Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Профессиональная этика и служебный этикет»
для специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»,
специализация «Административная деятельность»
Целью освоения студентами дисциплины «Профессиональная этика и служебный
этикет» является формирование прочных знаний в отношении положений
профессиональной этики юриста путем изучения основных институтов профессиональной
этики.
Задачи дисциплины.
- освоение видов этической теории и категориального аппарата данной области
знания.
- ознакомление с главными этапами развития зарубежной и отечественной
этической мысли.
- выявление роли этики в культуре эпохи и ее органическую взаимосвязь с
актуальной философской и правовой проблематикой.
- изучение профессиональных этических кодексов.
- анализ сущности основных профессиональных моральных и нравственных
проблем.
- развитие способности самостоятельного анализа этических норм и оценки
профессиональных этических ситуаций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
- способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные этические категории; структуру и функции морали; основные
этические учения и направления; основы теоретической и нормативной этики; виды
этики, специфику профессиональных этических проблем; основные морально-этические
требования к современному специалисту правоохранительной деятельности, «вечные»
этические вопросы и различные подходы к их разработке.
Уметь: вырабатывать объективно-необходимые этические нормы, установки,
правила в отношениях между людьми в различных видах профессиональной
деятельности; использовать принципы теоретического анализа общечеловеческих норм
этики и этикета к практике деловых отношений; выделять теоретические, прикладные,
ценностные аспекты этического знания, применять их для обоснования практических
решений, касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной деятельности;
разрабатывать модели этического поведения в профессиональной деятельности с точки
зрения принципов толерантности, равенства, гуманности; формировать и обосновывать
личную позицию по отношению к этическим проблемам.
Владеть: приемами и навыками самостоятельной оценки систем и критериев
моральной регуляции в социуме; применения моральных принципов и этических
категорий в профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов;
методами повышения этичности поведения сотрудников правоохранительных органов;
составления этического кодекса в области правоохранительной деятельности.
Дисциплина С1.1.4 «Профессиональная этика и служебный этикет» входит в
базовую часть С1.1 цикла дисциплин в структуре ОПОП. Дисциплина «Профессиональная
этика и служебный этикет» взаимодействует с такими дисциплинами, как
«Административное право», «Гражданское право», «Расследование преступлений в сфере
оборота наркотиков», «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право»,
«Криминалистика», «Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных

органов», «Практикум по производству судебных экспертиз в правоохранительных
органах», «Практические основы квалификации административных правонарушений»,
«Организация расследования отдельных видов преступлений», «Производство по делам
об
административных
правонарушениях»,
«Государственная
служба
в
правоохранительных органах», «Предупреждение преступлений и административных
правонарушений правоохранительными органами», «Трудовое/семейное право».
Результаты освоения дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет»
достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и
технологий формирования компетенции у студентов:
- лекции с применением мультимедийных технологий;
- проведение практических занятий в форме групповых дискуссий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

