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Цель и задачи дисциплины: 
Цель: формирование представления об особом значении юридической этики в 

формировании культуры правоприменительной и правоохранительной деятельности, 

совершенствование профессионально-нравственных отношений в правовой сфере.  

Задачи:  
При изучении дисциплины «Профессиональная этика» ставятся задачи в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО, в том числе формирование у студентов:  

- знаний о нормах и ценностях общечеловеческой морали;  

- понимания сущности профессионально-нравственного сознания;  

- способности руководствоваться морально-этическими нормами в 

профессиональной деятельности и жизни в целом;  

- умения предотвращать профессионально-нравственную деформацию, снижая 

коэффициент профессионального выгорания.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Профессиональная этика представляет собой один из важных учебных предметов в 

структуре цикла общих гуманитарных дисциплин. Профессиональная этика является 

составной частью общего цикла гуманитарных дисциплин. Наряду с философией, этикой, 

психологией, культурологией и другими учебными дисциплинами профессиональная 

этика выступает важным элементом в формировании специалистов гуманитарного 

профиля: способствует формированию их нравственной культуры, саморазвитию и 

выбору правильной стратегии взаимодействия в коммуникации.  

Для успешного усвоения курса «Профессиональная этика» студент должен иметь 

представление о таких дисциплинах, как философия, наука о фундаментальных 

принципах человеческого бытия, создающую предельно обобщенную картину мира и 

места человека в нем, этика, наука о формах духовной деятельности, учение о 

нравственности и принципах построения человеческих взаимоотношений.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен  
1) Знать:  

- что такое профессиональная этика, на каких принципах она базируется;  

- в чем состоит специфика профессиональной этики юриста;  

- как осуществляется единство и взаимодействие норм профессиональной этики 

юриста с нормами и ценностями морали;  

- что собой представляет профессионально-нравственное сознание, каким образом 

оно формируется и развивается;  

- какую роль играет профессионально-нравственное сознание юриста в 

пространстве социума.  

2) Уметь:  

- различать и соотносить такие понятия, как мораль, право, этический кодекс;  

- формулировать основные принципы профессионального этикета юриста;  

- анализировать ситуацию нравственного выбора, соотнося понятия гуманности, 

справедливости, законности;  

- классифицировать конфликтные ситуации, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности;  

- владеть речевым этикетом для осуществления эффективной коммуникации.  

3) Владеть:  
- свободно оперировать знаниями в области профессионального этикета юриста;  



 

- самостоятельно выбирать и оценивать способы профессионального 

взаимодействия в стрессовых условиях;  

- конфликтной компетентности как основы устойчивой профессиональной морали;  

- определения своей позиции при нравственном выборе в экстремальных условиях;  

- разработки и применения индивидуальных способов профилактики 

профессионально-нравственной деформации. 

Наименование компетенции (указывается в соответствии с ФГОС): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

владение культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; (ОК-5); 

нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону (ОК-6); 

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

осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8). 

Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Понятие профессиональной этики: основные принципы и проблематика. 

Специфика предмета профессиональной этики юриста  

Тема 2. Понятие и структура нравственно-правовой культуры личности. 

Профессионально-нравственное сознание и этический кодекс юриста  

Тема 3. Нормативные акты РФ, составляющие правовую основу профессиональной 

морали  

Тема 4. Роль профессионально-нравственного сознания юриста в пространстве 

социума  

Тема5. Этапы формирования нравственно-правовой культуры личности  

Тема 6. Профессиональный этикет юриста: принципы взаимодействия, речевой 

этикет, область принятия решений  

Тема 7. Конфликтная компетентность юриста как основа устойчивой 

профессиональной морали  

Тема 8. Нравственный выбор в экстремальных условиях: уровень сознания и зона 

ответственности.  

Тема 9. Понятие профессионально-нравственной деформации юриста, возможности 

ее предотвращения. 


