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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-2 

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

- основные положения, 
принципы, нормы и ценности 
права; 
- сущность основных 
юридических понятий и 
категорий, формирующие 
развитое правосознание, 
правовое мышление и правовую 
культуру;  
- знать основные факторы и 
закономерности, оказывающие 
влияние на формирование 
правосознания, правового 
мышления и правовой культуры; 
- понятие и значение 
правосознания, правового 
мышления, правовой культуры, 
критерии оценки уровня их 
развития; 
- знать основные требования, 
предъявляемые к 
профессиональной деятельности 
на основе развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 
- Юридическая работа в корпорации; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Основы общей этики 

Понятие и предмет этики. 
Характеристика основных этических категорий. 

2  2 

2 Понятие и сущность морали: 
Понятие морали. 
Структура и функции морали. 
Мораль и право. 

2  2 

3 Профессиональная этика юриста: 
Понятие и виды профессиональной этики. 
Специфика нравственных проблем юридической 

деятельности. 

4  2 

4 Нравственные основы законодательства о  
правосудии и правоохранительной деятельности: 

4  2 
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Нравственные основы международно-правовых норм 

 о правах человека. 
Нравственное содержание Конституции РФ 1993г. 
Нравственное содержание уголовно-процессуального 

законодательства РФ 

5 Нравственные начала уголовно-процессуального  
доказывания: 
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по  
Уголовному делу. 
Презумпция невиновности и обязанность  
доказывания в нравственном аспекте. 
Нравственное значение свободной оценки  
доказательств. 
Этические основы использования отдельных видов  
доказательств. 

4  4 

6 Этические и нравственные начала проведения  
отдельных следственных действий: 
Общие правила производства следственных  
действий. 
Нравственные требования при производстве  
следственных действий. 
Нравственные основы избрания меры пресечения. 

4  4 

7 Нравственные основы осуществления  
правосудия: 
Нравственные требования к деятельности судебной  
власти. 
Роль судьи в обеспечении нравственного характера  
судебного 

процесса. 
Этические основы в содержании выносимых  
решений. 

4  4 

8 Этические и нравственные основы деятельности  
представителей отдельных юридических  
профессий: 
адвоката, нотариуса, юрисконсульта организации 

4  4 

9 Этикет в профессиональной деятельности  
юриста: 
Понятие, нравственные принципы и содержание  
служебного этикета. 
Виды и особенности юридического этикета. 

4  4 

 Итого 32 - 28 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к контрольной работе 8 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 20 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 
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5. Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература 
1. Носков, И. Ю.  Профессиональная этика юриста : учебник для вузов / 

И. Ю. Носков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 277 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06642-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454630 (дата обращения: 03.12.2020). 
2. Сорокотягин, И. Н.  Профессиональная этика юриста : учебник для вузов / 

И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05401-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450005 (дата обращения: 
03.12.2020). 

 

5.2. Дополнительная литература 
3. Скворцов, А. А.  Этика : учебник и практикум для вузов / А. А. Скворцов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09812-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449727 (дата обращения: 03.12.2020). 
4. Собольников, В. В.  Этика и психология делового общения : учебное пособие для 

вузов / В. В. Собольников, Н. А. Костенко ; под редакцией В. В. Собольникова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06415-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454622 (дата обращения: 03.12.2020). 
5. Этика государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для 

вузов / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13344-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457525 (дата обращения: 03.12.2020). 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

6. Таран, А. С.  Профессиональная этика юриста : учебник и практикум для вузов / 

А. С. Таран. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 329 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01581-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450491 (дата обращения: 03.12.2020). 
 

 

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

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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7.2. Информационные справочные системы 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Профессиональная этика» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Профессиональная этика» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Текущий контроль успеваемости: 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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Текущий контроль успеваемости осуществляется путем написания контрольных 
работ.  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 
Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Письменная контрольная  работа 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 
 
 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний в таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-2 Знание: 
- основных положений, принципов, 
норм и ценности права; 
- сущности основных юридических 
понятий и категорий, 
формирующих развитое 
правосознание, правовое мышление 
и правовую культуру;  

Письменная контрольная 
работа (выполнение 
заданий) 
Дифференцированный зачет 
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-  основных факторов и 
закономерностей, оказывающих 
влияние на формирование 
правосознания, правового 
мышления и правовой культуры; 
- понятия и значения 
правосознания, правового 
мышления, правовой культуры, 
критерии оценки уровня их 
развития; 
-  основных требований, 
предъявляемых к 
профессиональной деятельности на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

 
Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Письменная контрольная работа (выполнение заданий): 
– правильность решения выполнения задания,  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 

 

от 48 до 60 баллов 

Письменная контрольная работа (выполнение заданий): 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

 

от 36 до 47 баллов 

Письменная контрольная работа (выполнение заданий): 
– неполное выполнение задания, 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 

от 24 до 35 баллов 
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– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 

науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная работа (выполнение заданий): 
– отсутствие или неправильное выполнение задания, 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 
изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки. 

 

от 0 до 23 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 
вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 34 до 40 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 26 до 33 баллов 

Дифференцированный зачет: от 17 до 25 баллов 
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– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении 
правового материала, а также затруднений при формулировке 
собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные 
ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

 

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление 
теоретического и фактического материала, не подкрепленное 
ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, 
логичности и аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Профессиональная этика» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Профессиональная этика» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: зав. кафедрой правового обеспечения рыночной экономики 
Лисица В.Н., д.ю.н., доцент; Мамонтова М.А. 
 

Дисциплина «Профессиональная этика» имеет своей целью формирование у 
студентов базовых теоретических представлений о содержании и особенностях 
профессиональной этики в деятельности юриста, особенностей этикета юриста, его 
основные нормы и функции. 

В курсе дается представление о морали как социальном феномене, приводится 
нравственное обоснование применения мер правового принуждения в борьбе со злом. 
Рассматриваются нравственные аспекты деятельности юристов таких профессий, как судья, 
прокурор, адвокат, следователь и нотариус.  

 

Дисциплина «Профессиональная этика» является дисциплиной по выбору и 
реализуется в рамках вариативной части программы бакалавриата, преподается в 6 
семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Профессиональная этика»  
 

Типовые задания для выполнения контрольных работ: 
В А Р И А Н Т  - 1. 

1. Дайте определение понятию «категории этики» и перечислите основные этические 
категории. 

2. Назовите характерные черты РЕПУТАЦИИ и ДОЛГА (как этической категории). 
3. Дайте определение понятию «профессиональная этика врача». 
4. Какие  нравственные требования, вытекающие из принципа независимости и 

подчинения только закону,  предъявляются к деятельности судьи.  
5. Назовите различия права и морали по объекту регулирования. 

В А Р И А Н Т – 2. 

1. Дайте определение понятию «мораль». 
2. Назовите характерные черты ЧЕСТИ и ДОБРА  (как этической категории). 
3. Дайте определение понятию «профессиональная этика ученого». 
4. Какие  нравственные требования, вытекающие из принципа независимости и 

подчинения только закону,  предъявляются к деятельности прокурора.  
5. Назовите различия права и морали по способу регулирования. 

В А Р И А Н Т – 3. 

1. Дайте определение понятию «нравственность». 
2. Назовите характерные черты ДОСТОИНСТВА и СОВЕСТИ (как этической 

категории). 
3. Дайте определение понятию «профессиональная этика журналиста» 

4. Какие  нравственные требования, вытекающие из принципа независимости и 
подчинения только закону,  предъявляются к деятельности следователя.  

5. Назовите различия права и морали по средствам обеспечения выполнения 
соответствующих норм. 

В А Р И А Н Т – 4. 

1. Дайте определение понятию «этика». 
2. Назовите характерные черты ОТВЕТСТВЕННОСТИ и ЗЛА (как этической 

категории). 
3. Дайте определение понятию «профессиональная этика педагога» 

4. Какие  нравственные требования, вытекающие из принципа независимости и 
подчинения только закону,  предъявляются к деятельности судьи.  

5. Назовите различия права и морали по способу регулирования. 
В А Р И А Н Т – 5. 

1. Дайте определение понятию «социальные нормы». 
2. Назовите характерные черты СПРАВЕДЛИВОСТИ и ДОЛГА (как этической 

категории). 
3. Дайте определение понятию «профессиональная этика офицера РА». 
4. Какие  нравственные требования, вытекающие из принципа независимости и 

подчинения только закону,  предъявляются к деятельности следователя. 
5. Назовите различия права и морали по объекту регулирования. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 
1.Дайте определение понятию «нравственность». 
2.Дайте определение понятию «этика». 
3.Дайте определение понятию «мораль». 
4.Дайте определение понятию «социальная норма». 
5.Дайте определение понятию «социальная норма». 
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6.Дайте определение понятию «нравственность». 
7.Дайте определение понятию «мораль». 
8.Дайте определение понятию «категория этики» и перечислите основные этические 

категории. 
9.Назовите характерные черты РЕПУТАЦИИ и ДОЛГА (как этической категории). 
10.Назовите  характерные черты ЧЕСТИ и ДОБРА (как этической категории). 
11.Назовите характерные черты ДОСТОИНСТВА и СОВЕСТИ (как этической категории). 
12.Назовите характерные черты ОТВЕТСТВЕННОСТИ и ЗЛА (как этической категории). 
13.Назовите различия между правом и моралью по объекту регулирования. 
14.Назовите различия между правом и моралью по способу регулирования. 
15.Назовите различия между правом и моралью по средствам обеспечения выполнения 

соответствующих норм. 
16.Какие нормы и принципы, провозглашенные Всеобщей декларацией прав человека, 

оказали влияние на развитие национального законодательства? 

17.В чем состоит нравственное содержание Конституции РФ 1993 года? 

18.Какие конституционные принципы конкретизирует УПК РФ и в чем их нравственное 
значение? 

19.Дайте определение понятию «профессиональная этика педагога». 
20.Дайте определение понятию «профессиональная этика журналиста». 
21.Дайте определение понятию «профессиональная этика офицера РА». 
22.Дайте определение понятию «профессиональная этика врача». 
23.Дайте определение понятию «профессиональная этика ученого». 
24.С каким принципом связан нравственный аспект доказывания? 

25.Охарактеризуйте основные аспекты оценки доказательств по внутреннему убеждению. 
26.В чем состоит нравственное значение свободной оценки доказательств? 

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

28.Как может быть обеспечена справедливость в уголовном судопроизводстве? 

29.Какие нравственные требования предъявляются к допросу как следственному 
действию? 

30.Какие нравственные требования предъявляются к обыску  как следственному 
действию? 

31.Какие нравственные требования предъявляются к осмотру трупа  как следственному 
действию? 

32.Какие нравственные требования предъявляются к очной ставке  как следственному 
действию? 

33.Какие нравственные требования, вытекающие из принципа независимости и 
подчинения только закону, предъявляются к деятельности судьи? 

34.Какие нравственные требования, вытекающие из принципа независимости и 
подчинения только закону, предъявляются к деятельности следователя? 

35.Какие нравственные требования, вытекающие из принципа независимости и 
подчинения только закону, предъявляются к деятельности прокурора? 

 

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Приведите определение морали. 
2. Назовите отличия между моралью и правом. 
3. Дайте определение категории «совесть». 
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