АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой
1.Цели освоения дисциплины
Цель учебного курса «Профессиональная этика» сориентировать выпускника-юриста в
сложившихся социальных условиях государственной действительности и сформировать понимание
роли и значения судебной деятельности, поведения представителей разных юридических профессий в
условиях служебной деятельности и внеслужебных отношений, вскрыть социальную подоплеку
законодательного закрепления в государстве.
Задачи учебной дисциплины:
- восстановить знания об основных понятиях этики и углубить социальное понимание
категорий юридической (судебной) этики;
- сформировать системное представление о моральных ценностях в обществе, их
интерпретации к профессиональной юридической деятельности, становлении моральных принципов
и норм поведения юристов;
- показать социальную подоплеку и обусловленность действующего законодательства о
судебной деятельности и ведомственной организации юридических служб и сообществ;
- изучить и научить толковать корпоративные (ведомственные) нормативные акты: кодексы
профессиональной этики, кодексы чести, понимать правовой, корпоративный и социальный смысл
присяг, клятв в профессиональной деятельности юриста;
- показать специфику и особенности профессиональной этики отдельных категорий юристов:
судей, прокуроров, следователей, адвокатов, представителей государственных должностей
занимаемых юристами;
- закрепить и развить навыки самостоятельной аналитической работы с литературой по
философии, этике, специальной юридической, нормативными актами законодательного уровня и
отдельных профессиональных сообществ, основными источниками религиозных, идеологических,
политических направлений.
2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Профессиональная этика» представляет собой дисциплину вариативной части
и относится государственно-правовому и гражданско-правовому профилю ООП ВО направления
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация выпускника «бакалавр»).
Дисциплина «Профессиональная этика» дает возможность расширения и углубления знаний,
умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей),
позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной
профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в
магистратуре.
B системе юридических знаний дисциплина является важным инструментом для
дальнейшего освоения ООП направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин
гуманитарного, социального и
экономического
цикла,
является
дисциплиной
вариативной
(профильной)
части
профессионального цикла и служит основой для профессиональной ориентации студентов при
выборе направления научного исследования в рамках подготовки бакалаврской выпускной
квалификационной работы. Приступая к изучению дисциплины «Профессиональная этика»,
студенты должны знать теорию государства и права, конституционное право, правоохранительные
органы в том объеме, в котором эти дисциплины изучаются на юридических факультетах высших
учебных заведений.
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
- знать основные нормативные документы в области международного права, а также
российское национальное законодательство в области конституционного, гражданского,
административного права;
- уметь анализировать судебную гражданскую и арбитражную практику;

- обладать навыками работы с профессиональной научной литературой, аналитическими и
статистическими материалами.
Данная учебная дисциплина включает в себя необходимый минимум, которым должен
овладеть дипломированный студент – юрист.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации (ОПК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОПК-3);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6).
Профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
правоприменительная деятельность:
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-основные этические понятия и категории, 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;
- понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста, его основные
нормы и функции;
Уметь:
- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;
- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;
Владеть:
- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и
морали;
- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами
этикета.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета.
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