«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА»

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата «Гражданско-правовой»

Формы обучения:

очная, очно-заочная, заочная

Виды профессиональной деятельности:

правоприменительная

Учебный год

2018/2019

Нижний Новгород 2018

1.

Цели и задачи обучения по дисциплине

Цель обучения по дисциплине «Профессиональная этика»
– формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по
формированию целостного представления о системе норм профессиональной этики
юриста, их особенностях, формализации, механизме реализации и соотношении с
требованиями общественной морали.
Задачи изучения дисциплины «Профессиональная этика»:
– освоение основных положений этической теории систематизация и углубление
базовых знаний о профессиональных обязанностях юриста и принципах
профессиональной этики;
– изучение международных и российских правовых актов, содержащих этические
нормы профессиональной деятельности юриста;
– воспитание важнейших нравственных качеств: гуманизма, справедливости,
высокой гражданской ответственности, чувства долга, совести, чести, ответственности и
иных;
– формирование потребности систематического нравственного самовоспитания и
способности к предупреждению негативных явлений в правоприменительной практике.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика» направлен на
формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе
бакалавриата – по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность
(профиль) «Гражданско-правовой» компетенций ОК-6; ОК-7; ОПК-3.
Код и описание
компетенции
ОК-6
способностью
работать в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать: этнокультурные, социальные и профессиональные
различия норм поведения в различных коллективах и
кооперациях
Уметь:
толерантно
относиться
к
социальным,
профессиональным, этнокультурным, конфессиональным
различиям в профессиональной деятельности;
Владеть: Владеть навыками разрешения конфликтных
ситуаций в профессиональной деятельности.

ОК-7 способностью к Знать: социальную значимость своей будущей профессии,
самоорганизации
и правила самоорганизации и самообразования;
самообразованию
Уметь:
критически
анализировать
уровень
профессиональных знаний;
Владеть: навыками саморазвития, повышения своей
квалификации и мастерства.
Знать: ценностные ориентиры будущей профессии; основу
ОПК- 3
способностью
формирования профессиональной морали; формы и методы
добросовестно
работы, используемыми в организации (учреждении) при
исполнять
решении
юридических
вопросов;
основы
этики
профессиональные
межличностного и профессионального поведения
обязанности,
Уметь: применять положения профессиональной этики в
соблюдать принципы юридической деятельности; выстраивать взаимоотношения с
этики юриста
другими
субъектами
с
использованием
норм

профессиональной этики; организовывать контроль качества
выполнения юридической консультации
Владеть:
навыками
этического
межличностного
и
профессионального поведения; навыками анализировать
организационные структуры правоохранительных, судебных
и иных организаций в сфере юриспруденции; навыками
совершать юридические действия в полном соответствии с
законодательством и соблюдать юридическую этику
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.05 «Профессиональная этика» реализуется в рамках базовой части
Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения - в 1-м семестре,
по очно-заочной форме – во 2-м семестре, по заочной форме обучения – на 1-м курсе.
Дисциплина «Профессиональная этика» является промежуточным этапом
формирования компетенций ОК-6, ОК-7, ОПК-3 в процессе освоения ОПОП.
Дисциплина «Профессиональная этика» основывается на знаниях, умениях и
навыках, приобретенных при изучении дисциплин: философии, информационные
технологии в юридической деятельности, истории государства и права России и др., и
является предшествующей для гуманитарных и отраслевых юридических дисциплин,
таких как экономика, криминология, история государства и права зарубежных стран,
конституционное право, муниципальное право России и др.
Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме обучения
является зачет в 1-м семестре для обучающихся в очной и заочной формах обучения, зачет
во 2-м семестре для обучающихся в очно-заочной форме обучения.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа всего, в том числе (час.):
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - зачет
Общая трудоемкость

Всего
часов
36
18
18
36
72

Семестр
1
36
18
18
36
зачет
72

Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (аудиторные занятия) всего,
в том числе:

Всего
часов
24

Семестр
2
24
3

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация Общая трудоемкость

12
12
48
72

12
12
48
зачет
72

Всего
часов
8

Семестр
1
8

4
4
60
4
72

4
4
60
4
72

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
Лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - зачет
Общая трудоемкость

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом. 1

5. Краткое содержание дисциплины
-Этика и мораль: общие представления
-Профессиональная этика юриста
-Общие вопросы судебной этики
-Этические начала в деятельности следователя
-Этические начала в деятельности государственного обвинителя
-Этические начала в деятельности адвоката (защитника)
-Профессионально-нравственные характеристики служебного коллектива
-Деловое общение
-Служебный этикет и культура поведения
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Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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