Аннотация учебной дисциплины
Б1.В.01
Профессиональная этика
Кафедра правового и организационного обеспечения судопроизводства
1. Цель и задачи дисциплины:
1.1. Цель дисциплины состоит в формировании, развитии и закрепление у
студентов ценностного отношения к миру, в развитии общей правовой и нравственной
культуры обучающихся, в том, чтобы сформировать у них общее представление о
взаимосвязи этических и психологических факторов, их роли в регулировании
профессиональной деятельности юриста, в формировании у обучающихся общекультурных
и профессиональных компетенций.
1.2. Задачи дисциплины:
- обеспечить знание учащимися основных норм, закрепленных в кодексах
профессиональной этики юриста (адвоката, судьи, нотариуса);
- обеспечить знание учащимися 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» является обязательной дисциплиной
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль гражданско-правовой,
с присвоением квалификации
«бакалавр». Дисциплина изучается в 1 семестре, реализуется на юридическом факультете
Псковского государственного университета кафедрой правового и организационного
обеспечения судопроизводства.
«Профессиональная этика» является вводной дисциплиной, изучаемой будущими
юристами на первом курсе, она дает базовые знания для последующего успешного усвоения
общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Содержательно-методическую связь Профессиональная этика имеет со следующими
дисциплинами: международное право, трудовое право, юридическая психология,
банковское право, право социального обеспечения, правовое регулирование
государственной службы, договорное право, прокурорский надзор.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как
международное право, трудовое право, юридическая психология, банковское право, право
социального обеспечения, правовое регулирование государственной службы, договорное
право, прокурорский надзор.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
1 декабря 2016 года № 1511) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина (ПК – 9).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-6 - способность 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
Для компетенции ОПК-3 - способность 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 - способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- специфику и особенности разносторонней работы юристов применительно к
конкретным направлениям деятельности;
- законодательство, регламентирующее деятельность правоохранительных органов РФ.
Уметь:
- разграничивать компетенцию и полномочия правоохранительных и
правоприменительных органов РФ;
- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина.
Владеть:
- навыками защиты прав и свобод человека и гражданина;
- навыками обращения с людьми и соблюдения чести и достоинства личности.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных), рубежный
контроль в форме зачета.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
предусматривается промежуточная аттестация в виде зачета на очной форме
обучения по итогам 1 семестра, на заочной форме обучения в 1 семестре, на очно-заочной
форме обучения в 3 семестре.

