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Аннотированная программа учебной дисциплины: Профессиональная этика и
служебный этикет
Учебная дисциплина
Б1
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
Предшествующие учебные дисциплины и практики не
учебные дисциплины предусмотрены основной образовательной программой
и практики
Гражданский процесс
Обеспечиваемые
Исполнительное производство
(последующие)
Международное частное право
учебные дисциплины
Право интеллектуальной собственности
и практики
Право собственности
Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в
области этики, профессиональной этики и основ этикета.
Концепция курса предусматривает широкое применение
активных методов обучения. Лекции и семинары проводятся с
использованием современных технологий.
Студент должен обладать профессиональной этикой, правовой и
психологической культурой, уважением к закону и бережным
отношением к социальным ценностям правового государства,
чести и достоинству гражданина, высоким нравственным
сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений,
чувством долга, ответственностью за судьбы людей и
Концепция
учебной
порученное дело, принципиальностью и независимостью в
дисциплины
обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее
охраны и социальной защиты, необходимой волей и
настойчивостью в исполнении принятых правовых решений,
чувством нетерпимости к любому нарушению закона в
собственной профессиональной деятельности.
Реализация компетентностного подхода предусматривает
широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (разбора конкретных
ситуаций, тренингов) в аудиторной работе в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
формирование у студентов представления о юридической этике,
Цель
учебной
нравственной сущности юридической профессии, моральных
дисциплины
требованиях к ее представителям.
•
изучение международных и российских правовых актов,
являющихся
источниками
служебного
и
морального
долженствования
в
сфере
деятельности
сотрудников
правоохранительных органов;
Задачи
учебной
•
воспитание таких нравственных качеств как гуманизм,
дисциплины
справедливость, высокая гражданская ответственность, чувство
долга, чести, верности слову и т.п.;
•
формирование
потребности
нравственного
самовоспитания и способности к предупреждению негативных
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явлений в правоохранительной практике.
Модуль 1. Этика как наука о морали
Содержание учебной
Модуль 2. Юридическая этика
дисциплины
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-5; ОК-6;
учебной дисциплины

РПД_3-40.05.01.01_2017_83070

