АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.13 Юридическая психология
Название кафедры: Психологии.
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины «Юридическая психология» является ознакомить
студентов с системой психологических знаний в области правоприменительной,
правоохранительной деятельности, включающей как фундаментальные концепции и
устоявшиеся закономерности, так и новейшие разработки в данной области.
Задачами изучения дисциплины являются:
- сформировать знания о предмете и задачах юридической психологии, её месте в
системе других наук, методологических принципах и основных методах современной
юридической психологии;
- ознакомить студентов с актуальными проблемами правовой, криминальной,
следственной, судебной пенитенциарной психологии;
- раскрыть и обосновать специфику проявления психологических закономерностей в
правовом регулировании;
- формировать устойчивую мотивацию к самосовершенствованию в сфере
психологии, применению освоенных компетенций в правоприменительной и
правоохранительной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Юридическая психология» является обязательной дисциплиной
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Она изучается на очной форме обучения
в 4 семестре, на заочной форме обучения – в 3 и 4 семестрах.
Дисциплина «Юридическая психология» имеет логическую и содержательнометодическую
взаимосвязь
с
дисциплинами
«Профессиональная
этика»,
«Конфликтология», «Криминология». Предшествующими для неё являются дисциплины
«Профессиональная этика» и «Конфликтология», она является предшествующей для
дисциплины «Криминология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
профессиональных (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
для компетенции ОК-6 «способен работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»:
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:
- применять психологические знания в профессиональной деятельности;
- конструктивно строить общение с людьми в обычных и экстремальных ситуациях;
Владеть:
- системой теоретических знаний по основным разделам юридической психологии;
- навыками толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
для компетенции ПК-2 «способен осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- научное обоснование причин отклоняющегося и преступного поведения, психологию
преступного поведения;
- психологию личности и поведения преступника, психологию преступных групп;
Уметь:
- использовать психологические приёмы и методы при проведении следственных действий и
при расследовании отдельных видов преступлений;
- эффективно осуществлять психологическое воздействие и адекватно использовать приёмы
противостояния влиянию;
Владеть:
- психотехникой профессионального общения;
- навыками изучения личности и групп в процессе профессиональной деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачётные единицы, 72 часа.
5. Дополнительная информация. Содержание дисциплины раскрывает
закономерности и механизмы психической деятельности людей в сфере регулируемых
правом отношений, различные психологические аспекты правомерного и неправомерного
поведения (формирование личности преступника, мотивы преступления, психологию
осуждённого), деятельности сотрудников правоохранительных органов и иных
юридических служб.
6. Виды промежуточной аттестации. Программой дисциплины предусмотрена
промежуточная аттестация в виде зачёта в 4 семестре на очной и заочной формах обучения.
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