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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Освоение и формирование нравственных основ профессиональной деятельности и высокой нравственной культуры

у студентов направления подготовки «Юриспруденция»

1.2 Задачи

Изучение этических категорий, вербальных и невербальных коммуникаций, правил и принципов служебного

этикета в профессиональной деятельности юристов;

знакомство с развитием этической мысли, нравственно-правовых идей и теорий;

решение и обоснование нравственных дилемм в профессиональной деятельности юристов;

составление деловой документации в соответствии с этическими требованиями;

предупреждение правонарушений;

этическая экспертиза ситуаций в профессиональной сфере и в жизненных ситуациях;

участие в разработке проектов профессиональных и корпоративных кодексов;

 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для разработки и реализации

проектов этических кодексов  и созданию комитетов по этике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 основные категории и принципы этики относительно социальных, конфессиональных и культурных

различий

Уровень 2 правила служебного этикета, регулирующие поведение служащих и их взаимоотношения в

коллективе и с внешней средой - гражданами, представителями других организаций и учреждений

Уровень 3 правила международного этикета и традиции народов стран мира

Уметь:

Уровень 1 проявлять толерантное отношение к расовым, национальным, религиозным различиям

Уровень 2 проводить сравнительный анализ культурно-исторических типов нравственности

Уровень 3 использовать в своей профессиональной деятельности положительный международный опыт

решения этических проблем

Владеть:

Уровень 1 навыками профессиональной и корпоративной культуры

Уровень 2 навыками анализа деятельности профессионала, коллектива профессионалов, институтов

гражданского общества с позиции соблюдения или несоблюдения нравственных норм и этического

кодекса

Уровень 3 навыками оказания консультативной и организационной помощи в решении этических проблем в

профессиональном коллективе и в социуме

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста

Знать:

Уровень 1 основные категории и принципы профессиональной этики юриста

Уровень 2 содержание принципов норм и правил поведения специалистов правоохранительных органов и

государственной службы

Уровень 3 технологии и механизмы формирования морали в юридической деятельности

Уметь:

Уровень 1 ответственно относиться к своим профессиональным обязанностям, руководствуясь при этом

нормативно-правовыми актами и этическим кодексом

Уровень 2 находить решения в ситуациях морального выбора, опираясь на нормативно-правовые акты и

этический кодекс
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Уровень 3 использовать в своей профессиональной деятельности отечественный опыт решения этических

проблем

Владеть:

Уровень 1 навыками работы по составлению и применению этических кодексов

Уровень 2   навыками предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования правонарушений с

учетом моральных принципов и основ профессиональной этики юриста

Уровень 3 методами анализа ситуаций, поиска решения конфликта интересов, формирования

антикоррупционного поведения в профессиональной деятельности юриста

ОПК-4:      способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

Знать:

Уровень 1 соотношение морали и права

Уровень 2 этические и правовые основания социальной ответственности в профессиональном сообществе

Уровень 3 роль профессионального сообщества юристов в гражданском обществе

Уметь:

Уровень 1 аргументировать свою позицию в рамках делового общения по нравственным проблемам

Уровень 2 строить взаимоотношения, решать конфликтные ситуации в профессиональной деятельности

Уровень 3 решать управленческие задачи по внедрению и продвижению нравственных ценностей и стандартов

ответственного поведения в профессиональной деятельности юристов

Владеть:

Уровень 1 навыками социальной и этической экспертизы общественных событий и жизненных ситуаций

Уровень 2 квалифицировать поведение окружающих и социальных явлений с точки зрения морали и права

Уровень 3 методиками прикладного этического анализа и самоанализа в профессиональной деятельности

юриста

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 72

      в том числе :

        аудиторные занятия : 18

  самостоятельная работа : 54

:

Виды контроля  в семестрах:

зачеты 3
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