
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Профессиональная этика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: объяснить особенности и социально-

историческую сущность человека, раскрыть основные по-
ложения философской антропологии, описать происхож-
дение и структуру общественной жизни, особенности раз-
личных социальных групп и их взаимосвязь, раскрыть ос-
новные законы и тенденции развития общества, иметь 
общие представления о юриспруденции, основных право-
вых дисциплинах и их особенностях; 

Уметь: уяснить личностно-нравственное измерение 
культуры и конкретной профессии, показать значение 
профессиональной этики юриста, высоких ценностных 
ориентаций в профессиональной деятельности; 

Владеть (иметь практический опыт): навыками раз-
граничения внутренних (нравственных) и внешних (фор-
мально-юридических) аспектов профессиональной дея-
тельности, осуществлять нравственно-философскую ре-
флексию. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-5: способностью поддерживать уровень своей 

квалификации, необходимый для надлежащего исполне-
ния должностных обязанностей 

ОПК-6: способностью руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной деятельности, способно-



стью толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к 
блоку 3 «Дисциплины профессионального цикла» к вари-
ативной части программы бакалавриата 400301 - Юрис-
пруденция. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

Цель учебного курса профессиональная этика сориен-
тировать выпускника-юриста в сложившихся социальных 
условиях государственной действительности и сформиро-
вать понимание роли и значения судебной деятельности, 
поведения представителей разных юридических профес-
сий в условиях служебной деятельности и внеслужебных 
отношений, вскрыть социальную подоплеку законода-
тельного закрепления в государстве. 

Раскрываются актуальные и недостаточно освещен-
ные стороны взаимодействия моральной и правовой регу-
ляции профессиональной деятельности юриста. Особое 
внимание уделяется проблемам, возникающим на стыке 
морали и закона в деятельности судьи, адвоката, следо-
вателя, прокурора. Особенность дисциплины - нацелен-
ность на формирование у студентов качеств, необходимых 
юристу в его профессиональной деятельности (полемиче-
ский стиль изложения материала, обширный нормативный 
материал).  

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвали-
дов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным универси-
тетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учиты-
вать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно реко-
мендованных условий и видов труда. При необходимости 
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья созданы специальные ра-
бочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабо-
видящих): 
1. Специализированное стационарное рабочее место Эл-
СИС 201. 
2. Видеоувеличитель: OnyxPortableHD (135 – кратное уве-
личение). 
3. Плазменная панель Panasonic (51``). 
4. JAWS – программа экранного доступа. 
5. MAGic – программа экранного увеличения. 
6. Информационная система «ИнфоУпро» - единая обра-
зовательная среда для дистанционного обучения. 
7. Выдача литературы в отделах обслуживания. 



8. Индивидуальное чтение плоскопечатной литературы 
чтецом. 
9. Прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 
Для лиц с нарушением слуха: 

1. Система информационная для слабослышащих Исток. 
2. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура Сонет-
РСМ. 
3. Информационная система «ИнфоУпро» - единая обра-
зовательная среда для дистанционного обучения. 

Обучающимся с указанной нозологией могут быть да-
ны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации. 
 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата: 
1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы с электроприводом. 
2. Клавиатура с накладной и кнопочной мышкой. 
3. Информационная система «ИнфоУпро» - единая обра-
зовательная среда для дистанционного обучения. 

Применяется  индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, пись-
менные работы и, наоборот, только устные ответы  и диа-
логи, индивидуальные консультации, использование дик-
тофона и других записывающих средств для воспроизве-
дения лекционного и семинарского материала, также воз-
можности сети Интернет для общения по электронной по-
чте, скайпу и т.д. 
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