
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная этика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика» является 

формирование у обучающихся целостного представления о характере и 

механизме действия норм профессиональной этики, их единстве и 

взаимодействии с требованиями общественной морали. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к вариативной 

части (обязательная дисциплина) учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность, специализация № 2 «Прокурорская 

деятельность» (для обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью соблюдать требования к служебному поведению 

федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к 

коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению 

конфликта интересов (ОПК-4); 

 способностью руководить коллективом в сфере свей 

профессиональной деятельности, способностью толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-6) 

 способностью соблюдать Кодекс этики прокурорского 

работника Российской федерации, а также ограничения, запреты и 

обязанности, связанные с прохождением службы в органах прокуратуры 

Российской Федерации, установленные законодательством Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. (ПСК-2.8); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные этические принципы современной практики 

судебной и прокурорской деятельности; содержание Кодекса 

профессиональной этики прокурорского работника,  основы корпоративной 

культуры прокурора; 

Уметь: применять на практике требования к служебному поведению 

федеральных государственных служащих, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма; применять  в профессиональной  деятельности 

нормы и принципы  профессиональной этики и этикета.  

 Владеть: навыками разрешения правовых проблем и коллизий с 

позиций юридической этики: навыками реализации норм материального и 

процессуального права в соответствии с положениями юридической этики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Мораль, право, этикет как сферы регуляции социальной жизни; 

Тема 2. Типология этических учений 

Тема 3. Этика утилитаризма и классическая деонтология  

Тема 4. Высшие моральные ценности и основные категории этики. Их 

реализация в юридической деятельности. 

Тема 5. Справедливость и равенство; 

Тема 6. Проблемы прикладной этики; 

Тема 7. Профессиональная этика специалиста в области судебной и 

прокурорской деятельности как вид профессиональной этики 

Тема 8. Нравственные основы  судебной и прокурорской деятельности 

Тема 9. Этика общения сотрудника прокуратуры 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Сорокотягин И. Н. Профессиональная этика юриста: учебник 

для СПО /. - М. : Юрайт, 2016. - 328 с. 

2. Сорокотягин И. Н. Профессиональная этика юриста: учебник 

для академического бакалавриата / - М. : Юрайт, 2015. - 328 с.  

3. Григорьев Д.А. Профессиональная этика: учебное пособие — 

М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2015.— 56 c.  

4. Гуревич, П. С. Этика [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 416 с. - 

(Серия «Учебники профессора П. С. Гуревича»).  

5. Губин В.Д. Основы этики: Учебник / В.Д. Губин, Е.Н. 

Некрасова. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. - 224 с. 

6. Кобликов А.С. Юридическая этика: Учебник для вузов / А.С. 

Кобликов. - 3-e изд., изм. - М.: НОРМА, 2008. - 176 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=163897  

7. Этика сотрудников правоохранительных органов: учебник /под 

ред. Г.В.Дубова – М: 2003. 

8. Прокофьев А. В. Воздавать каждому должное... Введение в 

теорию справедливости: Монография / А.В. Прокофьев; Учреждение 

Российской Академии Наук. Институт философии. - М.: Альфа-М, 2013. - 

512 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=525796  

9. Разин А.В. Основы этики: Учебник / А.В. Разин. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. ISBN 978-5-8199-0261-5 

http://znanium.com/bookread.php?book=314931  

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или Linux; 

офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, рефераты, итоговое тестирование 

http://znanium.com/bookread2.php?book=163897
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=140045
http://znanium.com/bookread2.php?book=525796
http://znanium.com/bookread.php?book=314931
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


