
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Профессиональная этика

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 знать: основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной этики в 
юридической деятельности, возможные пути (способы) 
разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности юриста; сущность 
профессионально-нравственной деформации и пути ее 
предупреждения и преодоления; современные представления о 
предмете этики, ее мировоззренческое и социальное значение, 
роль в развитии личности и профессиональной деятельности 
юриста, место в системе современной науки; историческую 
эволюцию этической мысли, воззрения выдающихся 
представителей основных направлений и школ в этике, 
содержание их учений; основные направления развития этики в 
современных условиях; мировоззренческий смысл понятий 
«мораль», «нравы», «нравственность», их содержание, значение 
для системы юридических знаний; современные концепции 
сущности нравственной культуры правовой деятельности, форм 
ее проявления, тенденций развития; значение моральных 
категорий и принципов в повседневной деятельности юриста; 
формы проявления моральных норм в различных видах 
правотворческой и правоприменительной деятельности; значение 
моральных норм и принципов в системе противодействия 
коррупции в различных видах деятельности; 

уметь: оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения; применять нравственные 
нормы; осмысливать и оценивать факты практической 
профессиональной деятельности с нравственной точки зрения; 
применять полученные знания для постановки и анализа 
нравственных проблем юридической теории; самостоятельно 
изучать литературу по проблемам нравственности в деятельности 
юриста в целях саморазвития и совершенствования 
профессиональной культуры;
          владеть: навыками оценки своих поступков и поступков 
окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 
поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии 
с нормами этикета;

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Этика и нравственное самосознание юриста
Тема 2. Сущность морали. Мораль в профессиональной 
деятельности юриста
Тема 3. Предмет и структура профессиональной этики юриста
Тема 4. Единство и противоречивость моральных и правовых 
норм в деятельности юриста
Тема 5. Профессиональная этика адвоката



Тема 6. Этические принципы и нормы деятельности сотрудников 
органов внутренних дел
Тема 7. Этика нотариуса
Тема 8. Этические аспекты деятельности таможенников
Тема 9. Нравственная специфика деятельности прокуратуры
Тема 10. Этика судьи

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

Активные формы лекции:  «лекция-дискуссия», «лекция-беседа», 
«проблемная лекция».
  Интерактивные формы семинаров (практических занятий):      
«семинар-презентация», «семинар-дискуссия», работа с 
контрольно-измерительными заданиями.

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет.


