
Аннотация 
рабочей программы дисциплины (модуля) 
Б1.В.ДВ.2.1  «Юридическая психология» 

 
1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 
Цели изучения дисциплины: ознакомление обучающихся с теорети-

ческими знаниями закономерностей функционирования психики человека в 
различных условиях его жизнедеятельности, значения и влияния человече-
ского фактора на повышение эффективности и качества профессионального 
труда юриста; формирование у обучающихся умений использования полу-
ченных психологических знаний и навыков применения тактических психо-
логических приемов в своей профессиональной деятельности. 

 
Задачи дисциплины: 
- осуществление научного синтеза психологических и юридических 

знаний;  
- раскрытие психолого-юридической сущности базовых правовых кате-

горий;  
- обеспечение глубокого понимания бакалаврами юриспруденции «по-

ведениячеловека» как основного объекта их профессиональной деятельности;   
- раскрытие особенностей психической деятельности различных субъ-

ектовправоотношений, их психических состояний, возникающих в различ-
ных ситуациях профессиональной деятельности; 

- воспитание уважения к индивидуальным особенностям личности ка-
ждого человека;  

- формирование осознания обучающимися социальной значимости сво-
ей будущейпрофессии, развитого профессионального правосознания; 

- воспитание способности качественно выполнять профессиональные 
обязанности. 

 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-

фессиональной образовательной программыи тип дисциплины (модуля) 
по характеру ее освоения 

 
Дисциплина «Юридическая психология» к дисциплинам вариативной 

части (дисциплина по выбору) по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», 
изучается на 1 курсе (2 семестр) очной формы и (1 семестр) заочной формы 
обучения. Промежуточной формой контроля знаний является зачет по окон-
чанию соответствующего семестра - на очной форме обучения (2 семестр), а 
на заочной форме обучения (1 семестр). 

Изучение дисциплины «Юридическая психология» основывается на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися при изучении дисциплин 
«Профессиональная этика» и «Правоохранительные органы».  



Полученные обучающимися при изучении дисциплины «Юридическая 
психология» знания, умения, навыки в дальнейшем будут использованы ими 
для формирования профессиональных компетенций в процессе изучения 
дисциплин базовой части: «Гражданское право», «Гражданско-
процессуальное право», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное пра-
во», «Криминалистика», дисциплины вариативной части «Адвокатура», дис-
циплины по выбору «Прокурорский надзор». 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-

дулю) в рамках планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы 

 
Процесс освоения учебной дисциплины «Юридическая психология» 

направлен на формирование у обучающихся следующих общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриа-
та), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511:  

 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты освое-
ния 

дисциплины (модуля) 
ОК-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность к самоорганизации 
и самообразованию; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: основные понятия и катего-
рии общей и юридической психоло-
гии; физиологические основы пси-
хической деятельности человека; 
основные психические свойства 
личности и особенности их форми-
рования в процессе воспитания;  
 
Уметь: совершать свои профессио-
нальные действия на основе точного 
соблюдения закона; правильно по-
нимать сущность возникновения 
психических реакций на различные 
раздражители; преодолевать отрица-
тельное эмоциональное состояние 
(свое и коллег) для четкой организа-
ции работы в коллективе и качества 
принимаемых решений; 
 
Владеть: представлением о физио-
логической основе психических яв-
лений, основных законах нервной 
деятельности человека; пониманием 
значимости психологических знаний 



для профессиональной деятельности 
юриста; навыками ведения дискус-
сии;  
 

ОПК-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность повышать уровень 
своей профессиональной ком-
петентности; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: общие свойства и законо-
мерности протекания познаватель-
ных, волевых, эмоциональных и ин-
теллектуальных процессов; причины 
возникновения и проявления дефор-
мации личности; общие характери-
стики личных и профессиональных 
качеств субъектов правопримени-
тельной деятельности; психологиче-
ские основы следственной и судеб-
ной тактики; 
 
Уметь:применять знания общей и 
юридической психологии при про-
ведении анализа информации и по-
ведения личности; правильно ис-
пользовать психологические знания 
при осуществлении совей профес-
сиональной деятельности; 
 
Владеть:навыками самонаблюдения 
и наблюдения за поведением других 
людей, навыками анализа психоло-
гических явлений; навыками прове-
дения корректного и внимательного 
общения с субъектом «нашей заин-
тересованности»; навыками публич-
ного выступления; навыками здоро-
вого образа жизни для предупреж-
дения деформации личности юри-
ста; 

ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность осуществлять про-
фессиональную деятельность на 
основе развитого правосозна-
ния, правового мышления, пра-
вовой культуры; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: психологию правомерного и 
противоправного поведения лично-
сти; психологические методы пре-
дупреждения преступлений; психо-
логические особенности труда сле-
дователя, прокурора, судьи, адвока-
та; психологические основы следст-
венной и судебной тактики; психо-
логические особенности организа-
ции гражданского судопроизводст-
ва; 
Уметь: использовать знания о пси-
хологии личности (ее индивидуаль-
ных особенностях) при изучении 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

поведения человека для предупреж-
денияправонарушения;  ориентиро-
ваться в применении  психолого-
тактических приемов, направленных 
на поиск и выяснение необходимой 
информации; 
 
Владеть: навыками применения 
психологических приемов для полу-
чения необходимой информации, 
при организации работы в коллекти-
ве; навыками применения получен-
ных психологических знаний для 
преодоления и разрешения кон-
фликтных эмоциональных состоя-
ний, возникающих при осуществле-
нии профессиональной деятельно-
сти; навыками ведения дискуссии; 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
с указанием этапов формирования компетенций 

 

№  
п/п 

Наименование модулей и тем  
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

1. Тема 1. Введение в юридическую психологию (предмет, методы, 
структура). Этапы развития юридической психологии. 
 

ОК-7. 

2. Тема 2. Правовая психология (право, как фактор социальной регуляции 
поведения личности; правосознание и правоисполнительное поведение). 
Познавательные процессы (ощущение, восприятие, внимание, память, 
мышление, воображение), учет их закономерностей юристом в своей 
профессиональной деятельности. 

ОПК-6; 
ПК-2. 

3. Тема 3. Эмоции, чувства, психические свойства, состояния лично-
сти, их психолого-правовая оценка. Конфликтные эмоциональные 
состояния (стресс, аффект, фрустрация). Темперамент, характер, 
способности, направленность, мотивы и цели деятельности чело-
века. 

ОПК-6; 
ПК-2. 

4. Тема 4. Методы изучения личности в юридической психологии 
(методы научного исследования: наблюдение, эксперимент, анке-
тирование, беседа); методы психологического воздействия на 
личность; методы судебно-психологической экспертизы. 

ОК-7; 
ОПК-6; 
ПК-2. 

5. Тема 5. Психология преступного поведения (характеристика пси-
хологических типов преступников). Психология личности пре-
ступника (психологический портрет и черты преступника).  

ОК-7; 
ОПК-6; 
ПК-2. 

6. Тема 6. Социально-психологическая характеристика профессио-
нальной деятельности юриста. Юридическая профессиограмма и 
ее содержание. 

ОК-7; 
ОПК-6; 

ПК-2 



7. Тема 7. Психологические особенности проведения некоторых 
следственных действий. 

ОК-7; 
ОПК-6; 

ПК-2 
8. Тема 8. Психологическая характеристика деятельности участни-

ков гражданского процесса. 
ОК-7; 

ОПК-6; 
ПК-2 

9. Тема 9. Основания для назначения, организация и особенности 
проведения судебно-психологической экспертизы в уголовном и 
гражданском процессах. Комплексная психолого-психиатрическая 
экспертиза. 

ОК-7; 
ОПК-6; 
ПК-2. 

 
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся очной и заочной 
форм обучения 

 
 

Вид учебной работы 

Всего 
Часов / ЗЕ 

Семестры 
Очная форма, 

Часов / ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов / ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма - 2 1 - 

Аудиторная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего в том числе: 

36/1 10/0,28 - 36/1 10/0,28 - 

Учебные занятия лекционного типа  
18/0,5 4/0,11 - 18/0,5 4/0,11 - 

Учебные занятия семинарского (прак-
тического) типа  

18/0,5 6/0,17 - 18/0,5 6/0,17 - 

       
Самостоятельная работа обучаю-
щихся 

36/1 58/1,61 - 36/1 58/1,61 - 

Промежуточная аттестация (подго-
товка и сдача), всего: 

 4/0,11 -  4/0,11 - 

Зачет       
Экзамен       

Итого: Общая тру-
доемкость учебной 

дисциплины 

Часов 72 72  72 72  

Зачетн. ед. 2 2  2 2  
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