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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 комплексное изучение теоретических и практических основ профессиональной этики с целью повышения
нравственно-правовой культуры и моральных качеств у будущих специалистов в области юриспруденции.
1.2

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теория государства и права
2.1.2 Логика
2.1.3
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История политических и правовых учений
2.2.2 Прокурорский надзор
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
основные этические категории, нормы, правила поведения необходимые в повседневной практике и в профессиональной
деятельности,
Уметь:
применять полученные знания в решении конкретных профессиональных задач, уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
Владеть:
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
ОПК-3:

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста

Знать:
основы профессиональной юридической этики и правовой морали; источники (международное, отечественное
законодательство и иные нормативные правовые акты, документы); основные этические категории, принципы и правила,
обеспечивающие нравственный характер трудовой деятельности и внеслужебного поведения работников юридической
профессии.
Уметь:
применять полученные знания в решении конкретных профессиональных задач, исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
Владеть:
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
ОК-6:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать:
- основные этические и правовые категории для эффективного руководства в сфере своей профессиональной деятельности,
для понимания и учета социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
Уметь:
- применять знания в области профессиональной этики и делового этикета для выстраивания межличностных отношений в
сфере своей профессиональной деятельности
Владеть:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
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