
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина   «Профессиональная этика» входит в обязательную часть ОПОП   бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется на юридическом отделении кафедрой юридических и гуманитарных 

дисциплин. 

Целью изучения данной дисциплины является выработка у студентов системы знаний и 

четкого представления о том, что является предметом и задачами профессиональной этики и 

служебного этикета юриста, выделяющих ее в самостоятельную дисциплину среди юридических и  

философских наук. Каковы традиционные представления об общечеловеческих нормах 

нравственности и специфические профессиональные нормы этикета, в соответствии с которыми 

оценивается профессиональная деятельность юриста (участников судопроизводств), особого 

осознания справедливости, репутации, долга и чести в юридической профессии. Эта общая цель 

конкретизируется путем решения в процессе обучения частных задач. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальной 

– УК-5; УК-9 и общепрофессиональной – ОПК-7 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: устный опрос, письменная контрольная работа, тестирование, реферат, 

сообщение, эссе, самотестирование; зачет. 

Интерактивная дополнительная платформа курса: 

1) образовательный блог «Профессиональная этика» www http// etika-estetika.blogspot.ru 

2) электронные образовательные курсы MOODLE «Профессиональная этика для юристов» 

www.edu.dgu.ru 
 

Объем дисциплины:72 часа, 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 
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