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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основными целями освоения учебной дисциплины «Профессиональная этика юриста» 
являются формирование гуманистических нравственных идеалов, а также оптимизация 
процесса духовного роста и самовоспитания личности юриста на основе усвоения ими 
системы этических знаний, необходимых для формирования устойчивого морального 
сознания, умений и навыков использования этических факторов в профессиональной 
деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина относится к здоровьесберегающему модулю профессионального цикла 
Б1.О.03 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение, 
профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 5 
семестре.

Изучение дисциплины «Профессиональная этика юриста» способствует повышению 
морального сознания и правосознания студентов, следовательно, подразумевает логическую 
и содержательно-методическую взаимосвязь с теоретико-практическими дисциплинами.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-6; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов;

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей;

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний.

Планируемые результаты обучения

Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций

Код и наименование 
универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции
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Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни

УК-6.1. Знает: закономерности становления и 
развития личности; механизмы, принципы и 
закономерности процессов самоорганизации, 
самообразования и саморазвития; теорию 
тайм-менеджмента
УК-6.2. Умеет: ставить цели и устанавливать 
приоритеты собственного профессионально
карьерного развития с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной
перспективы достижения; осуществлять 
самоанализ и рефлексию собственного
жизненного и
профессионального пути
УК-6.3. Владеет: методиками саморегуляции 
эмоционально-психологических состояния в 
различных условиях деятельности, приемами 
самооценки уровня развития своих 
индивидуально-психологических 
особенностей; технологиями проектирования 
профессионально-карьерного развития; 
способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности; 
технологиями тайм-менеджмента

Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся

ОПК-3. Способен организовывать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными потребностями, 
в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов

ОПК-3.1. Знает: возрастные и
психофизиологические особенности
обучающихся, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; 
методы психолого-педагогической диагностики, 
выявления индивидуальных особенностей,
потребностей обучающихся; нормативно
правовые, духовно-нравственные, психолого
педагогические, проектно
методические и организационно
управленческие аспекты организации
воспитательной и учебной (учебно
профессиональной, проектной,
исследовательской и иной) деятельности 
обучающихся (в том числе для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями) в 
процессе реализации образовательных 
программ
ОПК-3.2. Умеет: выбирать и применять
методы психолого-педагогической диагностики с 
целью выявления
индивидуальных особенностей, склонностей, 
интересов, потребностей, проблем, затруднений 
обучающихся, выявления одаренных
обучающихся; реализовывать программы
профессионального обучения и (или)
профессионального образования,
и (или) дополнительные профессиональные 
программы с учетом нормативно-правовых, 
психолого-педагогических, проектно
методических и организационно -управленческих 
требований (в том числе для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями) в 
соответствии с требованиями ФГОСов и 
принципами инклюзивного образования 
ОПК-3.3. Владеет: методиками выбора и 
применения соответствующих возрастным и 
психофизиологическим особенностям
обучающихся форм и методов организации
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совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными 
потребностями; приемами педагогического 
общения

Построение 
воспитывающей 
образовательной среды

ОПК-4. Способен осуществлять 
духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.1. Знает: структуру и содержание 
высших духовных ценностей (индивидуально
личностных, семейных, национальных,
общечеловеческих), духовно-нравственные
принципы и нормы; объекты духовно
нравственного воспитания личности; содержание, 
формы и методы организации учебной и 
внеучебной социально значимой развивающей 
деятельности по гражданско-патриотическому, 
духовно-нравственному, 
трудовому, экологическому, эстетическому, 
физическому воспитанию личности 
ОПК-4.2. Умеет: диагностировать 
ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, 
потребностно-мотивационные, 
интеллектуальные характеристики обучающихся; 
планировать и организовывать различные виды 
деятельности обучающихся (группы
обучающихся) в целях гражданско-
патриотического, духовно-нравственного, 
трудового, экологического, эстетического,
физического воспитания; применять 
технологии развития ценностно-смысловой
сферы личности, опыта нравственных отношений, 
представлений об эталонах взаимодействия с 
людьми
ОПК-4.3. Владеет: методикой разработки 
сценариев, программ, положений для творческих 
мероприятий, экскурсий, конкурсов, праздников и 
других учебных и внеучебных мероприятий, 
направленных на нравственное воспитание 
обучающихся

Психолого
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические 
технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями

ОПК-6.1. Знает: возрастные и
психологические особенности обучающихся, в 
том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями; методы
психолого-педагогической диагностики,
выявления индивидуальных особенностей,
потребностей обучающихся;
характеристики, особенности применения
психолого- педагогических технологий для 
индивидуализации обучения, развития и
воспитания обучающихся, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями
ОПК-6.2. Умеет: выбирать и применять
методы психолого- педагогической диагностики с 
целью выявления
индивидуальных особенностей, склонностей, 
интересов, потребностей, проблем, затруднений 
обучающихся, выявления одаренных
обучающихся; выбирать, адаптировать и 
применять психолого-педагогические технологии 
для индивидуализации обучения, развития и 
воспитанияобучающихся, в том числе
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; выбирать и применять формы,
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методы и приемы организации деятельности 
обучающихся с использованием современных 
технических средств обучения и образовательных 
технологий, в том числе использовать 
дистанционные образовательные технологии, 
информационно- коммуникационные технологии, 
электронные образовательные и информационные 
ресурсы; организовывать участие обучающихся и 
родителей (законных представителей) в 
разработке индивидуальных образовательных 
маршрутов, учебных планов, проектов 
ОПК-6.3. Владеет: методами анализа и 
интерпретации документации по результатам 
медико-социальной экспертизы, программ 
реабилитации инвалидов, программ социально
педагогической и социально
психологической, социокультурной реабилитации 
обучающихся, результатов 
психологической диагностики обучающихся; 
методами разработки (под руководством и (или) в 
группе специалистов более высокой 
квалификации) и реализации индивидуальных 
учебных планов, индивидуальных 
образовательных маршрутов, программ 
индивидуального развития и (или) программ 
коррекционной работы при обучении и 
воспитании обучающихся

Научные основы 
педагогической 
деятельности

ОПК-8. Способен осуществлять 
педагогическую деятельность на 
основе специальных научных 
знаний

ОПК-8.1. Знает: понятие, структуру, 
функции, цели педагогической 
деятельности, требования к современному 
преподавателю (мастеру производственного 
обучения); основы и технологию организации 
учебно-профессиональной, научно
исследовательской, проектной и иной
деятельности обучающихся
ОПК-8.2. Умеет: осуществлять поиск, анализ, 
интерпретацию научной информации и
адаптировать ее к своей педагогической 
деятельности, использовать профессиональные 
базы данных; применять отечественный и 
зарубежный опыт и научные достижения в 
педагогической деятельности; планировать,
организовывать и осуществлять 
самообразование в психолого-педагогическом 
направлении, в области преподаваемой
дисциплины (модуля) и (или) профессиональной 
деятельности
ОПК-8.3. Владеет: основами проведения 
научно-исследовательской работы; приемами 
научной и специальной устной и письменной 
речи; приемами педагогической рефлексии и 
организации рефлексивной деятельности
обучающихся
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

академических часов)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 30
4.1.1.
в том числе:
лекции 10
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

20

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 78
в том числе часов, выделенных на подготовку к диф. зачету -

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подго
т.)

ПР/подго
т.

СР

1.
Понятие, предмет, система этики и 
место среди других гуманитарных 
наук

19 2 2 15

2.
Э2тапы исторического развития 
нравственности и этики как науки. 
Деонтологические проблемы в 
истории этики. Юридическая 
деонтология как наука о 
профессиональном долге

19 2 2 15

3.

Сущность морали, ее 
происхождение, развитие. 
Соотношение морали и права

20 2 2 16

4.

Понятие о профессиональной этике 
юриста, ее предмет, задачи, виды, 
принципы и структура.

20 2 2 16
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5. Культура межличностного 
общения и специфика 
профессионального общения. 
Служебный этикет юристов: 
особенности и проблемы

20 2 2 16

Подготовка к диф. зачету
Итого: 108 10 10 78

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 
обучающихся

1. Понятие, предмет, система этики и 
место среди других гуманитарных 
наук

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

2. Этапы исторического развития 
нравственности и этики как науки. 
Деонтологические проблемы в 
истории этики. Юридическая 
деонтология как наука о 
профессиональном долге

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

3. Сущность морали, ее происхождение, 
развитие. Соотношение морали и 
права

написание эссе на заданную тему

4. Понятие о профессиональной этике 
юриста, ее предмет, задачи, виды, 
принципы и структура.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

5. Культура межличностного общения и 
специфика профессионального 
общения. Служебный этикет юристов: 
особенности и проблемы

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Понятие, предмет, система этики и Устный опрос. УК-6; ОПК-3;
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место среди других гуманитарных 
наук

Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

ОПК-4; ОПК-6;
ОПК-8

2. Этапы исторического развития 
нравственности и этики как науки. 
Деонтологические проблемы в 
истории этики. Юридическая 
деонтология как наука о 
профессиональном долге

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-6; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-6;
ОПК-8

3. Сущность морали, ее происхождение, 
развитие. Соотношение морали и 
права

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-6; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-6;
ОПК-8

4. Понятие о профессиональной этике 
юриста, ее предмет, задачи, виды, 
принципы и структура.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-6; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-6;
ОПК-8

5. Культура межличностного общения и 
специфика профессионального 
общения. Служебный этикет юристов: 
особенности и проблемы

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-6; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-6;
ОПК-8

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. Понятие и предмет этики.
2. Основные этапы исторического развития этических учений.
3. Понятие и содержание основных категорий этики.
4. Общечеловеческие начала этики.
5. Категории «добра» и «зла» в деятельности юриста.
6. Долг, совесть, ответственность в работе юриста.
7. Понятие и сущность морали. Соотношение морали и права.
8. Нравственная свобода выбора.
9. Понятие, признаки и виды социальных норм. Их иерархия
10. Моральное сознание и моральная практика.
11. Понятие и виды профессиональной этики.
12. Особенности профессии юриста и их нравственное значение.
13. Нравственное содержание конституционных норм о правосудии и 

правоохранительной деятельности.
14. Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства.
15. Понятие истины. Установление истины по уголовному делу как нравственная цель 

доказывания.
16. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики юриста.
17. Нравственные требования к деятельности
18.Соотношение  целей и средств в профессиональной деятельности юриста.
19. Социальный характер моральных норм.
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20. Понятие, содержание и функции служебного этикета юриста.
21. Служебный этикет юриста.
22. Нравственное содержание правовых норм.
23. Нравственные начала гражданского судопроизводства.
24. Нравственные начала судопроизводства по уголовным делам.
25. Профессионально необходимые качества юриста, их нравственное содержание.
26. Соотношение правовых норм и норм нравственности.
27. Нравственные основы деятельности следователя.
28. Нравственные основы деятельности адвоката.
29. Нравственный конфликт в профессиональной деятельности юриста
30. Соотношение общей и профессиональной этики.
31. Правила поведения юристов в профессиональной деятельности.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды 
литера 
туры

Автор, название 
литературы, город, 
издательство, год

К
ол

ич
ес
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во
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ек
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но
си
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О
бе
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еч

ен
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ь 
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уч
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ся
 

ли
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ра
ту

ро
й,

 
(5

гр
./4

гр
.)х

10
0_

_

Ауд./Сам
ост.

1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1. Профессиональная 
этика юриста. 
Хрестоматия: учебное 
пособие / — Саранск: 
Средне-Волжский 
институт (филиал) 
ВГУЮ (РПА Минюста 
России), 2020. — 191 c. 
— ISBN 978-5-6045294
3-0. — Текст: 
электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. —

30/78 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/101247. 
html

100%
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2. Заякина Р.А.
Профессиональная 
этика и служебный 
этикет юриста:
практикум / Заякина 
Р.А. — Новосибирск: 
Новосибирский 
государственный 
университет экономики 
и управления «НИНХ», 
2018. — 70 c. — ISBN 
978-5-7014-0895-9. —
Текст: электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. —

30/78 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/95210.ht 
ml

100%

3. Ширяева С.В.
Профессиональная 
этика юриста: учебное 
пособие / Ширяева С.В. 
— Москва: Московский 
педагогический 
государственный 
университет, 2018. —
212 c. — ISBN 978-5
4263-0701-8. — Текст: 
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт].

30/78 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/97769.ht 
ml

100%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Профессиональная 
этика и служебный 
этикет: учебник для
студентов вузов,
обучающихся по
специальностям 
«Юриспруденция», 
«Правоохранительная 
деятельность» / В.Я. 
Кикоть [и др.]. —
Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 559 с. 
— ISBN 978-5-238
01984-0. — Текст:
электронный //
Электронно
библиотечная система

30/78 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/81546.ht 
ml

100%
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IPR BOOKS: [сайт].

2. Чашин А.Н.
Профессиональная 
карьера юриста: учебное 
пособие / Чашин А.Н. — 
Саратов: Вузовское
образование, 2012. — 
107 c. — ISBN 2227
8397. — Текст:
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт].

30/78 25 http://www. 
iprbookshop
.ru/9712.ht
ml

100%

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 
доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. 
ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ от 
21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по П’адресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. ( 
срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

8.
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.
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