Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Юридическая психология»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре
образовательной
программы

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Юридическая
психология» является формирование системы
знаний о современных достижениях и концепциях
юридической
психологии
в
аспекте
взаимодействия права и психологии; изучение
психологической составляющей методов, методик
и специальных приемов, необходимых для
профессиональной
деятельности
юриста
в
правоохранительной сфере.
Дисциплина «Юридическая психология»
относится к циклу гуманитарных дисциплин и
блоку
дисциплин,
обеспечивающих
профессиональную
подготовку.
Данная
дисциплина реализуется в соответствии со
стандартами третьего поколения и относится к
вариативной обязательной части Б1.В.ОД.7
ОК-6 способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
знать:
основные закономерности взаимодействия
психологии и права;
базовые теоретические понятия и категории
юридической психологии;
правовые
основы
использования
психологических знаний в юридической
деятельности;
о роли 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:
базовыми
навыками
психологического
обеспечения юридической деятельности;
навыками психологического анализа ситуаций,
возникающих
в
процессе
юридической
деятельности и эффективного использования
результатов анализа в решении практических
задач профессиональной деятельности юриста.
Содержание дисциплины Тема 1.Предмет, методы и система юридической
психологии. История развития юридической
психологии
Тема 2.Индивидуально-психологические
особенности личности, их психолого-правовая
оценка
Тема 3.Высшие формы психического отражения в
структуре личности субъектов уголовного,
гражданского процесса: сознание, понимание.
Тема 4.Эмоции, чувства, психические состояния,
их психолого-правовая оценка. Аффект, его
уголовно-правовое значение.
Тема 5.Судебно-психологическая экспертиза
(СПЭ) в судопроизводстве
Тема 6.Психология группового преступного
поведения.
Психологические
факторы
расследования
преступной
деятельности
организованных
преступных формирований
Тема 7.Профессиограмма работников
юридического труда: судьи, нотариуса, прокурора,
юрисконсульта, следователя, экспертакриминалиста.
Тема 8.Познавательная и
организационно-управленческая
подструктура профессиональной деятельности
Тема 9.Психологические особенности судебной
деятельности
Используемые
Обязательная литература
информационные,
1.
Юридическая психология: учебник для
инструментальные и
академического бакалавриата/ В.В. Романов. – 6-е
программные средства
изд. испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017.
– 537 с. Серия: Бакалавр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-3217-1
Код доступа ЭБС Юрайт
URL. https://biblio-online.ru/viewer/E806273BAD2F-400A-8EEF-21786BA6C96B#page/2
2.
Юридическая психология: учебник и
практикум для академического бакалавриата/И.Н.
Сорокотягин, Д.А. Сорокотягина. – 4-е изд. испр.
и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 360 с.
Серия: Бакалавр. Академический курс.
ISBN 978-5-534-02839-3
Код доступа ЭБС Юрайт
URL. https://biblio-online.ru/viewer/83436326-855548D8-8E35-154512F0FDD9#page/2
Дополнительна литература
1.
Юридическая психология: учебное пособие
для вузов/ В.В. Романов. – 3-е изд. испр. и доп. –
М.: Издательство Юрайт, 2017. – 170 с. Серия:
Университеты России.
ISBN 978-5-9916-9806-1
Код доступа ЭБС Юрайт
URL. https://biblio-online.ru/viewer/3525921E-74864C5F-B103-C085C97CB788#page/2
2.
Юридическая психология. Хрестоматия:
учебное пособие для академического
бакалавриата/авт. Сост. В.В. Романов. – 2-е изд.
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. –
471 с. Серия: Бакалавр. Академический курс.
ISBN 978-5-9916-04398-3
Код доступа ЭБС Юрайт
URL. https://biblio-online.ru/viewer/8FD4C699F6DA-45FE-A68D-8AD73B372079#page/2
Нормативно-правовые акты и
иные правовые документы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.06.2012) / СПС
«Консультант
плюс».
URL:
http://www.consultant.ru
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от

06.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.07.2012) / СПС Консультант Плюс. URL:
http://www.consultant.ru
3. Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от
05.06.2012) / СПС Консультант Плюс. URL:
http://www.consultant.ru
4. Семейный кодекс Российской Федераци от
29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.11.2011) / СПС
Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru
5. Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
(ред. от 05.06.2012) (с изм. и доп., вступающими
в силу с 18.06.2012) / СПС Консультант Плюс.
URL: http://www.consultant.ru
6. Гражданский
процессуальный
кодекс
Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ
(ред. от 14.06.2012) / СПС Консультант Плюс.
URL: http://www.consultant.ru
7. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ
(ред. от 06.12.2011) О государственной судебноэкспертной
деятельности
в
Российской
Федерации / СПС Консультант Плюс. URL:
http://www.consultant.ru
Ресурсы информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
http://yurpsy.fatal.ru/files/fakt.htm- материалы по
юридической психологии
http://www.poligraftest.ru– журнал "Российский
полиграф
http://jurpsy.ru/ - портал Юридическая психология
http://mgppu.ru/- сайт Московского городского
психолого-педагогического университета
http://www.serbskyru.56.com1.ru– сайт
Государственного научного центра социальной и
судебной психиатрии им. В.П. Сербского
http://www.lawinfo.ru/- журнал "Юридическая
психология"
http://psyjournals.ru/- журнал "Психология и право"
http://www.prison.org/- Центр содействия реформе
уголовного правосудия
http://www.vzaimodeystvie.ru/ - Центр психологомедико-социального сопровождения

"Взаимодействие"
Фонд оценочных
средств текущего
контроля успеваемости
обучающихся
Форма аттестации

Опрос обучающихся, тестирование, разбор
практических задач, моделирование практических
ситуаций, подготовка докладов и рефератов к
практическим
занятиям,
круглым
столам,
использование технических средств обучения.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Юридическая психология»
может проводится как в традиционной форме, так
и в форме тестирования.

