АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 Юридическая психология
Название кафедры: психологии
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование основных представлений о
сфере взаимодействия психологии и права, раскрытие структуры и основного
содержания юридической психологии, её базовых понятий и методов.
Задачами дисциплины являются:
- раскрыть теоретические понятия и положения курса «Юридическая
психология»;
- познакомить студентов с основами общей, социальной и педагогической
психологии, конфликтологии, основами психодиагностики применительно к
курсу юридической психологии;
- показать и обосновать специфику проявления психологических
закономерностей в правовом регулировании;
- оказать помощь студентам в самостоятельной работе над
психологической и юридической литературой по данной учебной дисциплине.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Юридическая психология» входит в вариативную часть
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция с присвоением квалификации
«бакалавр». Дисциплина реализуется на юридическом факультете Псковского
государственного
университета
кафедрой
правозащитной,
правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса.
Содержание дисциплины охватывает проблемы и научные знания,
находящиеся на стыке юридических и психологических наук, приобретение
которых является обязательным в системе высшего юридического
образования. Курс введён в программу подготовки юридических кадров с
целью обучения студентов применению психологических знаний в сферах
правоохранительной, правоприменительной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
профессиональных (ПК):
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
рекомендованными планируемыми результатами освоения.

Для компетенции «Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия» (ОК-6);
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- принципы, основные направления развития, категории и понятия юридической
психологии;
- методы изучения личности в социальной среде с социальными, этническими,
конфессиональными и культурными различиями;
Уметь:
- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
Владеть:
- системой теоретических знаний по основным разделам юридической психологии;
- навыками толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.

Для компетенции «Способность осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры» (ПК-2)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- сущность профессиональной деятельности выпускника соответствующего профиля,
теорию правосознания и правового мышления;
Уметь:
- интерпретировать социальные явления, связанные с профессиональной деятельностью;
Владеть:
- системой теоретических знаний по основным разделам социальной психологии;
- навыками изучения личности и групп в процессе профессиональной деятельности.

4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары,
самостоятельную работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных
и устных), рубежный контроль в форме тестирования, промежуточная
аттестация в форме зачёта.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Дисциплина завершается сдачей зачета в 4 семестре.

