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по направлению/специальности 37.03.01. – психология (уровень

бакалавриата)

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель курса – Цель курса – сформировать область знаний студентов, связанную с

проблематикой юридической психологии . 
Дисциплина  «Юридическая  психология»  в  данной  программе  предполагает

решение учебных и практических задач, рассмотренных в основных разделах курса.
Первый раздел дает  необходимые основы юридической психологии как науки,

раскрывает сущность процесса социализации, правовой социализации.
Второй раздел позволяет изучить прикладные области юридической психологии.

Рассматриваются  такие  сложные вопросы как  преступник,  преступник  и  жертва,  пути,
методы  исправления  преступника,  исправительно-трудовая  психология.  Отдельно
поднимаются  вопросы  анализа  личности  преступника  и  жертвы,  описания
организованных преступных групп.

Третий  раздел  затрагивает  проблему  взаимодействия  психолога  и
правоохранительной  системы.  Описывается  место  и  роль  психологической  службы  в
правоохранительной  системе.  Обозначаются  позиции  психолога  как  специалиста,
консультанта, эксперта. Разрабатываются практические и теоретические вопросы судебно-
психологической экспертизы

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО
Место в структуре ООП: Б1.В.ДВ.7.1, вариативная часть, дисциплины по выбору.

Курс  «Юридическая  психология»  как  прикладное  направление  психологии  опирается  и
взаимодействует со следующими курсами «Методологические основы психологии», «Общая
психология»,  «Социальная  психология»,  «Этнопсихология»,  «Психология  личности»;  в
вопросах  правовой  социализации   -  «Психология  развития  и  возрастная  психология»,
профессиональной  деятельности  субъектов  юридического  труда   -  «Психология  труда,
инженерная психология и эргономика», «Организационная психология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций – способность:
 -  способностью использовать  основы правовых знаний в  различных сферах

жизнедеятельности (ОК-4);
 - к  проведению  стандартного  прикладного  исследования  в  определённой

области психологии (ПК-8);
 - к  просветительской  деятельности  среди  населения  с  целью  повышения

уровня психологической культуры общества (ПК-12).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- категориально-понятийный аппарат юридической психологии, 
- основные, системообразующие логические связи между понятиями 
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- основные исторические вехи развития юридической психологии;
- механизмы и особенности правовой социализации;
- особенности деятельности различных субъектов юридического труда
- типы и виды преступников.
- общий анализ личности преступника и потерпевшего
- типы,  виды  и  механизмы  образования  преступных  групп,  сообществ,
организаций
- основы исправительной психологии
- особенности личностных изменений осужденного
- роль  и  место  психолога  и  психологической  службы  в  правоохранительных
органах
- виды и алгоритм проведения судебно-психологической экспертизы
- систему категорий и методов современной юридической психологии;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- демонстрировать эффективность и качество выполнения профессиональных задач;
- практически применять методы юридической психологии
- осуществлять базовый анализ личности преступника
- осуществлять базовый анализ личности потерпевшего
- осуществлять базовый анализ организованных преступных групп и сообществ
- составлять профессиограмму субъекта юридического труда
- проводить базовый анализ в рамках судебно-психологической экспертизы
 - разрабатывать схему воздейственных мероприятий
 - в результате освоения учебной анализировать учебные и конкретные случаи в 
сфере юридической психологии;
дисциплины обучающийся должен владеть:
- навыками интерпретации поведения жертвы и преступника
- базовыми методами юридической психологии
- приемами анализа правовой социализации и ресоциализации 
 - навыками составления профессиограмм субъектов юридического труда

4. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа)

5.  Образовательные технологии

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 
используются следующие образовательные технологии: проблемные, 
интерактивные

При организации самостоятельной работы занятий используются 
следующие образовательные технологии: проектные задания

6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля тесты, задания
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Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен.
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