
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 "Профессиональная этика". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика юриста» 

является формирование компетенций, направленных на 

ознакомление студентов с содержанием этико-правовых проблем 

профессиональной деятельности юриста, формирование этически 

ориентированного профессионального правосознания, навыков 

этической культуры профессиональной деятельности юриста; 

ознакомление с правилами поведения профессиональных 

участников различных видов судопроизводства, а также служб 

оказания юридической помощи гражданам, обеспечивающими 

нравственный характер как профессиональной, так и 

внеслужебной деятельности юриста 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.4 «Профессиональная этика» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана.  В 

рамках курса раскрываются гуманные начала правоотношений, 

складывающихся в различных областях жизни. Изучение данной 

дисциплины способствует формированию профессионального 

правосознания юристов и ориентирует их на неукоснительное 

соблюдение нравственных норм, обеспечение подлинной 

справедливости, защиту прав, свобод и достоинства людей, 

охрану собственной чести и репутации. 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения  

философии,  таких дисциплин как «Введение в специальность», 

«Теория государства и права» и «Правоохранительные органы», 

«Конституционное право». 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

дисциплины «Философия права», что способствует более 

глубокому усвоению логики и содержания этих дисциплин. 
Данный курс дает пропедевтическую базу для изучения таких 

дисциплин как «Гражданский процесс», «Уголовный процесс», 

«Прокурорский надзор», «Уголовное право». 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-4, ОК-1, ОПК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные положения о понятии, сущности и функциях 

морали, 
основные нравственные принципы профессиональной 



деятельности юриста, 
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 ее предупреждения и преодоления; 
требования, сформулированные в кодексах 

профессиональной этики соответствующих юридических 

специальностей 
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 на практике требования, сформулированные в 

кодексах профессиональной этики различных юридических 

специальностей 
добросовестно выполнять основные требования 

служебного этикета 
владеть: 

навык оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; 
навык поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета. 
навык эффективного осуществления правового воспитания 
способность анализировать правовые явления с позиций  

принципов законности, нравственности и гуманизма 
Содержание дисциплины 1. Этика как наука. 

1.1. Предмет, метод и структура юридической этики 
2. Этика оперативно-розыскной деятельности 

2.1. Проблемы нравственного характера оперативно-

розыскной деятельности 
3. Судейская этика 

3.1. Нравственные начала правосудия 
4. Прокурорская этика 

4.1. Нравственные основы деятельности прокурора 
5. Адвокатская этика 

5.1. Этические основы адвокатской деятельности 
6. Нравственные качества юриста 

6.1. нравственные качества юриста 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

эссе, тестирование, конспектирование и реферирование научных 

статей, решение ситуативных задач, сравнительные исследования 

этических кодексов, анализ дисциплинарной практики, деловые 

игры. Эти формы сочетаются с внеаудиторной работой в целях 

формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего В течение учебного года текущий контроль успеваемости 



контроля успеваемости 

студентов 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в виде устного экзамена и 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно) в 1 триместре 2 курса. 
 

 

 


