
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Профессиональная этика и служебный этикет »

направление подготовки (специальность)
Правовое обеспечение национальной безопасности, квалификация «юрист»

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
- предметную область, систему, содержание и взаимосвязь
основных принципов, законов, понятий и этико-философских
категорий, их роль в формировании ценностных ориентаций в
социальной и профессиональной деятельности;
- мировоззренческие и методологические основы
юридического мышления;
- нормы профессиональной этики и возможные пути
разрешения нравственных конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности;
- основные нормы и функции служебного этикета;
- этические основы формирования антикоррупционного
поведения;
- содержание и психологические особенности ведения
переговорного процесса;
б) уметь:
- оценивать факты и явления профессиональной
деятельности с нравственной точки зрения;
- осуществлять с позиций этики и морали выбор норм
поведения в конкретных служебных ситуациях;
- давать нравственную оценку коррупционным проявлениям;
- соблюдать правила вежливости и культуры поведения в
профессиональной деятельности;
в) владеть:
- навыками оценки своих поступков и поступков
окружающих с точки зрения норм этики и морали;
- навыками антикоррупционного поведения;
- навыками толерантного поведения;
- навыками поведения в служебном коллективе и общения
с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего
этикета;

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, семинарские занятия,  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


