
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Профессиональная этика и служебный этикет »  

направление подготовки (специальность) 
Правоохранительная деятельность, квалификация «юрист»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения программы учебной дисциплины  
выпускник должен: 

а) знать:
- что такое русский литературный язык и каковы его основные 

признаки (чем он отличается от диалекта и просторечия); 
- что такое норма литературного языка (и какова система 

вариантов нормы на разных уровнях литературного языка);
- какие существуют функциональные стили литературного 

языка 
(и какова совокупность признаков каждого из них);

- что такое текст, каковы его типы и в каких формах он 
существует; 

б) уметь:
- использовать грамотно и по назначению разные речевые 

стили;
- применять полученные знания в профессиональной 

деятельности; 
- отбирать и использовать необходимые языковые средства в 

определенной ситуации общения с целью достижения 
поставленных коммуникативных задач;

в) владеть:
- нормами русского литературного языка;
- навыками композиционного построения речи;
- выразительными и художественными средствами речи;
- навыками построения юридических текстов разных жанров;

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Этика как наука
Тема 2. Этические категории и нормы, 
их классификация
Тема 3. Профессиональная этика: понятие, содержание, виды
Тема 4. Профессиональная этика юриста как вид 
профессиональной этики
Тема 5. Законодательство о правосудии 
и правоохранительной деятельности, 
его нравственные основы
Тема 6. Нравственные начала уголовно-процессуального 
доказывания
Тема 7. Этика предварительного следствия
Тема 8. Нравственные начала осуществления правосудия
Тема 9. Нравственная специфика деятельности прокуратуры
Тема 10. Профессиональная деятельность адвоката
Тема 11. Этические основы деятельности представителей 
отдельных юридических профессий
Тема 12. Моральные нормы и принципы в системе 
противодействия коррупции
Тема 13. Этика и этикет
Тема 14. История этикета



Тема 15. Этикет государственного служащего. Служебный этикет 
юриста
Тема 16. Служебный этикет студенческих юридических 
консультаций
Тема 17. Невербальные средства общения
Тема 18. Этикет деловых переговоров
Тема 19. Деловая информация и способы 
ее хранения
Тема 20. Международный протокол. Категории и классы 
дипломатических работников, национальные символы, 
официальные визиты
Тема 21. Официальные приемы
Тема 22. Дипломатическая корреспонденция
Тема 23. Речевой этикет как фактор успешной коммуникации

Виды учебных 
занятий

Лекции. Семинары, самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

Активные формы лекции, лекции-визуализации, «лекции-
консультации» с использованием электронного издания 
«Культура письменной коммуникации юриста», «Риторика» 
(автор - Г. А. Иванова) в схемах и комментариях

  Интерактивные формы семинаров, компьютерное онлайн 
тестирование.
Консультации по электронной почте

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет


