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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

глубоко изучить и усвоить профессиональной морали сотрудника органов внутренних
дел, систему этических знаний, необходимых для нравственного становления и
развития сотрудника-профессионала, культуру личности, обучающимся возможность
получить представление о возможных разрешения нравственных конфликтных
ситуаций в своей профессиональной деятельности, сформировать у обучающихся
знания и умениями для решения воспитательных задач в подразделениях органах
внутренних дел.

Задачи
дисциплины

- сформировать основы этической и этикетной культуры, изучить содержание
основных этических категорий, в том числе применительно к служебной деятельности
сотрудников ОВД;
- сформировать основные представления о роли и значении правил поведения в
служебной деятельности ОВД;
- усвоить систему профессиональных этических знаний ОВД;
- укрепить у обучающихся понимание сущности ценностного отношения к человеку,
его моральному облику;
- сформировать способность морального анализа служебных ситуаций;
- критического восприятия нравственных коллизий возникающих в общении с
коллегами, гражданами и правонарушителями;
- умения организовывать свою повседневную служебную деятельность в соответствии
с нормами служебного этикета на основании высоких моральных требований;
- моральной оценки фактов и явлений профессиональной деятельности с этической
точки зрения; применения нравственных норм и правил поведения в конкретных
ситуациях;
- владения навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения
норм этики и морали;
- выработать навыки поведения в коллективе и в общении с гражданами в соответствии
с нормами этикета

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

Культурология
Основы духовно-нравственного образования
Профессиональная этика и служебный этикет
Психология и педагогика

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

Государственная служба в правоохранительных
органах
Обеспечение прав человека в деятельности
правоохранительных органов

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные,
конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные

ситуации в процессе профессиональной деятельности



Знать Студент должен знать:
- нормы профессиональной этики,
возможные пути (способы)
разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности
сотрудника ОВД;
- сущность профессионально-
нравственной деформации и пути
ее предупреждения и
преодоления;
- основные нормы и функции
служебного этикета в ОВД;
- этические основы формирования
антикоррупционного поведения
сотрудника ОВД;

Студент должен знать:
- нормы профессиональной этики,
возможные пути (способы)
разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности
сотрудника ОВД;
- сущность профессионально-
нравственной деформации и пути
ее предупреждения и преодоления;
- основные нормы и функции
служебного этикета в ОВД;
- этические основы формирования
антикоррупционного поведения
сотрудника ОВД;

Тест

Уметь Студент должен уметь:
- оценивать факты и явления
профессиональной деятельности
сотрудника ОВД с нравственной
точки зрения;
- осуществлять с позиции этики и
морали выбор норм поведения в
конкретных служебных
ситуациях;
- давать нравственную оценку
коррупционным проявлениям и
другим нарушениям норм
профессиональной этики
сотрудников ОВД;
- соблюдать правила вежливости и
культуры поведения в
профессиональной деятельности
сотрудника ОВД;

Студент должен уметь:
- оценивать факты и явления
профессиональной деятельности
сотрудника ОВД с нравственной
точки зрения;
- осуществлять с позиции этики и
морали выбор норм поведения в
конкретных служебных ситуациях;
- давать нравственную оценку
коррупционным проявлениям и
другим нарушениям норм
профессиональной этики
сотрудников ОВД;
- соблюдать правила вежливости и
культуры поведения в
профессиональной деятельности
сотрудника ОВД;

Контрольная
работа

Владеть Студент должен владеть:
- навыками оценки своих
поступков и поступков
окружающих с точки зрения норм
этики и морали;
- толерантного поведения;
- поведения в служебном
коллективе ОВД и общения с
гражданами в соответствии с
нормами служебного и общего
этикета.

Студент должен владеть:
- навыками оценки своих
поступков и поступков
окружающих с точки зрения норм
этики и морали;
- толерантного поведения;
- поведения в служебном
коллективе ОВД и общения с
гражданами в соответствии с
нормами служебного и общего
этикета.

Презентация

ПК8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина



Знать Студент должен знать:
- понятие, сущность и
направления правоохранительной
деятельности;
- понятие и виды
правоохранительных органов;
- классификацию нормативно-
правовых актов о
правоохранительных органах;
- действующее законодательство
РФ, регулирующее организацию
деятельности правоохранительных
органов;
- сущность, социальное
назначение и конституционные
основы судебной власти;
- основные положения и
направления судебно-правовой
реформы;
- понятие, признаки и
конституционные принципы
правосудия, его отличия от иных
видов правоохранительной
деятельности;

Студент должен знать:
- понятие, сущность и направления
правоохранительной
деятельности;
- понятие и виды
правоохранительных органов;
- классификацию нормативно-
правовых актов о
правоохранительных органах;
- действующее законодательство
РФ, регулирующее организацию
деятельности правоохранительных
органов;
- сущность, социальное назначение
и конституционные основы
судебной власти;
- основные положения и
направления судебно-правовой
реформы;
- понятие, признаки и
конституционные принципы
правосудия, его отличия от иных
видов правоохранительной
деятельности;

Тест

Уметь Студент должен уметь:
- ориентироваться в учебной и
научной литературе, посвященной
организации и деятельности
правоохранительных органов;
- работать с текстом законов и
иных нормативно-правовых актов;
- анализировать и применять
Конституцию РФ и законы,
регулирующие принципы
построения и организационные
основы деятельности
правоохранительных органов;
- выделять общие признаки
правоохранительных органов и
отличать их особенные черты;

Студент должен уметь:
- ориентироваться в учебной и
научной литературе, посвященной
организации и деятельности
правоохранительных органов;
- работать с текстом законов и
иных нормативно-правовых актов;
- анализировать и применять
Конституцию РФ и законы,
регулирующие принципы
построения и организационные
основы деятельности
правоохранительных органов;
- выделять общие признаки
правоохранительных органов и
отличать их особенные черты;

Контрольная
работа



Владеть Студент должен владеть:
- юридической терминологией,
использующейся при описании и
правовом регулировании
организации и деятельности
правоохранительных органов;
- навыками анализа действующего
законодательства, в частности,
находить и вычленять в
законодательных актах задачи,
функции, принципы построения и
деятельности того или иного
правоохранительного органа.

Студент должен владеть:
- юридической терминологией,
использующейся при описании и
правовом регулировании
организации и деятельности
правоохранительных органов;
- навыками анализа действующего
законодательства, в частности,
находить и вычленять в
законодательных актах задачи,
функции, принципы построения и
деятельности того или иного
правоохранительного органа.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Этика как
философская
наука о морали

Философия как методологическая основа общей и
профессиональной этики. Определение этики,
морали и нравственности. Аксиологический
характер этики как коренное отличие этики от
других гуманитарных наук. Формирование
системы нравственных ценностей в обществе и у
личности.
Диалектика общего, особенного и отдельного,
объективного и субъективного, формы и
содержание, абсолютного и относительного в
морали. Принципы историзма, социокультурного и
социально-классового подхода в этике.
Золотое правило нравственности, категорический
нравственный императив. Моральное измерение
общества. Моральное измерение личности.
Парадокс моральной оценки. Парадокс морального
поведения. Парадокс безусловно доброй (злой)
воли.
Сущность и структура морали. Моральная
деятельность и ее составляющие: мотив,
(мотивация), результат, оценка,
Основные функции морали, регулятивная,
аксиологическая, воспитательная,
коммуникативная и др. Важнейшие принципы
морали: коллективизм, гуманизм, справедливость.
Понятие моральных норм и моральных ценностей.
Простые нормы нравственности, их всеобщность и
относительность. Детерминированность
моральных норм, нормами права и социальной
практикой,

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть



2. Предмет этики и
проблема
соотношения
нравственности и
права

Нравственность и мораль: общее и особенное.
Нравственность и мораль в их развитии.
Структура и функции морали.
Функции морали и задачи этики.
Проблема происхождения нравственности и
варианты её решения (теологический, социально-
исторический, натуралистический и др.).
Возникновение нравственных норм, запретов и
обычаев в условиях родового
общества.
Проблема соотношения нравственности и права:
реальность и перспективы.
Сословно-корпоративная мораль

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОК5 Знать
ПК8 Знать

3. История
этических учений

Нравственная философия древних греков и
римлян: предпосылки и общая характеристика.
Мораль иудаизма и христианства: общее и
особенное. Общечеловеческое значение принципа
любви в христианстве.
Своеобразие принципов и норм мусульманской
этики.
Этика в России ХIХ-ХХ веков: своеобразие,
основные идеи и представители.
Материалистическое понимание нравственности:
А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, П.А.Кропоткин.
Этика ненасилия Л.Н. Толстого. Нравственная
философия всеединства и трактовка В.С.
Соловьёвым соотношения права и нравственности.
Проблемы этики в трудах советских и
постсоветских философов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОК5 Знать
ПК8 Знать

4. Основные
категории этики и
нравственные
ценности

Особенности этических категорий.
Понятие нравственного идеала и ценности.
Категории добра и зла в теоретической этике.
Свобода и ответственность: нравственный и
правовой аспекты.
Нравственная справедливость как основа
социально-экономической и правовой
справедливости.
Понятие долга.
Стыд и совесть.
Счастье как этическая категория.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОК5 Знать
ПК8 Знать



5. Кодекс
профессионально
й этики
сотрудника ОВД
РФ как стандарт
антикоррупционн
ого поведения.
Моральный
фактор и
антикоррупционн
ое поведение

Кодекс профессиональной этики сотрудника ОВД
и антикоррупционный стандарт поведения.
Сущность и причины возникновения
коррупционно - опасного поведения сотрудника,
дискредитируещего органы внутренних дел.
Нравственные обязательства сотрудника,
служебный долг, чистоплотность, неподкупность
как основы профессионально-этического стандарта
антикоррупционного поведения. Коррупционно
опасное поведение руководителя. Этический
конфликт. Этическая неопределенность,
моральный риск. Конфликт интересов и его
предупреждение. Отношение сотрудника к
ненадлежащей выгоде. Отношение сотрудника к
подаркам и иным знакам внимания. Моральный
фактор как сложное и динамичное явление,
важный элемент духовной культуры общества., его
зависимость от социально политического,
экономического и духовно-идеологического
развития страны.
Структура морального фактора. Классификация
морального фактора по его уровням, его
масштабам и характеру проявления. Влияние
морального фактора на
правопорядок в обществе, деятельность
правоохранительных органов. Пути формирования
морального фактора в служебном коллективе.
Место антикоррупционной составляющей в
структуре морального фактора. Нравственные
обязательства как основа антикоррупционного
поведения сотрудника ОВД0.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

6. Понятие
этической
культуры
сотрудников
органов
внутренних дел

Профессиональная культура как определенный
уровень способностей, знаний, умений, навыков,
необходимых для успешного выполнения
специальной работы.
Профессиональная этика сотрудников органов
внутренних дел - это наука о применении общих
норм и принципов морали в их деятельности и
повседневном поведении.
Профессиональная этика включает высокую
степень овладения профессией, соответствующий
уровень правовой и специальной подготовки,
образованности и воспитанности.
Главная особенность профессионально-этической
культуры сотрудников ОВД - ее нормативный
характер.
Игнорирование профессионально-этических норм
как нарушение соответствующих законодательных
актов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОК5 Знать
ПК8 Знать



7. Этическая
культура
сотрудников
органов
внутренних дел
как регулятор
взаимоотношения
власти и
населения

Нормативность общения сотрудников ОВД с
гражданами - важный фактор авторитета органов
внутренних дел.
Специфика общения сотрудников органов
внутренних дел.
Следственная этика и её требования в
современных условиях.
Особенности работы сотрудников органов
внутренних дел и учет прав и свобод граждан.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОК5 Знать
ПК8 Знать

8. Этические
требования к
сотрудникам
органов
внутренних дел:
принципы,
нормы, качества

Нормативно-правовая база этических требований к
сотрудникам органов внутренних дел (Приказа
МВД РФ от 24 декабря 2008 г. № 1138 “Об
утверждении Кодекса проф этики сотрудника ОВД
РФ” и закона «О Полиции»). Принципы
соблюдения и уважения прав и свобод человека и
гражданина.
Обязанности сотрудника полиции при обращении
к нему гражданина.
Искусство общения как средство исполнения
обязанностей и повышения эффективности
профессиональной деятельности.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОК5 Знать
ПК8 Знать

9. Этика и культура
служебных
отношений

Культура и служебная этика как совокупность
наиболее общих норм, правил и принципов
поведения человека в сфере его профессиональной
и служебной деятельности.
Сфера охвата служебной этики.
Принципы и нормы служебной этики.
В основе служебной культуры и этики работников
органов внутренних дел всегда лежит служение
делу, общественным интересам, а не отдельной
личности.
Традиции организации, положительный
моральный опыт, личность руководителя.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОК5 Знать
ПК8 Знать

10. Служебная этика
руководителя

Требования служебной этики:
дисциплинированность, сбережение материальных
ресурсов, предоставляемых работнику для
осуществления производственной деятельности,
корректность межличностных отношений и др.
Требования в межличностных контактах по
горизонтали (подчинённый – подчинённый,
руководитель-руководитель).
Требования в межличностных контактах по
вертикали (подчинённый — руководитель).
Уклонение подчиненного от требования
начальника: гласное, публичное, с выставлением
определённых условий руководителю; скрытое,
принимать характер тайного (с помощью мимики,
жестов, отдельных слов) провоцирования
руководителя на открытые действия против
подчиненного.
В этих ситуациях подчинённый для окружения
часто может представляться страдающей стороной,
а реакция на него руководителя — неадекватной.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОК5 Знать
ПК8 Знать



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 3 1 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 122

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 12
2. 1 1 0 0 12
3. 1 1 0 0 12
4. 1 1 0 0 12
5. 2 1 0 1 14
6. 2 1 0 1 14
7. 1 0 0 1 14
8. 1 0 0 1 14
9. 1 0 0 1 14

10. 1 0 0 1 14
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 6 0 6 164

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 ОК5
Вопрос №1 .
Структура и деятельность правоохранительных органов в РФ определяется: 

Варианты ответов:
1. только международными соглашениями
2. международными соглашениями, федеральными законами, указами Президента и

постановлениями Правительства РФ
3. международными соглашениями и федеральными законами

Вопрос №2 .
Функцию конституционного контроля выполняют: 

Варианты ответов:
1. Генеральная прокуратура
2. Конституционный Суд
3. Верховный Суд РФ

Вопрос №3 .
Основное звено системы судов общей юрисдикции называется: 

Варианты ответов:
1. районный народный суд
2. народный суд района
3. районный суд

Вопрос №4 .
В настоящее время в  науке управления выработаны основные принципы. К их числу нельзя отнести:

Варианты ответов:
1. законность, демократичность
2. главенство Президента, его возможности решать любые вопросы
3. взаимная ответственность организации и личности

Вопрос №5 .
Институт социальной ответственности в системе государственной службы включает:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. состояние ответственности
2. предпосылки ответственности*
3. субъект ответственности* в) предмет ответственности

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

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ОК5
1. Этика как наука о морали. Предмет, структура, функции этики. Нормативный характер этики.
2. Основные этические концепции и их реализация в моральном сознании и моральной практике.
3. Структура и функции морали. Отличительные особенности морального и правового регулирования в
обществе.
4. Основные категории этики и их значение для жизнедеятельности общества и личности.
5. Понятия «нравственность», «нравы», их отличие от морали. Структура нравов. Индивидуальные и
национальные нравы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК5
1. Проблемы этической культуры в деятельности сотрудников внутренних дел на современном этапе:
основные подходы и решения.
2. Этические требования к сотрудникам внутренних дел: основные принципы, нормы, качества.
3. Принцип нейтральности и принцип обеспечения государственного интереса как специфические
требования к сотрудникам внутренних дел.
4. Коррупция и бюрократизм как этические проблемы в деятельности сотрудников внутренних дел:
общие черты и национальные особенности.
5. Мотивация этического поведения и способы повышения этического уровня сотрудников внутренних
дел.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК8
Вопрос №1 .
Правоохранительная деятельность представляет собой вид государственной деятельности…
 

Варианты ответов:
1. направленный на борьбу с преступностью и защиту нарушенных прав и интересов личности и

государства
2. которая осуществляется специально уполномоченными органами и направлена на борьбу с

преступностью
3. которая осуществляется специально уполномоченными органами в целях охраны высших

государственных органов
Вопрос №2 .
Куда будет обращаться гражданин РФ за восстановлением своего нарушенного права, если нарушены
его права, регламентированные международным правом:

Варианты ответов:
1. в вышестоящую инстанцию
2. в Европейский суд по правам человека
3. в суд

Вопрос №3 .
Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на должность и освобождается от неё:

Варианты ответов:
1. Государственной Думой
2. Председателем правительства
3. Советом Федерации



Вопрос №4 .
Орган, образованный на основании Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод:

Варианты ответов:
1. Европейский суд по правам человека
2. Европейская ассамблея по правам человека
3. Европейская комиссия по правам человека

Вопрос №5 .
Основные права и свободы человека...

Варианты ответов:
1. неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения
2. предоставляются государством
3. связаны с обладанием гражданства

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

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК8
1. Проблема соотношения морали и политики: этические аспекты политической деятельности.
2. Этика политических институтов и политических добродетелей как составляющие политической
этики. Основные проблемы современной политической этики.
3. Современные требования этики президентства и парламентской (депутатской) этики. Проблема
предупреждения конфликта интересов в парламентской этике.
4. Этика политического конфликта и компромисса. «Круглый стол» как основной институт консенсуса
и компромисса: технология, принципы и нормы.
5. Этика и экономика: проблема обоснования предмета и сферы действия экономической этики.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя



Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК8
1. Служебная этика и служебный этикет в деятельности сотрудников внутренних дел.
2. Служебная этика руководителя сотрудников внутренних дел: пути формирования личностных
качеств руководителя современного типа.
3. Управленческая культура как фактор рационализации и эффективности этической культуры
сотрудников внутренних дел.
4. Современные требования к этической культуре сотрудников внутренних дел.
5. Место и роль культуры письменной речи и административного речевого этикета в деятельности
сотрудников внутренних дел.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Этика как философская наука о морали

1. Понятие морали, нравственности и этики.
2. Сущность и структура морали.
3. Основные функции морали

Тема 2. Предмет этики и проблема соотношения нравственности и права
4. Нравственность и мораль: общее и особенное.
5. Нравственность и мораль в их развитии.



6. Структура и функции морали.
7. Функции морали и задачи этики.
8. Проблема происхождения нравственности и варианты её решения (теологический, социально-
исторический, натуралистический и др.).
9. Возникновение нравственных норм, запретов и обычаев в условиях родового
10. общества.
11. Проблема соотношения нравственности и права: реальность и перспективы.
12. Сословно-корпоративная мораль

Тема 3. История этических учений
13. Нравственная философия древних греков и римлян: предпосылки и общая характеристика.
14. Мораль иудаизма и христианства: общее и особенное. Общечеловеческое значение принципа
любви в христианстве.
15. Своеобразие принципов и норм мусульманской этики.
16. Этика в России ХIХ-ХХ веков: своеобразие, основные идеи и представители.
17. Материалистическое понимание нравственности: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский,
П.А.Кропоткин.
18. Этика ненасилия Л.Н. Толстого. Нравственная философия всеединства и трактовка В.С.
Соловьёвым соотношения права и нравственности.
19. Проблемы этики в трудах советских и постсоветских философов.

Тема 4. Основные категории этики и нравственные ценности
20. Особенности этических категорий.
21. Понятие нравственного идеала и ценности.
22. Категории добра и зла в теоретической этике.
23. Свобода и ответственность: нравственный и правовой аспекты.
24. Нравственная справедливость как основа социально-экономической и правовой справедливости.
25. Понятие долга.
26. Стыд и совесть.
27. Счастье как этическая категория.

Тема 5. Кодекс профессиональной этики сотрудника ОВД РФ как стандарт антикоррупционного
поведения. Моральный фактор и антикоррупционное поведение

28. Характеристика Кодекса профессиональной этики сотрудника ОВД РФ
29. Сущность и причины возникновения коррупционно - опасного поведения сотрудника,
дискредитируещего органы внутренних дел
30. Конфликт интересов и его предупреждение.

Тема 6. Понятие этической культуры сотрудников органов внутренних дел
31. Профессиональная культура как определенный уровень способностей, знаний, умений, навыков,
необходимых для успешного выполнения специальной работы.
32. Профессиональная этика сотрудников органов внутренних дел - это наука о применении общих
норм и принципов морали в их деятельности и повседневном поведении.
33. Профессиональная этика включает высокую степень овладения профессией, соответствующий
уровень правовой и специальной подготовки, образованности и воспитанности.
34. Главная особенность профессионально-этической культуры сотрудников ОВД - ее нормативный
характер.
35. Игнорирование профессионально-этических норм как нарушение соответствующих
законодательных актов.

Тема 7. Этическая культура сотрудников органов внутренних дел как регулятор взаимоотношения
власти и населения

36. Нормативность общения сотрудников ОВД с гражданами - важный фактор авторитета органов
внутренних дел.
37. Специфика общения сотрудников органов внутренних дел.
38. Следственная этика и её требования в современных условиях.



39. Особенности работы сотрудников органов внутренних дел и учет прав и свобод граждан.
Тема 8. Этические требования к сотрудникам органов внутренних дел: принципы, нормы, качества

40. Нормативно-правовая база этических требований к сотрудникам органов внутренних дел
(Приказа МВД РФ от 24 декабря 2008 г. № 1138 “Об утверждении Кодекса проф этики сотрудника
ОВД РФ” и закона «О Полиции»). Принципы соблюдения и уважения прав и свобод человека и
гражданина.
41. Обязанности сотрудника полиции при обращении к нему гражданина.
42. Искусство общения как средство исполнения обязанностей и повышения эффективности
профессиональной деятельности.

Тема 9. Этика и культура служебных отношений
43. Культура и служебная этика как совокупность наиболее общих норм, правил и принципов
поведения человека в сфере его профессиональной и служебной деятельности.
44. Сфера охвата служебной этики.
45. Принципы и нормы служебной этики.
46. В основе служебной культуры и этики работников органов внутренних дел всегда лежит
служение делу, общественным интересам, а не отдельной личности.
47. Традиции организации, положительный моральный опыт, личность руководителя.

Тема 10. Служебная этика руководителя
48. Требования служебной этики: дисциплинированность, сбережение материальных ресурсов,
предоставляемых работнику для осуществления производственной деятельности, корректность
межличностных отношений и др.
49. Требования в межличностных контактах по горизонтали (подчинённый – подчинённый,
руководитель-руководитель).
50. Требования в межличностных контактах по вертикали (подчинённый — руководитель).
51. Уклонение подчиненного от требования начальника: гласное, публичное, с выставлением
определённых условий руководителю; скрытое, принимать характер тайного (с помощью мимики,
жестов, отдельных слов) провоцирования руководителя на открытые действия против подчиненного.
52. В этих ситуациях подчинённый для окружения часто может представляться страдающей
стороной, а реакция на него руководителя — неадекватной.

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)

3. http://lib.sibli.ru
4. https://ru.wikipedia.org/wiki
5. https://мвд.рф

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

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


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

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

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,

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


обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2017


