
 1 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Направление подготовки:  030912 

Профиль подготовки:  «Право и организация социального беспечения» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Целью освоения данной дисциплины является получение  и 

систематизирование знаний о психических явлениях, имеющих юридическое 

значение, а также  обучение навыкам их применения для решения 

профессиональных задач. 

Задачи:  

- формирование знаний об основных психологических механизмах регуляции 

поведения и психических явлениях, имеющих юридическое значение 

-  освоение основных понятий, принципов и методов юридической психологии; 

- ознакомление с основными отраслями юридической психологии (судебной, 

криминальной, пенитенциарной) 

- обучение навыкам реализации полученных знаний в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  

Студент должен обладать следующими общими компетенциями: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1. ). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4. ). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5.). 

 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
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эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК 6.). 

 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

(ОК 9.). 

 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения (ОК 12.). 

 

К числу профессиональных компетенций, осваиваемых студентами, 

относятся: 

 Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, используя периодические и специальные 

издания, справочную литературу, информационные справочно-

правовые системы. (ПК 3.1) 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны: 

 иметь представление: 

-  о предметах и задачах юридической психологии, психологических 

аспектах основных юридических понятий; 

- об особенностях психической регуляции поведения и юридическом 

значении нарушений произвольной регуляции; 

-  психологических аспектах правового воспитания и правосознания. 

 ознакомиться: 

- с особенностями личности преступника, характеристикой преступных 

групп, факторах их формирования и развития; 

- с влиянием патологических аспектов личности на криминальное 

поведение и принципами оценки способности нести уголовную 

ответственность; 

- с основами пенитенциарной психологии, влиянием наказания на личность 

осужденного, профилактикой рецидивного поведения.  

 знать: 
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- основы психологии правоприменительной деятельности; 

- основы судебной психологии (характеристика судебного процесса, 

психотехника в работе юриста). 

 Уметь: 

- использовать психологические знания в профессиональной деятельности. 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№ № № 

Общая трудоемкость дисциплины 68    

Аудиторные занятия, в том числе: 48    

лекции 32    

лабораторные работы     

практические/семинарские занятия 16    

Самостоятельная работа (в том числе 

курсовое проектирование) 

20    

Вид промежуточной аттестации 

(итогового контроля по дисциплине), в 

том числе курсовое проектирование 

зачет    

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

Тема №1. Основы  юридической психологии 

Тема №2.Основы психологии личности 

Тема №3. Правовая психология 

Тема №4. Криминальная психология 

Тема №5. Судебная психология 

Тема №6. Судебно-психологическая экспертиза 

Тема №7. Пенитенциарная психология 

Тема №8. Профессиональная деформация работников юридической сферы 
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4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

1. Контрольная работа 

2. Тестирование  

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  

Тема 1. Основы психологии личности.  

Тема 2. Правовая психология.  

Тема 3. Криминальная психология.  

Тема 4. Судебная психология.  

Тема 5. Судебно-психологическая экспертиза.  

Тема 7. Пенитенциарная психология.  

Тема 8. Профессиональная деформация работников юридической сферы.  

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

1. Выполнение контрольной работы 

2. Составление конспектов 

3. Подготовка докладов 

4. Самостоятельно рассмотрение отдельных тем курса: 

Тема 1. Основы юридической психологии.  

Тема №2.Основы психологии личности.  

Тема №3. Правовая психология.  

Тема №4. Криминальная психология.  

Тема №5. Судебная психология.  

Тема №6. Судебно-психологическая экспертиза.  

Тема №7. Пенитенциарная психология.  

Тема №8. Профессиональная деформация работников юридической сферы.  

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации 

программы.  

 Применение традиционных образовательных технологий, включающих в 
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себя информационную лекцию и практическое занятие, технологии 

проблемного обучения (проблемная лекция, практическое занятие в форме 

практикума), интерактивные технологии (семинары-дискуссии). 

 

6. Оценочные средства и технологии . 

 В целях контроля применяются такие оценочные средства как тесты, 

устные опросы. Текущий контроль включает в себя дискуссии, анализ 

результатов семинарских занятий, выполнение письменной контрольной 

работы. Промежуточная аттестация включает в себя процедуру зачета в устной 

форме по предъявляемым вопросам. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

1. Васильев В.Л. Юридическая психология. 6-е изд., перераб. и доп. СПб.: 

Питер, 2010.  

 


