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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов знаний в области этики, выработка навыков применения норм нравственности в

специфических условиях правоприменительной деятельности. Студент должен глубоко изучить сущность и

усвоить особенности профессиональной этики, систему этических знаний, необходимых для нравственного

становления и развития сотрудника-профессионала, сформировать нравственную культуру, дать возможность

получить представление о путях (способах) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в своей

профессиональной деятельности. Формирование у него знаний и умений в области межличностных и социальных

взаимодействий на уровне индивида, группы, сообщества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Техника публичного выступления

2.1.2 Уголовный процесс

2.1.3 Гражданский процесс

2.1.4 История государства и права зарубежных стран

2.1.5 Римское право

2.1.6 Безопасность жизнедеятельности

2.1.7 История государства и права России

2.1.8 Конституционное право

2.1.9 Русский язык и культура делового общения

2.1.10 Культурология

2.1.11 Студент в среде e-lerning

2.1.12 Философия

2.1.13 Физическая культура и спорт

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Оперативно-розыскная деятельность

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Правоохранительные органы

2.2.4 Производственная практика

2.2.5 Теоретические основы правового регулирования

2.2.6 Информационные технологии в юридической деятельности

2.2.7 Основы противодействия коррупции

2.2.8 Культурология

2.2.9 Производственная практика (Правоприменительная)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7: Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов

поведения

ОПК-7.1: Знает профессиональные принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных

стандартовповедения, и обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества

и государства

ОПК-7.2: Добросовествно исполняет профессиональные обязанности, применяет этические нормы и правила

поведения, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения, в конкретных жизненных ситуациях

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

УК-5.2: Ведет коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать взаимопонимание между

обучающимися – представителями различных культур с соблюдением этических и межкультурных норм

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные этические понятия и категории;

3.1.2 - содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятельности;

3.1.3 - профессиональные обязанности,  принципы этики юриста;
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3.1.4 - возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности

юриста, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

3.1.5 - сущность, профессионально-нравственной деформации и пути преодоления;

3.1.6 - понятие этикета, его роль в профессиональной деятельности юриста;

3.1.7 - особенности этикета юриста, его основные формы и функции;

3.2 Уметь:

3.2.1 - оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;

3.2.2 - применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

3.2.3 добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;

3.2.4 - действовать в соответствии с профессиональной культурой поведения;

3.2.5 - проявить готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;

3.2.6 -  использовать основные положения и методы этики при решении социальных и профессиональных задач;

3.2.7 -  осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры;

3.2.8 - уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;

3.2.9

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

3.3.2 - навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета, уважать честь и

достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;

3.3.3 - навыками анализа социально значимых проблем и процессов с точки зрения этических ценностей и норм;

3.3.4 - навыками выявления и оценки коррупционного поведения, содействия его пресечению;

3.3.5 - уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина

3.3.6 - навыками рефлексивного анализа в морально-нравственной, личностной и межличностной сферах;


