
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Профессиональная этика» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к факультативу 

Б1.Б.4 ООП. Дисциплина «Профессиональная этика» служит основой для 

освоения юридических дисциплин, т.к. в процессе изучения права 

формируются основные общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика»  является 

формирование, развитие у будущих юристов ценностного отношения к миру, 

знания основных вех исторического развития морали, представления об 

основных этических теориях, а также формирование профессионального 

отношения к избранному делу, профессиональной чести и профессионального 

долга, умения объяснить нравственную престижность труда по избранной 

профессии и находить пути предотвращения профессионально-нравственной 

деформации.  

3. Структура дисциплины 

1. Понятие и сущность этики 

2. Профессиональная этика специалиста: понятие, предмет, структура 

3. Нравственные основы законодательной системы государства и 

правоохранительной деятельности 

4. Нравственное содержание осуществления правосудия. 

5. Этические и нравственные основы деятельности представителей 

отдельных юридических профессий 

6. Этикет в профессиональной деятельности специалиста. 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-3); 



- обладать культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, к 

работе в коллективе (ОК-5); 

- иметь нетерпимое отношение к правонарушениям, уважительно относиться 

к праву и закону (ОК-6); 

- способность управлять самостоятельной работой студентов (ПК-18); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность и содержание этики, основные этические принципы и 

категории; 

- сущность, структуру и функции морали; 

- основные вехи исторического развития этики; 

- нравственные основы деятельности в рамках своей специальности; 

- содержание действующего законодательства, регламентирующего 

этические принципы поведения представителей юридических; 

- основные признаки, причины, и направления профессионально- 

нравственной          деформации юристов. 

 

Уметь: 

- выявлять нравственное содержание различных видов своей 

профессиональной деятельности; 

- показать нравственные  требования,  предъявляемые  к  юридической 

деятельности в различных областях;  

- добросовестно выполнять нормы и требования служебного этикета; 

- противостоять условиям и факторам профессионально – 

нравственной деформации. 

 

Владеть: 

- навыками, связанными с выполнением морального и служебного 

долга,  со спецификой профессиональной морали сотрудников  в различных 

видах юридической деятельности, с процессами социального взаимодействия 

и  работы в команде; 

- навыками межличностных коммуникаций, приемами 

профессионального, в том числе и делового общения 

- профессиональным мастерством и широким кругозором 

- навыками критической рефлексии и самооценки. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единиц (72 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

8. Составитель - Красненкова Е.В. 

 


