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1. Цели освоения дисциплины: информирование студентов о ключевых моментах 

деятельности правоохранительных органов и регулирующих их деятельность нормативных 

правовых актах. Освоение дисциплины направлено на формирование основ компетенций в 

области обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; пресечения произвола и восстановления нарушенных прав; выявлять взаимосвязь 

правовых и экономических явлений; осуществлять свою профессиональную деятельность в 

соответствии с правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» относится к дисциплинам базовой 

части. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: русский язык и культура речи, история, 

психология, информатика. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормы русского языка; основные этапы мировой и отечественной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности, исторически сложившихся культурных, 

религиозными, этно-национальных традиций; психологические основы профессионального 

общения; причины и психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в 

профессиональной деятельности; особенности межличностного взаимодействия, систему 

психологических средств (методов) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и 

оценки психологического состояния другого человека или группы, систему психологических 

средств обеспечения эффективной коммуникации; программы Word, Power Point. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль; работать с 

различными источниками исторической информации; объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; анализировать, объяснять, оценивать исторические факты 

и явления; использовать законы и методы психологии для решения профессиональных задач, 

правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами; 

диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе 

конфликта, использовать различные методы и способы предотвращения конфликтов и 

конструктивного разрешения конфликтов, анализировать и оценивать психологическое 

состояния другого человека или группы, вести деловую беседу и проводить деловые 

переговоры; работать в сети Интернет. 

Владеть навыками: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно 

излагать мысль, выделять основную мысль текста или его части); элементарных методов 

исторического познания; конструктивного общения в процессе профессиональной 

деятельности, выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учётом 

психологических различий сотрудников и граждан; навыками установления психологического 

контакта, визуальной психодиагностики и психологического воздействия, правильного 

поведения в конфликтной ситуации, стилями взаимодействия; работы с ПК. 

 



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- антикоррупционное законодательство и политика; 

- управление организацией (предприятием). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций  (выпускник  должен  обладать): 
 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, предупреждать и  конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке (ОК-

10); 

 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности (ПК-16). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен знать 

знать: 

- психологические, духовно-нравственные (гуманистические) и культурно-исторические 

причины и составляющие профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- особенности  работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия (ОК-5); 

- особенности  письменной и устной коммуникацию на русском языке (ОК-10); 

- этические требования при решении профессиональных задач особенности тактики проведения 

оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности (ПК-16);  
уметь: 

- применять в официальных ситуациях нормы служебного этикета и обосновывать 

необходимость (обязательность) госслужащим выполнять требования профессионального 

этикета, отличать этикетные формы поведения от неэтичных, этичное поведение от неэтичных 

поступков (ОК-4); 

- работать в коллективе, выстраивать отношения на основе социальных, культурных, 

конфессиональных и иных различий, разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- выстраивать письменную и устную коммуникацию на русском языке (ОК-10); 

- использовать особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий при 

решении профессиональных задач  (ПК-16); 

владеть: 

- нормами делового служебного этикета и профессиональной этики при решении 

профессиональных задач (ОК-4); 

- навыками этичного общения с представителями иных культур, навыками служебного и 

международного этикета, навыками этикета протокольных мероприятий, навыками этикетного 

речевого взаимодействия, проведения деловых встреч: ведения переговоров, делового 

совещания, деловой беседы и навыками ведения деловой переписки (ОК-5); 

- правилами и языковыми нормами  (ОК-10); 

- навыками решения профессиональных задач в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности (ПК-16); 

 

 



4. Краткое содержание дисциплины:   
Раздел  1. Деловая и профессиональная этика 

Раздел  2. Служебный этикет как разновидность делового этикета 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные  единицы. 
 

6. Разработчик : 
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