
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Юридическая психология» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к факультативу Б3.В.ДВ.3.2 ООП. 

Дисциплина «Юридическая психология» опирается на дисциплину «Психология». 

Содержание данной учебной дисциплины (модуля) выступает опорой для дисциплин 

«Отклоняющееся поведение личности». 

2. Цель изучения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Юридическая психология»: формирование 

системы знаний о базовых понятиях и направлениях психологического обеспечения 

юридической деятельности. Поставленная цель достигается в ходе чтения лекций, 

проведения семинарских занятий, а также в результате самостоятельного изучения 

студентами рекомендованной преподавателем учебной литературы из законодательных 

источников 

3.Структура дисциплины 
Предмет, система и методы общей и юридической психологии 

Психология юридического труда. Психология личности юриста 

Криминальная психология 

Психологические особенности уголовного процесса 

Психологические особенности гражданского и арбитражного процессов 

Психологические основы исправительной деятельности 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: групповые обсуждения, презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 обладать культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, к работе в 

коллективе (ОК-5); 

 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

 способность управлять самостоятельной работой студентов (ПК-18); 

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

В результате освоения содержания дисциплины «Юридическая психология» 

обучающийся должен: 

- знать основные закономерности взаимодействия психологии и права; базовые 

теоретические понятия и категории юридической психологии; правовые основы 

использования психологических знаний в юридической деятельности; роль юридической 

психологии в повышении эффективности профессиональной деятельности юриста; 

- уметь ориентироваться в разработанных юридической психологией рекомендациях, 

предназначенных для повышения эффективности профессиональной деятельности 

юриста; правильно применять научно обоснованные рекомендации юридической 

психологии в решении повседневных профессиональных задач юриста; совершенствовать 

навыки по практическому применению достижений юридической психологии в сфере 

профессиональной юридической деятельности; 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать) базовыми навыками психологического 



обеспечения юридической деятельности; навыками психологического анализа ситуаций, 

возникающих в процессе юридической деятельности, и эффективного использования 

результатов такого анализа в решении практических задач профессиональной 

деятельности юриста. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единиц (144 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин Красненкова Е.В. 

 

 


