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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Актуальность изучения студентами данной дисциплины обусловлена 

нарастанием сложности общественной жизни, возрастающей ролью 

профессиональной морали в жизни современного общества. Нравственно-

этические знания и навыки следует рассматривать как составную часть 

профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов. 

Цель дисциплины - изучить сущность и особенности профессиональной 

этики, системы этических знаний, необходимых для нравственного 

становления и развития сотрудника-профессионала; сформировать 

представление о нравственной культуре, ознакомить с путями (способами) 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности. Цель курса достигается путем последовательного решения 

основных задач, к числу которых относятся: 

 выработка понимания сущности ценностного отношения к 

человеку и его жизнедеятельности; 

 усвоение нравственного содержания труда сотрудников 

правоохранительных органов; 

 получение навыков нравственного самовоспитания; 

 изучение основных требований этики служебных отношений и 

служебного этикета; 

 выработка умения создавать должный морально-психологический 

климат в служебном коллективе; 

 развить умение использовать профессионально-этические знания в 

решении служебных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Курс “этика профессиональной деятельности” тесно связан с другими 

дисциплинами учебного плана. В частности, его изучению предшествует 

усвоение студентами дисциплин “Философия” (ОК-1,2,13,16; ПК - 8), 

“Психология” (ОК-1, 13,16; ПК – 8, 22,54), «История развития финансов и 

учета» (ОК-1,3,5; ПСК - 24), “Введение в специальность” и др. Студент 

должен иметь представление о том, на каких участках своей будущей 

профессиональной деятельности он сможет использовать полученные знания 

в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 
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Указанный курс излагает сущность и особенности профессиональной 

этики, рассматривает системы этических учений, рассматривает основные 

категории этики: 

«добро и зло»; В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

осмыслить этапы нравственного становления и развития сотрудника - 

профессионала, уметь определить пути разрешения конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности. Дисциплина “ Профессиональная этика и 

служебный этикет” является предшествующей дисциплинам: 

«Экономическая безопасность», «Профессионально-прикладная специальная 

подготовка». 

 

 

 

 

 

3.Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

 

В    совокупности    с    другими   дисциплинами       специальности  

«Экономическая безопасность» дисциплина «Профессиональная этика и 

служебный этикет» направлена на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

 

 

1. способностью действовать в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и 

патриотизма (ОК-1); 

2. способностью понимать социальную значимость своей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и 

служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

3. способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с 

коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

4. способностью креативно мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения в рамках 

consultantplus://offline/ref%3D27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60024A17EF11CEE0FDADBFACN259D
consultantplus://offline/ref%3D27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60024A17EF11CEE0FDADBFACN259D
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профессиональной компетенции (ОК-10); 

5. способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 
русском языке, логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-13); 

6. способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные 

методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные 

информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-

поисковую работу с последующим использованием данных при 

решении профессиональных задач (ОК-16). 
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По окончании изучения дисциплины студенты должны знать: 

− нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; 

− сущность профессионально-нравственной деформации и пути еѐ 

предупреждения и преодоления; 

− основные нормы и функции служебного этикета; 

− психологические основы профессионального общения 
Уметь: 

− оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

нравственной точки зрения; 

− осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях; 

− давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим 

нарушениям норм профессиональной этики; 

− правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с 

гражданами, в том числе с представителями различных социальных групп, 

национальностей и конфессий; 
Овладеть навыками: 

− навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; 

− навыками толерантного поведения; 

− навыками поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами служебного и общего этикета; 

− навыками конструктивного общения в процессе профессиональной 

деятельности, выстраивания социальных и профессиональных 

взаимодействий с учетом этнокультурных и конфессиональных различий 

Иметь представление: об основах этической науки, о нравственном 

содержании деятельности сотрудников правоохранительных органов. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет (115часов). 

 

    5.Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с 

использованием активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, 

дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: компьютеризированные тесты, решение 
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ситуационных задач, использование Интернет-ресурсов, электронных учебных 

пособий, пакетов прикладных программ. 

 

6.Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: контрольная работа, реферат. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет (115часов). 

                  Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 

 

      Преподаватель________________________ Тумгоев Рамазан Магомедович 
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