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Аннотация рабочей программы дисциплины
Юридическая психология
1. Цель дисциплины:
Цель изучения курса «Юридическая психология» – подготовка квалифицированных
специалистов, умеющих разбираться в психолого-педагогических проблемах
профессиональной деятельности юриста, а также вооружение студентов научно
обоснованными психолого-педагогическими методиками и рекомендациями.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК13);
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способен нести ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности (ОПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 представлять роль и место юридической психологии в системе отраслей
Российского права;
 знать предмет и методы юридической психологии;
 знать процессуальную роль психолога-специалиста и психолога-эксперта;
уметь:
 применять психологические методы (эксперимент, наблюдение, беседа, анализ
продуктов деятельности, некоторые тесты) и интерпретировать результаты в
исследовательских целях;
 выявлять и учитывать психологические особенности деятельности следователя,
прокурора, судьи адвоката;
 учитывать в своей профессиональной деятельности социально-психологические
особенности;
 уметь применять в практике проведения допросов, опросов и др. следственных и
оперативно-розыскных мероприятий психологические знания.

владеть:
 необходимыми знаниями и умениями для осуществления юридической практики;
 необходимыми знаниями и умениями для обеспечения следственных действий,
составления психологического портрета преступника и т.п.;
 необходимыми знаниями и умениями для осуществления
взаимодействия
субъектами правоотношений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Предмет, система и содержание юридической психологии. Юридическая
психология в системе научных отраслей знания.
Раздел 2. Психологические особенности судопроизводства по уголовным и гражданским
делам.
Раздел 3. Психология преступного поведения, личность преступника и психология
преступной группы. Психология предварительного расследования
Раздел 4. Личность как объект психологического познания в правоприменительной
деятельности.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Дормидонтов Роман Александрович, доцент кафедры психологии, кандидат
педагогических наук
В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса
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4. Структура и содержание дисциплины.

