
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса  «Юридическая психология» способствовать:  

-формированию  у студентов целостного представления о содержании  юридической  

психологии, о месте данной дисциплины среди других наук  о человеке,   

-развитию целостного представления о психологических особенностях человека как фактора 

успешности его деятельности, в том числе и профессиональной. 

Задачами изучения данного  курса является: 

-ознакомление студентов с основами фундаментальных знаний юридической психологии и  

овладение  понятийным аппаратом, использующимся в психологии и юриспруденции; 

-приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 

организации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и 

совместных решений, рефлексии; 

-накопление опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей    

людей и  их  индивидуальных стилей деятельности; 

-самостоятельное  получение знаний  и адекватная оценка своих возможностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина входит в вариативную часть ООП ВО направления подготовки 40.3.01 

Юриспруденция, профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой 

(квалификация выпускника «бакалавр») и является обязательной для изучения студентами. 

Базовыми для данного курса являются читаемые курсы общей психологии, социальной 

психологии, психологии общения. Необходимы знания в области философии, логики.  

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. Для усвоения данного курса необходимо применение знаний из философии, общей 

психологии, криминологии, уголовного и гражданского права и других. 

  

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении основной 

образовательной программы высшего образования, реализующей ФГОС ВО:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-

4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

экспертно-консультационная деятельность 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

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. 

 возможностью обсуждения проблемных вопросов  и  использования групповых  и других 

форм работы. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы,  72 часа.   

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 
 

 

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 
 

 

 
 

 


