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1.  Наименование дисциплины - «Юридическая психология». 

                                                          
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цели дисциплины: овладение знаниями о разнообразных проявлениях психики лиц, 
участвующих в ситуациях правового регулирования, являющихся субъектами тех или 
иных правоотношений 

Задачи дисциплины:  1.систематизированное овладение студентами современной 
проблематикой юридической психологии как теоретической и прикладной научной 
дисциплины; 

2. формирование навыков самостоятельного анализа, оценки и учета психологических 
феноменов в правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

 способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 
методов и технологий (ПК-3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способность к осуществлению стандартных 
базовых процедур оказания индивиду, группе, 
организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и 
технологий (ПК-3) 
 

знать: систему понятий и 
представлений юридической психологии в 
различных сферах правотворческой и 
правоприменительной деятельности; 

в том числе: 

- психологические особенности 
преступного поведения и личности 
преступника, динамику их психических 
(познавательных) процессов, 
эмоциональных состояний, влияние на их 
поведение свойств характера, 
темперамента, мотивационной сферы; 

- психологические особенности 
личности свидетелей, потерпевших и 
других участников процесса;  

возможности судебно-психологической 
экспертизы, порядок ее назначения и   
использования   в уголовном   и   
гражданском   процессе  
уметь:  
составлять психологическую 
характеристику на интересующих лиц, 
использовать информацию 
психологического характера в 
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профессиональных целях; регулировать 
свое эмоционально-волевое психическое 
состояние и поведение, особенно в 
экстремальных и конфликтных ситуациях 

владеть:  

основной юридической терминологией. 
Навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений. 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б.1.В.11 «Юридическая психология» относится к вариативной части цикла 
дисциплин Б.1 и изучается в 5 семестре. 
Дисциплина «Юридическая психология» является прикладной отраслью 
психологической науки, изучающей психологические особенности личности субъектов, 
вовлеченных в систему правоотношений, а также социально-психологические процессы и 
явления, связанные с этой деятельностью, которые активно воздействуют на психику, 
сознание и поведение участвующих в ней лиц. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 академических часа). 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ п/п Темы (разделы) дисциплины 

1. Методологические основы юридической психологии 

2. Правовая психология 

3. Криминалистическая психология 

4. Судебная психология 

5. 
 

Пенитенциарная психология 

 Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
  

 


