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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью преподавания предмета «Профессиональная этика» является
усвоение обучающимися системы знаний в области профессиональной
этики и формирование основных умений по соблюдению требований
этики делового общения и этикета.
Задачами дисциплины являются:
формирование представлений о нравственном содержании
правоохранительной деятельности;
формирование представлений о сущности и особенностях
профессиональной этики и служебного этикета сотрудников ОВД;
формирование представлений о нравственно-профессиональной
деформации сотрудника ОВД;
усвоение основных требований Правил профессиональной этики
сотрудников ОВД.
Наиболее тесно предмет «Профессиональная этика» связан с
дисциплинами «Основы идеологии белорусского государства»,
«Профессионально-психологическая
подготовка»,
«Тактикоспециальная подготовка».
В результате изучения дисциплины «Профессиональная этика»
обучающиеся должны:
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
о морали и праве как видах социального регулирования;
об этике реализации властных полномочий;
о сущности и особенностях профессиональной этики сотрудников
ОВД;
о составляющих служебного этикета сотрудников ОВД;
о
понятии
и
причинах
возникновения
нравственнопрофессиональной деформации сотрудника ОВД.
ЗНАТЬ:
понятие власти и властных полномочий;
основные
требования
Правил
профессиональной
этики
сотрудников ОВД;
правила ношения формы одежды;
требования к культуре речи;
меры профилактики нравственно-профессиональной деформации.
УМЕТЬ:
использовать приемы делового общения;
исполнять этикетные модели поведения при несении службы и в
быту.
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II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 Нравственное содержание
правоохранительной деятельности
2 Правила профессиональной этики
сотрудников органов внутренних дел
3 Этикет сотрудников органов внутренних
дел
4 Нравственно-профессиональная
деформация сотрудников органов
внутренних дел, пути ее преодоления

2

4

2

2

Зачет

2

Всего:

12

Форма контроля

2

4

10

Консультации

2

2

Итого:

Другие занятия

Семинарские
занятия
Практические
занятия

Лекции

Наименование разделов и тем

Количество часов

№ темы

По видам занятий

2

2

6
2

2

2

6

2
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III. СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Нравственное содержание правоохранительной
деятельности
Мораль и право как виды социального регулирования.
Понятие власти и властных полномочий. Этика реализации
властных полномочий. Обеспечение прав и свобод личности как
правовая и моральная обязанность сотрудников ОВД.
Понятие и сущность морального выбора в деятельности
сотрудников ОВД. Профессиональный риск в служебной деятельности
сотрудников ОВД.
Тема 2. Правила профессиональной этики сотрудников органов
внутренних дел
Понятие профессиональной этики сотрудников ОВД, ее сущность
и особенности. Соблюдение Правил профессиональной этики как
обязанность сотрудника ОВД. Цели Правил профессиональной этики.
Принципы профессиональной деятельности сотрудника ОВД.
Нравственные требования к поведению сотрудника ОВД на
службе и в нерабочее время.
Ответственность сотрудника ОВД за нарушение Правил
профессиональной этики.
Соблюдение Правил профессиональной этики как фактор
повышения авторитета ОВД.
Тема 3. Этикет сотрудников органов внутренних дел
Сущность этикета. Основные принципы этикета.
Служебный этикет в правоохранительных органах. Составляющие
служебного этикета: манеры, такт, внешний вид, культура речи.
Служебный этикет и культура поведения сотрудников ОВД при
исполнении служебных обязанностей. Условия, обеспечивающие
нравственный характер делового общения.
Этика профессиональных отношений в коллективе: культура
делового общения руководителя и подчиненных, межличностных
отношений между коллегами. Требования этикета к общению
сотрудников ОВД с гражданами.
Требования этикета к культуре внешнего вида сотрудника
правоохранительных органов.
Этикет и культура речи. Требования к культуре речи.
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Тема 4. Нравственно-профессиональная деформация сотрудников
органов внутренних дел, пути ее преодоления
Понятие нравственно-профессиональной деформации сотрудников
ОВД.
Структура
нравственно-профессиональной
деформации
(открытая,
скрытая).
Причины
возникновения
нравственнопрофессиональной деформации сотрудников ОВД. Основные
направления и меры профилактики нравственно-профессиональной
деформации.
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