
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы юридической деонтологии» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Цель изучения учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Основы юридической деонтологии» является 

формирование у студентов системы профессиональных моральных, этических, 

национальных и культурных ценностей и приобретение практических навыков работы 

юриста с клиентом или посетителем. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1.изучение норм поведения юристов - должностных лиц,направленных на 

максимальное повышение эффективности их профессиональнойдеятельности; 

2.устранение неблагоприятных факторов, конфликтных ситуацийв юридической 

деятельности; 

предотвращение формального приложения знаний при оказаниипрофессионально-

правовых услуг; гуманизация юридической деятельности; 

4.определение направлений стимулирования и активизацииосознания моральных и 

профессионально-значимых отношений; 

5.выявление основных этапов морально-психологического и профессионально-

правовогоосмысления; 

6.раскрытие значения и роли ранее выработанных нормпрофессиональной 

деятельности юриста; 

7.повышение престижа юридической профессии; 

8.стимулирование роста правовой культуры общества. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

  

Дисциплина относится в структуре ООП к профессиональному блоку вариативная 

часть в соответствии с утвержденным учебным планом. 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 

 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Основы юридической 

деонтологии» необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых 

такими учебными дисциплинами как «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное право», 

«Административное право»; «Уголовный процесс», «Гражданское процессуальное 

право»; учебной и производственной практиками. 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 Способность  анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать: закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и 

имена исторических деятелей России; 

основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Уметь: критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений 

Владеть: навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии 

российского государства и общества; 

места человека в историческом процессе 

и политической организации общества; 

навыками уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям 

ОПК-1 Способность неукоснительно 

соблюдать Конституцию 

Донецкой Народной Республики, 

законы, а также иные 

нормативные правовые акты и 

нормы международного права 

Знать:  

Конституцию ДНР, законы и иные 

нормативные правовые акты, нормы 

международного права и 

международных договоров; 

их иерархию и юридическую силу 

Уметь:  

правильно толковать нормативные

правовые акты, строить свою

профессиональную деятельность на

основе Конституции ДНР и 

действующего 

законодательства 

Владеть:  

методами принятия юридически

значимых решений и выполнения

юридических действий только при

неукоснительном соблюдении

Конституции ДНР и действующего

законодательства. 

 

ОПК-2 Способность работать на благо 

общества и государства 

Знать: Основные принципы анализа 

морали современного общества; понятие 

и принципы формирования публичных 

интересов 

Уметь: осуществлять выбор методов и 



средств деятельности с точки зрения 

морали; конкретизировать публичный 

интерес 

Владеть: навыками поведения в 

обществе и коллективе с точки зрения 

выработки общих благ; способностью 

анализировать публичные интересы, 

выбирать способы их защиты 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Знать: ценность права, правового 

мышления и правовой культуры; 

особенности государственного и 

правового развития России; роль 

государства и права в политической 

системе общества, в общественной 

жизни;  

Уметь: вести профессиональную 

деятельность осознавая ценность права, 

обладая правовой культурой и правовым 

мышлением;  

Владеть: правовым мышлением и 

правовой культурой для осуществления 

профессиональной деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общие понятия юридической деонтологии 

Тема 2. Юридическая этика и нравственные требования к юристу 

Тема 3. Психологическая культура юриста 

Тема 4. Основные юридические специальности и их признаки 

Тема 5. Понятие правовой культуры юриста ее виды и функции 

Тема 6. Профессиональная культура юриста как личности и ее роль в развитии правовой 

культуры общества 

Тема 7. Юридическая практика, ее место и назначение в гражданском обществе и 

государстве 

Тема 8. Аспекты духовно-национального, психологически эстетического, нравственно-

правового, профессионального чувства юриста 

Тема 9. Соотношение юридической деонтологии с профессиональной культурой и 

юридической этики 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг), решение 
ситуационных задач. 

 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Голос И.И., к.гос.упр., доцент, доцент кафедры хозяйственного права; 

Ремез А.Ю. ассистент кафедры хозяйственного права. 

 



 

 


