действовать новому руководителю, чтобы нормализовать обстановку, создавшуюся в
коллективе, и повысить слаженность и эффективность работы?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Кейс
На приеме у государственного служащего, от которого зависит подготовка и выдача разрешений на
определенные действия бизнесменов, посетитель молча, глядя служащему в глаза, достает из портфеля
конверт и кладет его на стол. Служащий говорит: «Уберите свой конверт, и я ничего никому не скажу.
Если не уберете, оповещу о попытке дать взятку». Посетитель, ухмыляясь, отвечает: «Зря не берете,
если бы знали, сколько там – взяли бы. Решайтесь, все равно попытку взятки не докажете, мы одни».
Проблемный вопрос для анализа ситуации и вынесения единого, правильного решения: Как следует
действовать служащему?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет и категории этики

1. Что такое этика? Что является предметом этики?
2. В общекультурной лексике слова «этика», «мораль», «нравственность» взаимозаменяемы. В этике
как области знания за каждым из этих понятий закреплен определенный смысл. Каково содержание
этих понятий?
3. Почему мораль – явление общественно-историческое?
4. Какова структура этического знания?
5. Какова взаимосвязь морали с другими формами общественного сознания, такими как политика,
право, религия, искусство, наука?
6. Чем нормы морали отличаются от правовых норм?
7. В чем проявляется взаимосвязь морального сознания и моральной практики?

Тема 2. История этических учений.
8. В классовом обществе мораль имеет классовый характер.
9. Как обосновать это утверждение?
10. Каковы нравственные позиции гедонистов, киников и Эпикура?
11. Представители какой этической школы Античности провозглашали человека мерой всех вещей?
12. Какой вклад в разработку этики, как науки, внесли Платон и Аристотель?
13. Каковы особенности сословно-корпоративной морали Средневековья?
14. Какая моральная регуляция была в родовом обществе?
15. Какие этические воззрения получили развитие в странах Древнего Востока?
16. Как была проведена систематизация античной этики в трудах Платона и Аристотеля?
17. Какие этические учения были в Древней Руси?

Тема 3. Прикладная этика.
18. Что такое «деловая этика» и в чем ее специфика?
19. Какие принципы этики деловых отношений Вам известны? Раскройте их суть?
20. Этикет деловых встреч?
21. Визитные карточки и их применение?
22. Этикет при проведении деловых переговоров?
23. Фирменные символы и ритуалы как регулятор культуры поведения сотрудников организации?
24. Внешний вид как элемент культуры поведения?
25. Деловой протокол и этикет?

Тема 4. Содержание и особенности профессиональной этики.
26. В связи с чем возникает и становится актуальной профессиональная этика?
27. Назовите виды профессиональной этики.
28. Что такое профессионализм?
29. Оцените и прокомментируйте такую особенность профессиональной этики, как «неравенство»
сторон и «зависимость» от деятельности специалистов, в которую попадают люди?
30. Что такое корпоративная мораль? В чем она проявляется?
31. Можете ли Вы указать особенности проявления корпоративности в какой-либо



профессиональной этике?
32. Какие факторы могут стимулировать трудовую активность специалиста?

Тема 5. Профессиональный этикет: сущность и принципы
33. Какие пункты делового этикета следует учесть при подготовке к деловым переговорам?
34. Какие требования к этике и культуре делового общения государственных служащих?
35. Этика и культура поведения руководителя?
36. Этика и культура при телефонных контактах?
37. Этика и культура при деловой переписке?
38. Как связаны речевой этикет и культура общения

Тема 6. Этикет организации и ведения деловых встреч и переговоров
39. Обозначьте типичные ошибки при ведении деловы переговоров?
40. Какие «грязные» технологии ведения переговоров Вам известны?
41. Какой линии поведения необходимо придерживаться в случае их обнаружения в процессе
общения с партнерами?
42. Какую роль играют этика и культура поведения при решении конфликтных ситуаций?
43. Сравнительный анализ делового этикета в различных странах.
44. Особенности этики и культуры поведения в компаниях с разной организационной культурой?

Тема 7. Этика делового общения.
45. Каковы особенности деловых встреч в разных странах?
46. Какие существуют требования этикета при организации деловых встреч?
47. Каких этических требований следует придерживаться в процессе письменного делового
общения?
48. Какова роль этикета при проведении презентаций?
49. Фирменные символы и ритуалы как регулятор культуры поведения сотрудников организации на
деловых встречах и презентациях?
50. Внешний вид как элемент культуры поведения?
51. Что такое этический кодекс организации?
52. Как связаны деловой протокол и этикет?

Тема 8. Этика отношений руководителя и подчиненных
53. Стиль руководства.
54. Этические нормы этичного поведения руководителя.
55. Основные качества руководителя как личности.
56. Противодействие проявлению аморального поведение работодателя.
57. Этика служебной карьеры.
58. Связь карьеры и личной жизни.
59. Характер межличностных отношений в служебном коллективе.

Тема 9. Этика разрешения профессиональных конфликтов
60. Причины конфликтов на рабочем месте.
61. Факторы возникновения конфликтов.
62. Методы разрешения конфликтов.
63. Способы и технологии управления конфликтами.
64. Допустимо ли использование служебного положения в личных целях.
65. Виды дискриминации на рабочем месте.

Тема 10. Этические основы деятельности юриста
66. Нравственные требования к деятельности юриста.
67. Основные методы и способы разрешения этических проблем.
68. Моральная репутация и социальная ответственность.
69. Нормы и правила поведения сотрудников правоохранительных органов.
70. Особенности положения юриста в коммерческой организации.
71. Этика корпоративного управления.



72. Проблема конфликта интересов в деятельности юриста и какие пути ее разрешения.
Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Есикова М.М.
Бурахина О.А.
Скребнев В.А.
Терехова Г.Л.

Профессиональна
я этика юриста

Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64561.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Виговская М.Е. Профессиональна
я этика и этикет

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102277.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Григорьев Д.А. Профессиональна
я этика

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста России)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43230.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Кикоть В.Я.
Аминов И.И.
Гришин А.А.
Дедюхин К.Г.
Казанцева Л.А.
Костиков Н.А.
Опалев А.В.
Пылев С.С.
Усиевич А.Р.
Щеглов А.В.

Профессиональна
я этика и
служебный
этикет

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81546.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Нурлыбаева Г.К. Обучение

профессиональной
этике в
полицейских
вузах Европы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/71133.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Ковалев А.Н.
Кулик Н.В.

Профессиональна
я этика

Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Академии
Генеральной прокуратуры
РФ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65524.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Денисов А.А. Профессиональна
я этика и этикет

Омский государственный
институт сервиса, Омский
государственный
технический университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32795.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Бабаева А.В.
Мамина Р.И.

Деловое общение
и деловой этикет

Петрополис 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84671.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

http://www.iprbookshop.ru/64561.html
http://www.iprbookshop.ru/102277.html
http://www.iprbookshop.ru/43230.html
http://www.iprbookshop.ru/81546.html
http://www.iprbookshop.ru/71133.html
http://www.iprbookshop.ru/65524.html
http://www.iprbookshop.ru/32795.html
http://www.iprbookshop.ru/84671.html


В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.



Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2018


