«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА»
Б1.В.ОД.10
Дисциплина «Профессиональная этика» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
профили подготовки «Государственная и муниципальная служба»,
«Гражданский процесс и социальные отрасли права», «Судебная,
правоохранительная, адвокатская деятельность», «Юридический бизнес,
услуги и деятельность корпоративного юриста», квалификации бакалавр,
входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Профессиональная этика» преподается на начальном
этапе юридического обучения, когда студенты еще не овладели
достаточными знаниями по основам правовых и специальных дисциплин и
не получили должных навыков в расследовании преступлений, проведении
судебного
разбирательства
и
других
действий,
составляющих
профессиональную деятельность юриста. Очевидно, что владение основами
знаний по этике, в том числе профессиональной, является одним из
важнейших факторов как нравственного, так и профессионального
совершенствования личности. В связи с этим, изучение теории профессиональной этики юриста способствует развитию как морального сознания,
так и правосознания, наличие которых является неотъемлемой частью
профессиональной деятельности юриста.
Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является:
- формирование у обучающихся целостное представление о характере и
механизме действия норм профессиональной этики юриста, их единстве и
взаимодействии с требованиями общественной морали;
- формирование навыки самостоятельной нравственной оценки социальных
явлений и способность социально ответственного выбора, в том числе в
сфере профессиональной и служебной деятельности.
Задачи изучения дисциплины, научить обучающихся :
- анализировать и оценивать с точки зрения нравственности ситуации, возникающие в профессиональной сфере;
- раскрытие сущности этического подхода к осмыслению профессиональной
деятельности, ответственности, долга;
- освоение этикетных требований и навыков (принципов, норм, правил и т.д.)
и готовность к их реализации в практической профессиональной
деятельности;
- подготовка к реализации социально-коммуникативных функций в
профессиональной среде и социально-партнерских взаимоотношениях.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Профессиональная этика» – обязательная
дисциплина вариативной части по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция.
Данная дисциплина находится в связке с такими дисциплинами, как
«История», «Логика» и др.

Особенность дисциплины «Профессиональная этика» состоит в
реализации компетентностного подхода, который предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбора конкретной ситуации юридической деятельности, психологических и
иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой.
В учебной программе дисциплины «Профессиональная этика»
сформулированные конечные результаты обучения находятся в органичной
увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми
компетенциями в целом по ООП с учетом профиля подготовки.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Профессиональная этика»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
− ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
− ОК-7 - способность к самореализации и самообразованию;
− ОПК-4- способность сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу;
− ПК-9- способность уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
- основные этические понятия и категории, роль этики в формировании
политических и правовых основ современного гражданского общества;
- персоналии этики в контексте истории и современности;
-содержание и особенности профессиональной этики в юридической
деятельности;
- возможные способы разрешения нравственных конфликтных
ситуаций в
профессиональной деятельности юриста;
- сущность и особенности этикета в современном обществе, его
основные нормы и функции.
уметь:
- ориентироваться в проблемах теории и истории этики;
- оценивать социальные факты и явления с этической точки зрения;
- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных
жизненных ситуациях;
- добросовестно выполнять нормы служебного этикета;

- правильно осуществлять свой собственный моральный выбор.
владеть:
- категориальным аппаратом этики, умением разрешения нравственных
ситуаций и конфликтов;
- корректным поведением в сфере профессионального и личного
общения;
- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих людей с
точки зрения норм этики и морали.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72
часа.

