АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.ДВ.06. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
Рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального
цикла ОП.ДВ.06. «Профессиональная этика» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования
(далее СПО) 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Профессиональная
этика» направлено на достижение следующих целей:
– ознакомление студентов с опытом нравственных исканий многих
поколений человечества;
– изучение основных категорий морали, ее структуры, функции;
– формирование представления о профессиональной этике как
необходимой составной части общего процесса получения квалификации
«Юрист»;
– освоение прикладного значения этики в повседневной жизни и
профессиональной деятельности юристов;
– освоение этикета служебного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
– выявлять нравственное содержание различных видов юридической
деятельности (У – 1);
– показать нравственные требования, предъявляемые к юридической
деятельности в различных областях (У – 2);
– добросовестно выполнять нормы и требования служебного этикета
(У – 3);
– противостоять условиям и факторам профессионально-нравственной
деформации (У – 4);
– выявлять этические категории и характеризовать основные этические
принципы (У – 5);
– характеризовать свойства, функции морали, ее значение в
профессиональной деятельности (У – 6);
знать:
– сущность и содержание этики, основные этические принципы и
категории (З – 1);
– сущность, структуру и функции морали (З – 2);
– основные этапы исторического развития этики (З – 3);
– нравственные основы права и правоохранительной деятельности (З –
4);

– содержание действующего законодательства, регламентирующего
этические принципы поведения представителей юридических профессий (З –
5);
– основные признаки, причины, и направления профессиональнонравственной деформации юристов (З – 6);
– основные правила этикета служебного и специфического служебного
общения (З – 7).
развить способности, необходимые для формирования общих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной
ориентации
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в
процессе профессиональной деятельности
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными
категориями граждан, в том числе с представителями различных
национальностей и конфессий
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета

