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сообщества юристов, правилам делового этике-
та. Область делового общения юристов тесно 
связана со знанием психологических особенно-
стей людей: их темперамента и характера, ми-
ровоззрения и способностей, особенностей про-
явления познавательных процессов. В учебном 
пособии рассматриваются основные элементы 
моральных отношений, сознания и деятельно-
сти, которые обобщаются и отражаются в ка-
тегориях этики. Структура учебного пособия 
и характер изложения материала позволяют сту-
денту бакалавриата самостоятельно включаться 
в процесс изучения дисциплины. В ходе изло-
жения теории учтены новейшие достижения де-
ловой этики, отражены этико-психологические 
основания управления и бизнеса, особенности 
протекания конфликта и стресса у деловых лю-
дей. В учебное пособие входят темы этико-пси-
хологических дискуссий, вопросы и задания для 
самопроверки и самостоятельного глубокого из-
учения отдельных тем. Каждая тема учебного 
пособия содержит проблемные вопросы для по-
следующего обсуждения. В основу учебного по-
собия положен курс лекций «Профессиональная 
этика», который автор-составитель читает для 
студентов. Учебное пособие презназначается 
для студентов, изучающих курс профессиональ-
ной этики, а также для всех, кто интересуется 
психологическими проблемами в системе права 
и деловых отношений.
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Рабочая тетрадь по структуре соответству-
ет основным разделам курса лекций «Профес-
сиональная этика» и рассматривает основные 
положения практического применения этиче-
ских знаний в профессиональной деятельно-

сти юриста гражданской и уголовно-правовой 
специализации. Рабочая тетрадь разработана 
для студентов бакалавриата, обучающихся по 
специальности 030500.62, 030900.62 Юри-
спруденция. Рабочая тетрадь содержит задания 
для самостоятельной работы студентов в со-
ответствии с ФГОС ВПО третьего поколения 
и направлена на формирование общекультур-
ных компетенций, умений эффективной орга-
низации делового взаимодействия в системе 
«человек – право», изучение этико-психологи-
ческих особенностей делового общения. Учеб-
ное пособие призвано помочь молодым людям 
осознать сущность профессиональной морали, 
характер нравственных ценностей юристов. 
Автор учебного пособия в краткой схематич-
ной форме рассматривает этические и пси-
хологические проблемы профессиональной 
деятельности юристов, побуждая студентов 
к самостоятельной практике их решения. Раз-
нообразие и новизна учебного материала, от-
раженная посредством цветных таблиц, схем, 
диаграмм позволяет поддерживать устойчивое 
внимание и познавательный интерес студен-
тов. В разнообразных по тематике тестовых 
заданиях, предназначенных для работы на 
семинарских (практических) занятиях в ин-
дивидуальной и групповой форме дано си-
стематизированное представление об основах 
морального сознания, моральной деятельности 
и моральных отношениях. На интерактивных 
занятиях в игровой форме с использованием 
Интернет-ресурсов изучаются нравственные 
основы правоохранительной и правопримени-
тельной деятельности, рассматриваются эти-
ческие основы специфики деятельности судей, 
адвокатуры, нотариата и прокуратуры, пени-
тенциарной системы. Работа помогает познать 
культурные, этнические и психологические 
особенности юридической профессии. Рабочая 
тетрадь ориентирована на преподавателей, сту-
дентов и практикующих специалистов, занима-
ющихся юридической деятельностью.
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