АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.05 «Профессиональная этика»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – для студентов ОФО:
46,3 часа контактной работы: лекционных 18 ч., практических 26 ч., иной контактной
работы 2,3 ч. (в том числе контроль самостоятельно работы 2 ч., промежуточная
аттестация 0,3 ч.); 62 часа самостоятельной работы; 35,7 ч. контроль)
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний в области этики,
выработка умений и навыков применения норм нравственности в специфических условиях
правоприменительной деятельности.
Задачи дисциплины:
Задачами дисциплины «Профессиональная этика» являются:
- изучение научной методологии этики и ее применение при изучении морали и
нравственных отношений между людьми;
- обретение представления о современной концепции профессиональной этики юриста;
- изучение нравственных принципов профессиональной деятельности юриста;
- усвоение основных понятий и институтов профессиональной этики;
- изучение нравственных норм, регулирующих профессиональную деятельность
юриста, а также правил установления фактических и юридических оснований для принятия
правовых решений;
- формирование представления об оптимальной модели принятия этического решения;
- изучение специфики применения норм этики в отдельных сферах профессиональной
деятельности юристов, и требований к отдельным ее представителям этой профессии;
- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения
нравственных и нравственно-правовых конфликтов;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики
с точки зрения соответствия этическим стандартам;
- формирование умения вести аргументированную дискуссию по проблемам
профессиональной этики;
- укрепление своими собственными нравственными действиями доверия общества к
юридическому сообществу;
- выработка осознания значимости своей будущей профессии, формирование
достаточного уровня профессионального сознания;
- формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уважительное
отношение к закону и праву.
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов устойчивых знаний и
навыков использования различных форм, методов и способов самоорганизации и
самообразования,
получения
актуальных
сведений,
регламентирующих
свою
профессиональную деятельность, навыками реализации профессиональных обязанностей
юриста в соответствии с принципами этики юриста, и навыками профессионального
делового взаимодействия, основанного на знании норм закона и профессиональной этики с
представителями органов государственной власти, судебной системы, коллегами и
гражданами.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.Б.05 «Профессиональная этика» относится к базовой части ООП
бакалавриата, выступая в качестве обязательной дисциплины, и взаимосвязана логически и
содержательно-методически с такими дисциплинами, как философия, теория права и
государства, правоохранительные органы, судебное красноречие, юридическая
конфликтология.
Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, должны
всесторонне использоваться студентами:
– на всех этапах обучения в вузе;

– при изучении различных дисциплин учебного плана, выполнении домашних
заданий, под-готовке рефератов, эссе, докладов, курсовых и выпускной квалификационной
работы бака-лавра;
– в ходе дальнейшего обучения по направлениям магистратуры и аспирантуры;
– в процессе профессиональной деятельности для предупреждения нравственноправовых конфликтов и конфликта интересов либо их разрешения в соответствии с нормами
профессиональной морали и закона.
Дисциплина «Профессиональная этика» является обязательной дисциплиной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция» направления подготовки
бакалавриата, и на ее изучение отводится 144 академических часа. В соответствии с учебным
планом, занятия проводятся на первом году обучения в первом семестре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-7, ОПК-3, ОПК-4.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
№
Содержание
обучающиеся должны
компет
п.п.
компетенции
енции
знать
уметь
владеть
1.

ОК-7

способность к само- основные
организации и само- способы, формы
образованию
и
методы
самоорганизации
и
самообразования
,
повышения
квалификации и
профессиональн
ого мастерства,
рассматривая это
как
основополагающ
ие
требования
для
продолжения
профессиональн
ой деятельности

выбирать
необходимые
формы и методы
самоорганизации
и
самообразованию,
находить и
использовать для
этого имеющиеся
возможности, в
том числе давать
нравственную
оценку видам
повышения
квалификации и
источникам
самообразования

навыками
использования
различных
форм, методов
и способов
самоорганизац
ии и
самообразован
ия, получения
актуальных
сведений,
регламентиру
ющих свою
профессиональ
ную
деятельность

2.

ОПК-3

способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы
этики юриста

основные
правила,
регулирующие
профессиональн
ые обязанности,
основные
принципы этики
юриста и их
содержание

определять круг
профессиональны
х обязанностей
юриста в
зависимости от
конкретной сферы
деятельности,
соотносить их
реализацию с
принципами этики
юриста

навыками
реализации
профессиональ
ных
обязанностей
юриста
в
соответствии с
принципами
этики юриста

3.

ОПК-4

способность сохранять
и укреплять доверие
общества
к
юридическому
сообществу

содержание
нормативноправовых актов
и кодексов

использовать
знания о
требованиях
профессионально

навыками
профессиональ
ного делового
взаимодействи

№
п.п.

Индекс
компет
енции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

Содержание
компетенции

профессиональн
ой этики
представителей
различных
юридических
профессий,
способы
поддержания
доверительных
отношений с
гражданами,
коллегами и
представителями
государственной
власти с
соблюдением
требований
закона и
профессиональн
ой морали

й морали при
обращении в
органы
государственной
власти и судебной
системы, при
общении с
коллегами и
гражданами для
выстраивания и
поддержания
профессиональны
х отношений, не
допуская при этом
конфликта
интересов и иных
нравственноправовых
конфликтов для
участников такого
общения

я, основанного
на знании
норм закона и
профессиональ
ной этики с
представителя
ми органов
государственн
ой власти,
судебной
системы,
коллегами и
гражданами

Основные разделы дисциплины:
№

Наименование разделов (тем)

1

2

Количество часов
Внеауд
Аудиторная
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
7

1.

Профессиональная этика юриста: научные,
10
правовые и нравственные основы. Категории этики

2

2

6

2.

Нравственно-правовые конфликты в деятельности
юриста

8

1

2

4

3.

Профессиональная этика студентов юридического
факультета

6

1

2

4

4.

Ответственность за нарушение юристом
профессиональных этических принципов и норм:
понятие, виды, механизм реализации

8

1

2

4

5.

Нравственное значение конституционных норм и
принципов уголовного судопроизводства

8

1

2

6

6.

Нравственное содержание оперативно-розыскной
деятельности

10

1

2

6

Профессиональная этика судьи

10

2

2

6

Профессиональная этика прокурорских работников

8

2

2

4

Профессиональная этика следователей и
дознавателей

10

2

2

6

Профессиональная этика адвоката

8

2

2

4

Профессиональная этика нотариуса

6

1

2

4

12.

Профессиональная этика сотрудников органов
внутренних дел, органов уголовно-исполнительной
системы и судебных приставов

8

1

2

4

13.

Профессиональная этика государственных и
муниципальных служащих
Итого по дисциплине:

6

1

2

4

18

26

62

7.
8.
9.
10.
11.

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник для студентов вузов.
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. [Электронные ресурсы]. Университетская
библиотека online. http://biblioclub.ru/
2. Кобликов А.С. Юридическая этика. 7-е изд. М: Норма, 2014. [Электронные ресурсы].
Университетская библиотека online. http://biblioclub.ru/
3. Введение в юридическую профессию: учебник для бакалавров. отв. ред. Т.Н. Радько. М.:
Проспект. 2017. [Электронные ресурсы] http://biblioclub.ru/
4. Таран А.С. Профессиональная этика юриста: учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / А.С. Таран. М., Юрайт, 2018. [Электронные ресурсы] https://biblio-online.ru/
5. Сорокотягин И.Н. Профессиональная этика юриста: учебник для бакалавриата и
специалитета / И.Н. Сорокотягин; А.Г. Маслеев. 3-е изд., пер. и доп. М., Юрайт, 2018.
[Электронные ресурсы] https://biblio-online.ru/
Авторы РПД: Эртель Л.А.
Бондаренко Ю.А.

