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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
1. Принципы морали, их нормативно-регулятивная роль в
профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел
2. Основные категории этики.
3. Роль и значение этики в деятельности сотрудников органов
внутренних дел
4. Добро и справедливость. Их проявления в служебной
деятельности сотрудников органов внутренних дел.
5. Особенности
профессиональной
деятельности
правоохранительных органов.
6. Требования к нравственно-эстетической культуре сотрудников
органов внутренних дел.
7. Моральный выбор в служебной деятельности сотрудников ОВД.
8. Профессиональный риск в служебной деятельности сотрудников
ОВД.
9. Духовно-нравственное совершенствование личности сотрудников
правоохранительных органов.
10. Социальная природа искусства и его роль в формировании
профессиональных качеств сотрудников ОВД.
11. Культура межличностного общения.
12. Служебный этикет и такт сотрудников ОВД
13. Профессиональная деформация сотрудников ОВД.
14. Основные методы профилактики профессиональной деформации.
15. Задачи профессиональной этики сотрудников органов внутренних
дел в условиях дальнейшей демократизации общества.
16. Основные составляющие морального облика сотрудника органов
внутренних дел.
17. Составляющие нравственно-эстетической культуры сотрудника
правоохранительных органов.
18. Проблема морального выбора в профессиональной этике
сотрудников органов внутренних дел.
19. Риск и его нравственное содержание, нравственные границы его
профессионального применения.
20. Основные приемы и методы разрешения конфликтных ситуаций.
21. Основные составляющие культуры поведения сотрудника
органов внутренних дел.
22. Нравственно-эстетическое содержание культуры поведения и
служебного этикета.
23. Основные правила служебного этикета, необходимость их
выполнения каждым сотрудником органов внутренних дел.

24. Культура речи сотрудника органов внутренних дел.
25. Культура поведения сотрудника во внеслужебное время.
26. Основные способы и методы профилактики профессиональной
деформации сотрудников органов внутренних дел.
27. Использование знаний о профессиональной морали для
совершенствования профессиональной деятельности.
28. Формирование благоприятного климата в служебном коллективе.
29. Возможные последствия экстремальных ситуаций с точки зрения
этики.
30. Антиподы культуры поведения.
31. Использование различных видов общения в зависимости от
служебной ситуации.
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