АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.04 «Профессиональная этика и служебный этикет»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – для студентов ЗФО:
10,3 часа контактной работы: лекционных 4 ч., практических 6 ч., иная контактная
работа 0,3 ч. (в том числе 0,3 ч. промежуточная аттестация); 125 часа самостоятельной
работы; 8,7 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:
- изучение научной методологии этики и ее применение при изучении морали и
нравственных отношений между людьми;
- способность выполнять свои профессиональные задачи, опираясь на нравственные
нормы поведения;
- укреплять доверие общества к представителям юридической профессии;
- 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;
- выработка осознания значимости своей будущей профессии, формирование
достаточного уровня профессионального сознания;
- формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уважительное
отношение к закону и праву.
В результате освоения дисциплины студенты должны владеть навыками реализации
профессиональных обязанностей юриста в соответствии с принципами этики юриста,
навыками профессионального делового взаимодействия, основанного на знании норм закона
и профессиональной этики с представителями органов государственной власти, судебной
системы, коллегами и гражданами, навыками по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране
общественного порядка, основанными на требованиях профессиональной морали и закона,
навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства, недопущения и пресечения
любых проявлений произвола, применения необходимых мер к восстановлению нарушенных
прав.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.04 «Профессиональная этика и служебный этикет» относится к
базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана.
Дисциплина взаимосвязана логически и содержательно-методически с такими
дисциплинами, как философия, теория права и государства, правоохранительные органы,
философия, логика.

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,
подготовке рефератов, эссе, докладов, курсовых и дипломной работ специалиста;
– в ходе дальнейшего обучения в аспирантуре;
– в процессе профессиональной деятельности для предупреждения нравственно-правовых
конфликтов и конфликта интересов либо их разрешения в соответствии с нормами
профессиональной морали и закона.
Методами изучения дисциплины являются лекции с использованием презентаций по
отдельным темам и практические работы, на которых студенты получают практические
навыки работы с нормативно-правовой и этической литературой, разбирают типичные
нравственно-правовые конфликты, возникающие в деятельности конкретных юридических
профессий и способы их разрешения.
Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» является обязательной
дисциплиной образовательной программы 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
специалитета, 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-4, ОК-5, ПК-7, ПК-8.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
№
Содержание
обучающиеся должны
компет
п.п.
компетенции
енции
знать
уметь
владеть
1.

ОК-4

способность
выполнять
профессиональные
задачи в соответствии
с нормами морали,
профессиональной
этики и служебного
этикета

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

2.

ОК-5

способность работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
культурные,
конфессиональные и
иные
различия,
предупреждать
и
конструктивно
разрешать
конфликтные
ситуации в процессе
профессиональной
деятельности

содержание
нормативноправовых актов
и кодексов
профессиональн
ой этики
представителей
различных
юридических
профессий,
способы
поддержания
доверительных
отношений с
гражданами,

использовать
знания о
требованиях
профессионально
й морали при
обращении в
органы
государственной
власти и судебной
системы, при
общении с
коллегами и
гражданами для
выстраивания и
поддержания

навыками
профессиональ
ного делового
взаимодействи
я, основанного
на знании
норм закона и
профессиональ
ной этики с
представителя
ми органов
государственн
ой власти,
судебной
системы,

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
коллегами и
представителями
государственной
власти с
соблюдением
требований
закона и
профессиональн
ой морали

профессиональны
х отношений, не
допуская при этом
конфликта
интересов и иных
нравственноправовых
конфликтов для
участников такого
общения

коллегами и
гражданами

перечень своих
должностных
обязанностей и
требования
закона и
профессиональн
ой морали для
их исполнения

осуществлять
свои должностные
обязанности в
соответствии с
законом и
нормами
профессионально
й этики,
способствовать
установлению
доверительных
отношений с
гражданами

навыками по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества и
государства,
защите жизни
и здоровья
граждан,
охране
общественного
порядка,
основанными
на требованиях
профессиональ
ной морали и
закона

определять круг
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства, не
допускать и
пресекать любые
проявления
произвола,
принимать
необходимые

навыками
выполнения
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства,
недопущения и
пресечения
любых
проявлений

3.

ПК-7

способность
выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества и
государства,
защите
жизни и здоровья
граждан,
охране
общественного
порядка

4.

ПК-8

способность
содержание
соблюдать и защищать понятий
права
и
свободы законности,
человека и гражданина
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства и их
практического
обеспечения в
юридической
практике,
содержание
обязанностей
должностных
лиц в сфере

№
п.п.

Индекс
компет
енции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

Содержание
компетенции

обеспечения
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства,
содержание их
полномочий,
особенности
нормативного
регулирования
этой
деятельности

меры к
восстановлению
нарушенных прав

произвола,
применения
необходимых
мер к
восстановлени
ю нарушенных
прав

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,
11
правовые и нравственные основы. Категории этики

1

10

2.

Нравственно-правовые конфликты в деятельности
юриста

11

1

10

3.

Профессиональная этика студентов юридического
факультета

7

7

4.

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

8

8

5.

Нравственное значение конституционных норм и
принципов уголовного судопроизводства

10

10

6.

Нравственное содержание оперативно-розыскной
деятельности

13

Профессиональная этика судьи

12

7.

1

2

10

2

10

8.

Профессиональная этика прокурорских работников 10

9.

Профессиональная этика следователей и
дознавателей

12

Профессиональная этика адвоката

10

10

Профессиональная этика нотариуса

10

10

10.
11.

12.

Профессиональная этика сотрудников органов
внутренних дел, органов уголовно-исполнительной 11
системы и судебных приставов

13.

Профессиональная этика государственных и
муниципальных служащих
Итого по дисциплине:

10
2

1

10

10

10

10
4

6

125

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Сорокотягин И. Н. Профессиональная этика юриста: учебник для вузов /
И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт,
2020. 262 с. ISBN 978-5-534-05401-9. // ЭБС Юрайт [Электронный ресурс].
URL: https://urait.ru/bcode/450005
2. Талынев В. Е. Профессиональная этика и служебный этикет в полиции России: учебное
пособие
для
вузов /
В. Е. Талынев. 2-е
изд. Москва:
Издательство
Юрайт,
2019. 153 с. ISBN 978-5-534-11170-5.
//
ЭБС
Юрайт
[Электронный
ресурс].
URL: https://urait.ru/bcode/444617
3. Носков И. Ю. Профессиональная этика юриста: учебник для вузов / И. Ю. Носков.
Москва: Издательство Юрайт, 2020. 277 с. ISBN 978-5-534-06642-5. // ЭБС Юрайт
[Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/bcode/454630
4. Таран А. С. Профессиональная этика юриста: учебник и практикум для вузов /
А. С. Таран. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 329 с. ISBN 978-5-534-01581-2. // ЭБС
Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/bcode/450491
5. Омельченко Н. А. Этика государственной и муниципальной службы: учебник и
практикум для вузов / Н. А. Омельченко. 6-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство
Юрайт, 2020. 316 с. ISBN 978-5-534-01329-0. // ЭБС Юрайт [Электронный ресурс].
URL: https://urait.ru/bcode/450055
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