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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика» являются:  

- формирование у студентов научного представления о морали и нравственности 

как категориях этической науки; 

- вооружение студентов знаниями и пониманием роли морали и нравственности в 

профессиональной деятельности юриста. 

 

Задачей изучения дисциплины «Профессиональная этика» является овладение 

студентами соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части гуманитарного, 

социального и экономического цикла учебного плана и изучается студентами очной и 

заочной форм обучения на первом курсе в первом семестре. По завершении изучения 

дисциплины студенты очной и заочной форм обучения сдают зачет. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Для студентов 

очной формы обучения: аудиторных занятий – 26 часов, из них лекции – 10 часов, 

семинарские (практические) занятия – 16 часов, в том числе в активной/интерактивной 

форме – 6 часов, на самостоятельную работу - 46 часов. Для студентов заочной формы 

обучения: аудиторных занятий – 8 часов, из них лекции – 2 часа, семинарские 

(практические) занятия – 6 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 2 часа, 

на самостоятельную работу - 60 часов, время на подготовку и сдачу зачета – 4 часа. 

Будучи философской гуманитарной наукой, профессиональная этика является 

учебной дисциплиной, способствующей дальнейшему изучению общепрофессиональных 

юридических дисциплин базовой (обязательной) и вариативной частей учебного плана, а 

также приобретению навыков и умений при прохождении учебной и производственной 

практик. Изучение основных вопросов дисциплины помогает повышению 

профессиональной квалификации юристов с точки зрения морали и нравственности.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  



- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

Профессиональная компетенция:  

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17).  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ  

 

В результате освоения дисциплины «Профессиональная этика» обучающийся 

должен: 

знать:  

- содержание категорий этики;  

- требования кодексов профессиональной этики юриста; 

- основные правила корпоративного поведения при выполнении функциональных 

обязанностей адвоката, нотариуса, сотрудника органов внутренних дел и прокуратуры, 

судьи, юриста организации или фирмы;  

уметь: 

- оперировать понятиями и категориями этики; 

- соблюдать принципы этики юриста;  

- эффективно осуществлять правовое воспитание;  

владеть:  

- навыками культуры поведения в профессиональной деятельности юриста, 

кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

- навыками уважения чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина;  

- навыками преподавания правовых дисциплин на необходимом теоретическом и 

методическом уровне.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1: Общие положения этики  

Тема 2: Профессиональная этика юриста  

Тема 3: Этикет в профессиональной деятельности юриста  

 
 


