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1. Общие сведения
1.1 Характеристика дисциплины:
1.1.1 Назначение дисциплины:
«Профессиональная этика» предполагает помочь студентам в овладении основных категорий этики, раскрывает содержание и социальную ценность этики юриста, нравственные
аспекты правовых дисциплин и институтов, вопросы культуры правоохранительной деятельности. Значительное внимание уделено истории развития нравственно-правовых идей в
России и Казахстане, этическим требованиям, предъявляемым к работникам правоохранительных органов.
Программа дисциплины «Профессиональная этика» предусматривает практическое
обучение студентов умениям и навыкам по развитию коммуникативных способностей в
беседах, переговорах, совещаниях, при подготовке публичных выступлений, формирует общую культуру и компетенции юриста.
1.1.2 Цели дисциплины:
Данная дисциплина предназначена для подготовки студента к основам организационно-управленческого и правоприменительного видам профессиональной деятельности
юриста.
1.1.3 Задачи дисциплины:
обоснование и применение в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершенствование действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов в соответствии с этическими требованиями;
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
предупреждение правонарушений;
участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
участие в разработке вариантов управленческих решений по этическим вопросам,
обосновании их выбора и последствий принимаемых решений;
организация выполнения порученного этапа работы;
оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для
реализации конкретного проекта.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОП
Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули).
1.2.1 Пререквизиты:
При изучении данной дисциплины студент должен обладать исходными знаниями в
области истории национальной культуры и элементарными навыками культуры речи и поведения личности в обществе. Исходные знания заключаются в понимании основ национальной культуры, представлении об этических нормах взаимоотношений в семье, коллективе, обществе. Элементарные навыки должны включать в себя поиск информации, формулирование и обоснование решения ситуаций на основе изученного материала.
Студент должен уметь выделять главное из предложенного материала, формулировать и обосновывать суждения по методическим и практическим вопросам профессиональФ МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Система менеджмента качества
Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика»
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
направленности (профилю) гражданско-правовой, уголовно-правовой
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 4 из 15

Экземпляр _____

КОПИЯ № _____

ного и делового общения, находить и определять этические нормы в конфликтных ситуациях.
Дисциплина «Профессиональная этика» базируется на положениях следующих дисциплин: «История Казахстана», «История отечественного государства и права», «История
государства и права зарубежных стран», «Русский язык и культура речи», «Теория государства и права», «Философия», «Юридическое делопроизводство»
1.2.2 Постреквизиты:
Курс позволяет овладеть знаниями, которые необходимы для формирования общественной морали, соблюдения нравственных норм в личной и общественной жизни и навыками профессиональной этики. Основы данного курса позволяют обеспечить изучение в
дальнейшем таких дисциплин, как «Государственная служба и управление», «Юридическая
психология».
Знания, полученные в ходе изучения «Профессиональной этики», в дальнейшем будут применяться при изучении правовых дисциплин, содержащих нравственные основы и
принципы (уголовное и гражданское право и процесс, прокурорский надзор, адвокатура, исполнительское производство, в срезе формирования нравственных начал и правовой культуры).
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды компетенции (по
ФГОС)
ОК-6

Результаты освоения ОП
Содержание компетенций
согласно ФГОС
способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этические,
конфессиональные и культурные различия

ОПК-3

способен добросовестно исполнять профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
понятие этикета и его роли в жизни общества, его основные
нормы и функции
содержание и особенности этики
Уметь:
Использовать различные формы общения и приемы убеждения
Владеть:
навыками оценки поступков с точки зрения этики и морали
Знать: возможные пути (способы) разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально-нравственной деформации и
пути ее предупреждения и преодоления;
Уметь: Оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;
Владеть:
навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в
соответствии с нормами этикета.

1.4 Образовательные технологии: в ходе изучения дисциплины «Профессиональная
этика и служебный этикет» на практических занятиях используются следующие образовательные технологии:

Технология развивающегося обучения (интеллектуальная игра)

Технология проблемного обучения (решение ситуаций, метод проекта)
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Технологии в форме диалога (дискуссия, метод мозгового штурма модельный
метод- метод «Деловой игры»)

Технология «Дебаты» (обсуждение в форме дебатов, экспресс-дебаты, модифицированные дебаты, мини-дебаты)

Портфолио – технология накопления и систематизации информации (портфолио достижений, рефлексивное портфолио, проблемно-ориентированное портфолио)

Технология поиска информации (метод сбора и обработки информации, аналитический метод)

Технология презентации (устная презентация, письменная презентация (резюме), мультимедийная презентация)
2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Объѐм дисциплины

Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе, аудиторная работа (всего):
Лекции
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы
Внеаудиторная работа (всего):
в том числе (необходимо указать конкретный вид учебных занятий)
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид 1 рубежной аттестации
Вид 2 рубежной аттестации
Вид 3 рубежной аттестации
Вид 4 рубежной аттестации
Вид промежуточной аттестации

72
36
36
18
18
36
36
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
зачет

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием часов и видов учебных занятий
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование темы
Этика: понятие, содержание и социальная ценность
Важнейшие моральные и этические учения
Современная этическая теория
Вербальные и невербальные коммуникации в профессиональной деятельности
Документационное обеспечение профессионального
общения
Профессиональный и служебный этикет
Этический кодекс профессионала.
Проблемы профессиональной этики
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ЛЗ
2
2
2
4

Количество часов
ПЗ
ЛР
2
2
2
4

СРС
4
4
4
8

2

2

4

2
2
2

2
2
2

4
4
4
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18

18

36

4. Программа дисциплины
4.1 Темы лекционных занятий
№
п/п

1

Тема ЛЗ

Модуль 1
Этика: понятие,
содержание и социальная ценность

Формируемые
компетенции

Содержание ЛЗ

Колво
часов

Кол-во
баллов

Методы

ОК-6,
ОПК-3

1.Понятие и содержание этики
2.Этика в системе гуманитарного
знания
3.Основные категории этики
4.Теоретические проблемы этики

2

5

Словесные,
наглядный,
метод поощрения,
метод
творческих
заданий
Словесные,
наглядный,
метод поощрения
Словесные,
наглядный,
метод поощрения
Словесный,
наглядный,
метод поощрения,
репродуктивный,
метод
творческих
заданий

Анкетирование,
фронтальный
опрос

2

Важнейшие моральные и этические учения

ОК-6,
ОПК-3

1. Учителя человечества
2. Философы-моралисты
3.Моралисты нашего времени

2

5

3

Современная этическая теория

ОК-6,
ОПК-3

1. Понятие прикладной этики
2. Профессиональная этика
3.Корпоративная этика
4.Юридическая этика.

2

10

4

Вербальные и невербальные коммуникации в
профессиональной
деятельности

ОК-6,
ОПК-3

1.Процесс передачи информации
2.Основы публичного выступления.
3.Искусство убеждения.
4. Деловое общение.
5. Формы делового общения

3

10

Рубежный контроль 1
Итого по модулю
Модуль 2
Документационное обеспечение
профессионального общения

ОК-6,
ОПК-3

Профессиональный и служебный
этикет

ОК-6,
ОПК-3

5

6

ОК-6,
ОПК-3

1. Виды юридических документов.
2.Культура оформления документов
3.Нравственно-правовое значение судебной символики
1.Происхождение, сущность и
ценность этикета.
2.Нормы, принципы, виды профессионального и служебного
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1

20

10

50

Формы
контроля

Групповая форма контроля
Комбинированная форма контроля
Индивидуальная
и групповая форма контроля

2

5

Словесные,
наглядные,
метод поощрения

Комбинированная форма контроля

2

5

Словесные,
наглядный,
метод по-

Фронтальный
опрос
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этикета
3.Культура повседневности
7

Этический кодекс
профессионала.

ОК-6,
ОПК-3

8

Проблемы профессиональной
этики

ОК-6,
ОПК-3

1.Структура этического кодекса.
2.Профессиональные и корпоративные кодексы.
3.Кодексы профессиональной
этики в РК, РФ и зарубежных
странах.
4.Сравнительный анализ кодексов
1.Проблемы профессиональной и
корпоративной этики
2.Конфликт в деловом общении
3.Механизм и способы решения
конфликтов
4.Проблемы этики
5.Биоэтика
6.Проблемы юридической этики
7. Экологические проблемы и
нравственность

итого по модулю
Итого

ощрения,
репродуктивный
2

5

2

10

8
18

25

Словесные,
наглядные,
метод поощрения

Комбинированная форма контроля

4.2 Темы практических занятий

№
п/п

1.

Тема ПЗ

Формируемые компетенции

Модуль 2
Этика:
понятие,
содержание и социальная ценность

ОК-6, ОПК-3

Рубежный контроль 2
Итого по модулю

Содержание ПЗ

Научные основы этики.
Предмет этики
Высшие моральные ценности
Сущность, функции и структура
морали.
Этические категории и понятия.
Нравственное и безнравственное

ОК-6, ОПК3

Ко
лво
часов

Ко
лво
бал
лов

1

5

1

20

10

25

2

10

Методы

Формы
контроля

Метод сбора
и обработки
информации,
презентация,
беседа тестирование, аннотация

Анкетирование,
фронтальный опрос
Устный
опрос,

Метод сбора
и обработки
информации,
презентация,
беседа, проблемно- по-

Групповая
форма
контроля
Устный
опрос,
комплекс-

Модуль 3
2.

Важнейшие
моральные и этические учения

ОК-6, ОПК-3

История становления и развития
основных этико-нравственных
категорий с древних времен и до
наших дней.
Античная этика.
Средневековая этика.

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Система менеджмента качества
Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика»
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
направленности (профилю) гражданско-правовой, уголовно-правовой
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

3.

Современная этическая теория

стр. 8 из 15

ОК-6, ОПК-3

Вербальные и не4.
вербальные коммуникации в профессиональной
деятельности

ОК-6, ОПК-3

Документацион5.
ное обеспечение
профессионального
общения

ОК-6, ОПК-3

Рубежный контроль 3
Итого по модулю

Экземпляр _____

Этика эпохи Возрождения
Этика Нового времени
Этика современной философии
Основные исторические вехи
развития нравственных идей в
России и Казахстане
Понятие прикладной этики
Профессиональная этика
Корпоративная этика
Юридическая этика.
Вербальные и невербальные
средства служебного взаимодействия
Виды убеждающих воздействий.
Основы ораторского мастерства.
Техники ораторского искусства
Способы управления собеседком
Формы делового общения.
Беседа
Переговоры
Совещание
Спор
Виды юридических документов.
Культура оформления документов
Нравственно-правовое значение
судебной символики

КОПИЯ № _____

2

5

4

10

1

5

ОК-6, ОПК-3

1

20

10

50

исковый. Обсуждение,
презентация

ная письменная
работа

Практическое
задание по
разбору проблемных вопросов темы,
реферат
мини-дебаты,
дискуссия

Индивидуальная
и групповая форма
контроля

Беседы, презентация,
портфолио

Комбинированная
форма
контроля
Устный
опрос,
тестирование

Комбинированная
форма
контроля
Устный
опрос,
тестирование

минидебаты,
дискуссия

Модуль 4
Документацион5.
ное обеспечение
профессионального
общения

ОК-6, ОПК-3

Виды юридических документов.
Культура оформления документов
Нравственно-правовое значение
судебной символики

2

10

Беседы, презентация

Структура этического кодекса.
Профессиональные и корпоративные кодексы
Кодексы профессиональной этики в РК, РФ и зарубежных странах.
Сравнительный анализ кодексов
Имидж делового человека

2

10

аналитический, решение ситуаций,
метод мозгового штурма

2

5

6.

Этический кодекс
профессионала.

ОК-6, ОПК-3

7.

Профессиональ-

ОК-6, ОПК-3
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ный и служебный этикет

8.

Проблемы профессиональной
этики

ОК-6, ОПК-3

Рубежный контроль
Итого по модулю
Итого

ОК-6, ОПК-3

Экземпляр _____

Нормы, принципы, такт и манеры
поведения.
Этикет служебного общения.
Международный этикет
Проблемы профессиональной и
корпоративной этики
Конфликт в деловом общении
Механизм и способы решения
конфликтов
Проблема этики
Биоэтика
Экологические проблемы и нравственность
Проблемы этики
Биоэтика
Проблемы юридической этики
Экологические проблемы и нравственность

КОПИЯ № _____

1

5

1

20

6
18

50

портфолио

комбинированная
форма
контроля

4.3 Темы лабораторных работ – не предусмотрены.
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине.
5.1.1 График выполнения и сдачи заданий СРС
Тема СРС

Формируемые
компетенции

Этика: понятие, содержание и социальная ценность

ОК-6, ОПК-3

Важнейшие
моральные и
этические учения

ОК-6, ОПК-3

Содержание СРС

1. Подготовка к практическому
занятию
2. Глоссарий (Словарь категорий
этики в афоризмах по Конституции РК)
3. Эссе «Категории этики» (на
одну из тем на выбор):
«Свобода», «Честь» «Достоинство», «Долг», «Совесть».
4. Подготовка проекта
1. Подготовка к практическому
занятию
2.Составление презентации на
тему «Философы-моралисты»
3.Тезисы из книг по выбору:
Аристотель «Никомахова эти-

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

Форма
контроля
Проверка
словаря
Проверка
задания

доклад

№ недели
(выдача)
1

№ недели
(сдача)

Колво
часов

Кол-во
баллов

5

4

10

4

10
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Современная
этическая теория

ОК-6, ОПК-3

Современная
этическая теория

ОК-6, ОПК-3

ОК-6, ОПК-3
Вербальные и
невербальные
коммуникации
в профессиональной деятельности
Документационное обеспечение делового общения

ОК-6, ОПК-3

Профессиональный и
служебный
этикет

ОК-6, ОПК-3

Этический
кодекс профессионала

ОК-6, ОПК-3

Этический
кодекс профессионала

ОК-6, ОПК-3
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Экземпляр _____

ка»,
Ницше «Странник и его тень»,
Конфуций «Уроки мудрости»
Л.Н.Толстой «Об истине, жизни
и поведении »
4. Подготовка портфолио
1. Подготовка к практическому
занятию
2. Схема «Этические качества
юриста»
3. Подготовка проекта
1. Подготовка к практическому
занятию
2. Схема «Этические качества
юриста»
3. Подготовка проекта
1. Подготовка к практическому
занятию
2. Самостоятельная работа на
тему «Великие ораторы»
3. Тезисы из книги Д.Карнеги
«Как вырабатывать уверенность
в себе и влиять на людей, выступая публично»
4.Подготовка портфолио
1. Подготовка к практическому
занятию
2. Составление делового письма
и документа
3. Подготовка проекта
1. Подготовка к практическому
занятию
2. Решение ситуаций «Этикет
общения в общественных местах», «Этикет на службе», посещение театра, филармонии
3.Подготовка портфолио
1. Подготовка к практическому
занятию
2.Сравнение профессиональных
этических кодексов
3. Создание проекта «Этический
кодекс студента направления
подготовки «Юриспруденция»
1. Подготовка к практическому
занятию
2.Сравнение профессиональных
этических кодексов
3. Создание проекта «Этический
кодекс студента направления
подготовки «Юриспруденция»

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

КОПИЯ № _____

Письменный отчет

1

5

2

10

Письменный отчет

6

10

2

10

8

20

4

10

Разбор на
практическом занятии ситуаций

4

10

Проверка
наличия
кодексов и
сравнительный
анализ,
наличие
кодексов
Проверка
наличия
кодексов и
сравнительный
анализ,
наличие
кодексов

2

Выступление на п/з

Экспресопрос

11

16

15

19

2

10

10
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профессиональной этики

ОК-6, ОПК-3
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Экземпляр _____

1. Подготовка к практическому
занятию
2. Разбор ситуаций по материалам периодической печати
3. Написание научной статьи
4.Углубленное изучение темы
курса по выбору

КОПИЯ № _____

Презентация портфолио на
п/з

4

Итого

20

36

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
5.1.2 Тематика курсовых работ – не предусмотрена.
5.1.3 График выполнения курсовой работы – не предусмотрен.
5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
№ п/п

Контролируемые разделы дисциплины
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции (или еѐ части)

Наименование оценочного средства

1

Этика: понятие, содержание и социальная
ценность
Важнейшие моральные и этические учения
Современная этическая теория

ОК-6, ОПК-3

Тест

ОК-6, ОПК-3

Тест

ОК-6, ОПК-3

Тест

ОК-6, ОПК-3

Тест

ОК-6, ОПК-3

Тест

6

Вербальные и невербальные коммуникации в профессиональной деятельности
Документационное обеспечение делового
общения
Профессиональный и служебный этикет

ОК-6, ОПК-3

Тест

7

Этический кодекс профессионала

ОК-6, ОПК-3

Тест

2
3
4
5
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Проблемы профессиональной этики

Экземпляр _____

ОК-6, ОПК-3

КОПИЯ № _____

Тест

Фонд оценочных средств дан в приложении к рабочей учебной программе.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе разработаны методические указания для студентов, которые даны в приложении к рабочей учебной программе.
5.4 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
5.4.1 Основная литература
1. Шувалова, Н.Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы [Текст]:
учебник и практикум для академического бакалавриата. – М. Издательство Юрайт, 2015. –
374 с. – Серия Бакалавр. Академический курс.
2. Профессиональная этика и служебный этикет [Текст] : учебник : / под ред. В.Я.
Кикотя .- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012.- 559 c.
3. Алексина, Т. А. Деловая этика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Т. А.
Алексина. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 384 с. — (Профессиональное образование).
http://www.biblio-online.ru/book/BC09B1FC-B28F-4C7B-9491-05F6820C414F
4. Таран, А. С. Профессиональная этика юриста : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. С. Таран. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 329 с.
5. Подольская, Е.А. Этика: Кредитно-модульный курс : Учебное пособие для бакалавров / Е.А. Подольская. – Издательско-торговая корпорация «Дашков и К.»; .Ростов н/Д:
Наука-Спектр, 2012. – 424с.
6.
Лавриненко, В.Н. Деловая этика и этикет : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л.В. Лавриненко, Л.И. Чернышова, В.В. Кафтан. – М. : Издательство
Юрайт, 2016. – 118 с. – Серия : Бакалавр. Академический курс
5.4.2 Дополнительная литература
1.
Голубева, Г.А Этика: [Текст]: учебное пособие. М.Издательство «Альфа»Пресс, 2011. – 368 с.
2.
Сорокотягин, И.Н., Маслеев, А.Г. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЮРИСТА
2-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс] Учебник для академического бакалавриата. М.:Издательство Юрайт, 2015 - 328 с. - Гриф УМО ВО - URL: http://www.biblioonline.ru/thematic/?7&id=urait.content.CA0F7C55-6696-46A3-B5528ED5D0B2DD7C&type=c_pub
3.
Этика:
учебник
для
академического
бакалавриата/А.А.Гусейнов,
А.Г.Гаджткурбанов (и др.): под общей ре. А.А.Гусейнова. – М.Издательство Юрайт. 2015. –
460 с. – Серия: бакалавр. Академический курс.
4.
Этика [Текст]: учебник для бакалавров/ А.А.Скворцов; под общ. ред.
А.А.Гусейенов. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. -310 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс.
5.
Этика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавров/
А.А.Скворцов– 3-е изд. перераб. и доп.. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -322 с. – Серия: Бакалавр.
Академический
курс.
URL:
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online.ru/thematic/?4&id=urait.content.7E252B53-D473-4F26-A09403BBB7C08BCE&type=c_pub
5.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
Прямой выход на электронные библиотечные системы (ЭБС) удаленного доступа:
http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека on-line
http://biblio-online.ru/ - Электронная библиотечная система издательства «Юрайт»
http://e. lanbook.com –Электронная библиотечная система «Лань»
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»
5.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Слайд-презентации по темам:
Этика: понятие, содержание и социальная ценность
Важнейшие моральные и этические учения
Современные этические теории
Вербальные и невербальные коммуникации в профессиональном общении
Документационное обеспечение делового общения
Профессиональный и служебный этикет
Этический кодекс профессионала
Проблемы профессиональной этики

Видеоматериалы по темам:
Современная этическая теория
Вербальные и невербальные коммуникации в деловом общении
Проблемы профессиональной этики
5.7 Обеспечение библиотечного фонда
№

1.

Голубева Г.А. Этика [Электронный ресурс]: учебное пособие.

2.

Голубева, Г.А Этика [Текст]: учебное пособие

3.

Деловая этика [Текст]: учебник для академического бакалавриата/ Т.А. Алексина

4.

Профессиональная этика и служебный этикет [Текст] : учебник : / под ред. В.Я. Кикотя.

5.

Шувалова, Н.Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы [Текст]: учебник и практикум для академического бакалавриата. –
Этика [Текст]: Кредитно-модульный курс: Учебное пособие
для бакалавров/ Е.А.Подольская.-М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К
Этика [Текст]: учебник / Л. А. Никитич.
Этика [Текст]: учебник для бакалавров/ А.А.Скворцов; под
общ. ред. А.А.Гусейенов. – 2-е изд., испр. И доп.

6

7
8

Название
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Год и место издания
М.Издательство
«Альфа»Пресс, 2011. – 368 с.
М.Издательство
«Альфа»Пресс, 2011. – 368 с.
М.: Издательство Юрайт,
2014. – 384с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон
и право, 2012.- 559 c.

Кол-во
экземпляров
1
30
50

21

М. Издательство Юрайт,
2015. – 374 с. – Серия Бакалавр. Академический курс.
Ростов
н/Д:Наука-Спектр,
2012. -424 с.

30

М:Юнити-Дана, 2012.-392 с.
М.: Издательство Юрайт,
2012. -310 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс.

4
21

21
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9.

Этика [Текст]:учебник для бакалавров/. П.С. Гуревич. – 2-е
изд. перераб. и доп.

10.

Юридическая этика: учебник/ А.С.Кобликов. – 3-е изд., изм.

КОПИЯ № _____

М.: Издательство Юрайт,
2014. – 515с. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс.
М.Норма: ИНФРА-М, 2012.176 с.

50

18

5.8Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
№

1

Наименование оборудованных учебных кабинетов
Аудитория для лекционных занятий

2

Аудитория для практических занятий

3

Аудитория для самостоятельной работы студентов

Перечень основного оборудования учебных кабинетов
наименование
количество
Доска ученическая (маркерная)
Количество рабочих мест
Ноутбук
Проектор
Экран моторизированный для проектора
Акустическая система
Трибуна
Доска ученическая (маркерная)
Количество рабочих мест
Трибуна
Наглядное и демонстративное оборудование
Доска ученическая (маркерная)
Наглядный стенд (компьютер и безопасность)
Наглядное и демонстративное оборудование
Компьютер Intel Core i3
Количество рабочих мест
Монитор ΛΟС
Клавиатура для компьютера
Компьютерная мышь
Источник бесперебойного питания
Сплит-система FantAsia

1
106
1
1
1
1
1
1
32
1
11
1
1
6
26
25
26
26
26
26
2

Место нахождения
r. Костанай,
ул. Бородина168, кабинет
№ 110

r. Костанай,
ул. Бородина168, кабинет
№ 215
r. Костанай,
ул. Бородина
168, компьютерный кабинет №418

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:
– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, источники питания для индивидуальных технических средств;
– учебная аудитория для практических занятий– мультимедийное оборудование;
– аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами.
В каждой аудитории, где обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья,
предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений
их здоровья.
5.9 Описание наборов демонстрационного оборудования и учебно-методических
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации занятий лекционного типа
1. Иллюстрации, анимации, мультимедиа-компоненты, мультимедийные урокипрезентации;
2. Видеофрагменты, анимации, изображения, звуковые объекты;
3. Интерактивные анимации;
4. Интернет-ссылки
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