АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 Профессиональная этика
Название кафедры: Правового и организационного обеспечения судопроизводства.
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины «Профессиональная этика» является
формирование, развитие и закрепление у студентов ценностного отношения к миру,
развитие общей правовой и нравственной культуры обучающихся, представления о
взаимосвязи этических и психологических факторов, их роли в регулировании
профессиональной деятельности юриста, в формировании у обучающихся
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Задачами изучения дисциплины являются:
обеспечить знание обучающимися основных норм, закрепленных в кодексах
профессиональной этики юриста (адвоката, судьи, нотариуса);
обеспечить знание обучающимися основных принципов, закрепленных в
кодексах профессиональной этики юриста (адвоката, судьи, нотариуса);
представить
современное
деловое
общение
как
сложный
социальнопсихологический феномен, предъявляющий повышенные требования к
нравственным и психологическим качествам юриста;
сформировать у студентов устойчивые умения и навыки соблюдения
служебного этикета в конкретных жизненных ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Профессиональная этика» входит в вариативную часть «Дисциплины
(модули)» ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль:
уголовно-правовой, с присвоением квалификации «бакалавр». Она изучается на очной и
заочной формах обучения в 1 семестре.
Дисциплина
«Профессиональная
этика»
имеет
логическую
и
содержательнометодическую
взаимосвязь
с
дисциплинами
«Конфликтология»,
«Юридическая психология», «Правовые основы организации работы с кадрами», а также
учебной, производственной. преддипломной практиками и является для них
предшествующей.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
- способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
общепрофессиональных (ОПК):
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
профессиональных (ПК): в правоохранительной деятельности:
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОПОП:

для компетенции ОК-6 «способен работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные этические понятия и категории;
- понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста, его основные
нормы и функции;
- соотношение моральных, правовых и организационно-управленческих норм в
деятельности юриста;
Уметь:
- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;
- соблюдать правила служебного этикета;
Владеть:
- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики
и морали;
- навыками анализа, предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций или могущих
привести к конфликту интересов.
для компетенции ОПК-3 «способен добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятельности;
- возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности юриста;
- сущность профессионально-нравственной деформации и пути её предупреждения и
преодоления;
Уметь:
- применять нравственные нормы и правила в конкретных жизненных ситуациях;
- соблюдать правила служебного этикета;
Владеть:
- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами
этикета;
- навыками анализа, предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций или могущих
привести к конфликту интересов.
для компетенции ПК-9 «способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы человека и гражданина»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- понятия чести и достоинства личности, права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией РФ, а также правовые способы их соблюдения и защиты;
Уметь:
- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина;
Владеть:
- навыками использования правовых способов и средств недопущения, соблюдения и
восстановления нарушенных основных прав и свобод человека и гражданина.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачётные единицы, 72 часа.
5.Дополнительная информация.
Содержание дисциплины охватывает совокупность моральных требований к
работникам юридической профессии, обеспечивающих нравственный характер их
трудовой деятельности и внеслужебного поведения.
6. Виды промежуточной аттестации.
Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в виде зачёта в 1
семестре на очной и заочной формах обучения.
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