
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юридическая психология» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Юридическая психология» является 

заложение основ психолого-правовых знаний будущим юристам, 

ознакомление обучающихся с фундаментальными понятиями 

юридической психологии, ее основными теоретическими 

направлениями и подходами, проблемами и принципами их 

психологического решения в правоохранительной деятельности в 

целом и административной деятельности в частности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) учебного плана специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализация 

«Административная деятельность» (для обучающихся 2019 г. 

набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

- способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: общетеоретические и методологические основы 

юридической психологии; особенности возникновения, особенности 

проявления психической устойчивости в сложных и экстремальных 

условиях профессиональной деятельности при принятии 

административных решений; методы когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния; основные психологические методы, средства и приемы 

изучения психологического генезиса и механизма, мотивации и 

мотивов преступного поведения, исследования личности 

преступника индивидуалиста и члена преступной группы, 

особенности личности потерпевшего, производства следственных 

действий, работы в пенитенциарных учреждениях. 

Уметь: применять общетеоретические психолого-юридические 

знания для решения профессиональных задач в административной 

деятельности правоохранительных органов; диагностировать 

конфликтные эмоциональные состояния, возникающие при принятии 

административно-управленческих решений; определять уровень 

психологической устойчивости в сложных и экстремальных 

условиях; применять психологические приемы когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния; применять психологические методы, 

средства и приемы изучения преступного поведения, личности 

преступника, динамики развития преступных групп, личности 

потерпевшего, производства следственных действий и судебного 

разбирательства, работы в пенитенциарных учреждениях при 

решении административных задач. 

Владеть: навыками получения и дальнейшей работы с юридически 



значимой психологической информацией при решении 

профессиональных задач; навыками определения, диагностирования 

и квалификации конфликтных эмоциональных состояний, при 

принятии административно-управленческих решений, оптимизации 

психологической устойчивости в сложных и экстремальных 

условиях, психотехниками и психотехнологиями эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности 

и психологического состояния; навыками использования методов 

определения внутренней структуры преступного поведения, 

приемами изучения «безмотивной» преступной деятельности, 

личности преступника индивидуалиста и члена преступной группы, 

личности потерпевшего, психотехнологиями и психотехниками 

производства следственных действий, установления 

психологического контакта, выявления и разоблачения ложных 

показаний, методами психического воздействия и рефлексивного 

управления, осуществления судопроизводства, воспитательного 

воздействия в пенитенциарных учреждения при осуществлении 

административной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

1. Теоретико-методологические основы юридической психологии. 

Юридическая психология и административная деятельности 

2. Общетеоретические основы правовой психологии в 

административно-управленческой деятельности 

3. Психологическая характеристика профессиональной и 

административной деятельности юриста 

4. Психология преступного поведения 

5. Психология личности преступника 

6. Психология преступных групп 

7. Психологическая характеристика административной деятельности 

в предварительном следствии 

8. Психология административной деятельности в судебном 

разбирательстве 

9. Судебно-психологическая экспертиза 

10. Общетеоретические основы пенитенциарной психологии в 

административной деятельности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 496 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/323358 

2. Лазарева О.В., Сухова Н.И. Юридическая техника. Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2015. 316 с. 

3. Юридическая техника: учебное пособие по подготовке 

законопроектов и иных нормативных правовых актов органами 

исполнительной власти / под ред. Т.Я. Хабриевой, Н.А. Власенко. 

М.: Эксмо, 2010. 271 с. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 

или Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 



автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, дискуссия, разноуровневые задачи и задания, 

реферат, доклад, критериально-ориентированные тесты, просмотр и 

обсуждение видеофильма, публичная презентация проекта. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

