
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ОД.18 Юридическая психология 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: программа по юридической психологии для бакалавров заочного 
обучения  Института психологии и педагогики определяет общий объем знаний, умений и 
навыков, которыми должен обладать выпускник, содержание и структуру данной учебной 
дисциплины. 

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. 

Знание основ юридической психологии не только расширяет кругозор будущего 
практического психолога, но и даёт возможность применить полученные знания в борьбе 
с правонарушениями.   
Поэтому основной целью изучение юридической психологии является, с одной стороны, 
овладение знаниями о разнообразных проявлениях психики лиц, участвующих в 
ситуациях правового регулирования, являющихся субъектами тех или иных 
правоотношений, и, с другой, - формирование у студентов необходимых умений и 
навыков применения полученных психологических знаний в практической деятельности. 
 
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 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
Дисциплина «Юридическая психология» относится к дисциплинам вариативной  части 
профессионального цикла. 
 
Cпециальные требования к входным знаниям:  
Освоению дисциплины «Юридическая психология» должно предшествовать освоение таких 
дисциплин как «Общая психология», «Социология», «Основы патопсихологии». 
Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:   
ОК-1, ОК-4, ОК-9, ПК-1, ПК-9, ПК-10.  
 
В результате изучения дисциплины студент должен 

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.    
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уметь:  составлять психологическую характеристику на интересующих лиц, 
использовать информацию психологического характера в 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. 

 
иметь представление: об использовании философской категории, логики, об 

общих и частных методах познания, новых информационных технологиях, используемых 
в выявлении, предупреждении и раскрытии преступлений. О закономерностях социально-
психологических процессов, происходящих в обществе, внутригрупповых, 
межличностных отношениях среди людей, в том числе   негативного   характера   
(преступных   и   другие   противоправных проявлениях), влияние этих явлений на 
личность, поведение человека в конфликтных ситуациях, требующих правового 
регулирования.О социально-психологических особенностях профессиональной 
деятельности юриста, ее структурных компонентах (познавательный, коммуникативный, и 
организационно - управленческий). О психологических особенностях личности субъектов 
правоприменительной деятельности, динамике их психических (познавательных) 
процессов, эмоциональных состояний, влиянии на их поведение свойств характера, 
темперамента, мотивационной сферы 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единицы (72 академических часа). 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ Тематический 
план 

для очной формы 
обучения 

Формы 
текущего 
контроля Лекции Практич

ес-кие 
/семинар

ские  
занятия 

КСР 

Самостоя- 
тельная 

дом. 
работа в 

час. 

       
1. Методологические 

основы 
юридической 
психологии 

ДЗ 5 - 1 12 

2. Правовая 
психология 

ДЗ 5 -  6 

3. Криминалистическ
ая психология 
 

К  6.5 1 6 

4. Судебная 
психология 

К  7  6 

5. Пенитенциарная 
психология 

К  6.5  6 

 ИТОГО:  10 20 2 36 
 
Планируемые формы текущего контроля: домашнее задание (ДЗ), коллоквиум (К). 
 

№ Тематический 
план 

Формы  
текущего  

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

Самостоя- 
тельная 
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для заочной 
формы  

обучения 

контроля Лекции Практич
ес-кие 

/семинар
ские  

занятия 

КСР дом. 
работа в 

час. 

       
1. Методологические 

основы 
юридической 
психологии 

ДЗ 1  - 3 

2. Правовая 
психология 

ДЗ 1 2 - 15 

3. Криминалистическ
ая психология 
 

К 1 2 - 15 

4. Судебная 
психология 

К 1 2 - 15 

5. Пенитенциарная 
психология 

К 1 1  6 

 ИТОГО:  5 7  56 
 
 
 
 

 
 
 


