
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Профессиональная этика и служебный этикет»   
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«Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр: 1  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 3  Зачетные единицы: 3  

  

 Количество часов: 108  Количество часов: 108  

  

Место дисциплины в структуре ООП:   

Учебная дисциплина  является дисциплиной базовой (обязательной) части  и 

входит в часть гуманитарного, социального и экономического цикла ООП; 

находится в логической и содержательно-методической связи с дисциплинами 

«Русский язык и культура речи», «Культурология», «Философия».  

Условиями для успешного освоения дисциплины – овладение 

знаниями, умениями и навыками являются в области знаний:  базовые 

ценности мировой культуры; в области понимания:   

понимать, как логически верно, аргументировано и ясно строить устную и  

письменную речь; в области умения, навыка: владеть культурой 

мышления, быть способным к восприятию, обобщению и  

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах 

дисциплин ООП, входящих в гуманитарный, социальный и экономический цикл, а 

также базовую часть профессионального цикла.   

  

Цели изучения дисциплины: 

Цель:  

- приобретение студентами знаний об основных этических аспектах 

отношений в организации и современных нормах поведения персонала в организации; 

-  формирование навыков эффективного делового общения;  

- формирование навыков письменного делового общения.  

  

Задачи:  

- участие в проектной деятельности, в ходе которой специалист готов 

применять современные методы делового общения, а также навыки дистанционного 

общения;  

- участие в организационно-управленческой деятельности, в ходе которой 

бакалавр получает основы знаний об общих закономерностях межличностных 

отношений;  

- участие в аналитической деятельности, в ходе которой специалист получает 

навыки анализа процессов общения.  
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Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины «Профессиональная этика и 

служебный этикет» обучающийся должен:   

  

  

Знать:  

• этические нормы деловых отношений;   

• основы делового общения;   

• принципы и методы организации деловых коммуникаций; Уметь:   

• организовывать переговорный процесс с использованием 

современных средств коммуникации;   

• диагностировать проблемы морально-психологического климата в 

организации и разрабатывать этичные управленческие решения, направленные 

на их разрешение; Владеть:   

• современными технологиями управления повышением этического 

уровня деловых отношений и эффективности делового общения;  

• современными технологиями управления дисциплинарными 

отношениями.  

  

Таким образом, в рамках данной дисциплины студент осваивает три 

общекультурные компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-11. И, соответственно, владеет:  

• способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и 

демократии (ОК-2);  

• способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-

культурные различия   

(ОК-3);  

• способностью понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и 

служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5);  

• способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к 

предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности (ОК-7);  

  

Содержание дисциплины: Место и роль этики деловых отношений в 

современном обществе; Этика и социальная ответственность организаций; 

Управленческая этика и этика деятельности руководителя; Структура и функции 

делового общения; Вербальное общение; Невербальное общение; Дистанционное 

общение; Правила проведения деловых бесед, переговоров, совещаний; 

Манипуляции в общении и их характеристики; Современный деловой этикет и его 

составляющие.   



 


