
 

Аннотация  

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Этическая культура сотрудников органов внутренних дел»                                          

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

     Семестр: 7  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 5  Зачетные единицы: 5  

  

 Количество часов: 180  Количество часов: 180  

  

Место дисциплины  в структуре ООП:   

Дисциплина «Этическая культура сотрудников органов внутренних дел» входит в 

профессиональный цикл учебных дисциплин и является дисциплиной по выбору 

С.3.ДВ.1 по направлению подготовки  (специальности) 40.05.02 (031001.65) 

«Правоохранительная деятельность»  

Для его успешного  освоения курса необходимы знания из предшествующих 

ему правовых дисциплин: теория государства и права; конституционное право; 

история государства и права России;  правоохранительные органы. В дальнейшем,  

знания из курса «Этическая культура сотрудников органов внутренних дел» будут 

способствовать успешному изучению ряда правовых дисциплин, предусмотренных 

учебным планом.   

  

 Цели и задачи изучения дисциплины:    

Цель: выработка у студентов системы знаний и четкого представления о том, 

что является предметом и задачами профессиональной этики юриста, выделяющих ее 

в самостоятельную дисциплину среди юридических и философских наук; каковы 

традиционные представления об общечеловеческих началах этики и каковы этические 

критерии, в соответствии с которыми оценивается профессиональная деятельность 

лиц – участников судопроизводства; в чем нравственная специфика работников 

юридического труда. Эта общая цель конкретизируется путем решения в процессе 

обучения частных задач.  

Задачи:    

научить студента:  

- анализировать и оценивать с точки зрения нравственности ситуации, 

возникающие в сфере действия правовой регуляции;   

- анализировать и оценивать нравственные аспекты деятельности участников 

судопроизводства;   

- использовать способы моральной регуляции в своей профессиональной 

деятельности в целях повышения ее эффективности и, в конечном итоге, 

осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с 

предъявляемыми профессиональной этикой требованиями.  
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Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, этическую культуру и 

служебный этикет  (ОК-5);  

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6);  

способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в 

служебном коллективе (ПК-31).  

В результате успешного освоения данной учебной дисциплины студент должен 

знать:   

- основные положения о понятии, сущности и функциях морали;   

- основные нравственные принципы профессиональной деятельности юриста;   

- основные категории, применяемые при изучении данной дисциплины  

- нравственные аспекты деятельности представителей отдельных юридических 

профессий;   

- нравственную специфику осуществляемой им профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины  

  

№  

п/п  
Наименование темы, наименование вопросов, подлежащих изучению  

1  Основы общей этики.  

  

2  Профессиональная этика юриста: понятие предмет, структура  

  

3  Понятие, сущность и функции морали  

  

4  Этикет в профессиональной деятельности юриста   

5  Нравственные основы судопроизводства  

  

6  Нравственные основы гражданского судопроизводства  

  

7  Этические начала деятельности представителей отдельных юридических 

профессий  

  

  

 


