АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
профиль подготовки: социальная психология
1. Цель изучения дисциплины
Целями изучения дисциплины являются:
формирование у обучающихся целостного представления о содержании юридической
психологии, о месте данной дисциплины среди других наук о человеке;
развитие целостного представления о психологических особенностях человека как фактора
успешности его деятельности, в том числе и профессиональной.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи:
ознакомление обучающихся с основами фундаментальных знаний юридической психологии,
овладение понятийным аппаратом психологии и юриспруденции;
приобретение обучающимися опыта анализа профессиональных и учебных проблемных
ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и
совместных решений, рефлексии;
накопление обучающимися опыта учета индивидуально-психологических и личностных
особенностей людей и их индивидуальных стилей деятельности;
самостоятельное получение обучающимися знаний и адекватная оценка своих возможностей.
Юридическая психология – это прикладной раздел психологии, который включает в себя
теоретические и практические знания из области психологии и юриспруденции и синтезирует их в
новую науку.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования
Дисциплина «Юридическая психология» представляет собой дисциплину вариативной части
учебного плана направления подготовки 37.03.01 Психология, профиль подготовки: социальная
психология (квалификация выпускника «бакалавр»).
Дисциплина базируется на таких дисциплинах, как «Общая психология», «Социальная
психология», «Психология общения», а также «Философия», «Логика», «Криминология»,
«Уголовное право», «Гражданское право» и др.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует следующие
компетенции при освоении основной образовательной программы высшего образования,
реализующей ФГОС ВО:
Общекультурные компетенции:
-способность использовать основы правовых знаний в различных сферах (ОК-4).
Профессиональные компетенции:
практическая деятельность:
-способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе,
организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий
(ПК-3).
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие конечные
результаты обучения:
Знать:
категориальный аппарат дисциплины;
общие закономерности психологии социальных групп и особенности примитивной
(преступной) группы;
методологические принципы юридической психологии и методы ее изучения;
психологические особенности личности, профессиональной деятельности и общения юриста;
психологические особенности предварительного расследования, судебно-психологической
экспертизы, пенитенциарной деятельности.

уметь:
точно и полно анализировать знания лекций по общей психологии, уголовному праву,
криминологии;
самостоятельно работать с литературой по юридической психологии, проводить ее
содержательно-смысловой анализ с использованием различных приемов переработки и фиксации
информации;
заполнять рефлексивные карты;
выполнять тестовые задания на тренажере.
владеть:
навыками пользователя психодиагностического инструментария;
технологиями диагностических средств исследования конфликтов в профессиональной
деятельности;
тактическими приемами ведения переговоров;
навыками обсуждения проблемных вопросов и использования групповых и других форм
работы.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
5. Контроль успеваемости. Аттестация студентов проводится в форме зачета.
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