
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юридическая психология» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Юридическая психология» 

является овладение обучающимися знаниями основных 

психических механизмов и закономерностей, имеющих 

уголовно-правовое значение и проявляющихся в юридически 

значимых ситуациях при выполнении профессиональных 

задач по обеспечению национальной безопасности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана 

по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности, специализация «Уголовно-

правовая» (для обучающихся 2018 года 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-15); 

способностью применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и обработки их результатов 

(ПК-21). 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных 

исследований (ПК-22) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: возможности и ограничения психической 

саморегуляции, а также методы оптимизации 

эмоциональных состояний и профессиональной 

деятельности юриста уголовно-правовой специализации; 

категории и методы юридической психологии, основные 

закономерности и механизмы психики людей, 

проявляющиеся в юридически значимых ситуациях; методы 

проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки результатов в деятельности юриста уголовно-

правовой специализации; этапы и приемы организации 

исследования, порядок подготовки отчетов, публикаций и 

методики обобщения и формулирования выводов по 

результатам выполненных исследований по направлению 

подготовки «Правовое обеспечение национальной 

безопасности». 

Уметь: критически оценивать свои психические 

возможности; адекватно выбирать психологические 

средства оптимизации эмоциональных состояний и 

профессиональной деятельности юриста уголовно-правовой 

специализации; применять психологические знания и 

методы в осуществлении профессиональной деятельности; 



правильно применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и обработки их результатов 

в деятельности юриста уголовно-правовой специализации; 

организовать работу по подготовке отчетов, публикаций, 

обобщению и формулированию выводы по результатам 

выполненных исследований по направлению подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности». 

Владеть: основными методами эмоциональной и 

когнитивной регуляции собственной деятельности и 

психических состояний юриста уголовно-правовой 

специализации; навыками применения психологических 

методов при решении профессиональных задач; методикой 

применения научных методов исследования в деятельности; 

методикой организации научной деятельности по теме 

исследования и формулированию выводов по результатам 

выполненных исследований в профессиональной 

деятельности юриста уголовно-правовой специализации. 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение в юридическую психологию.  

2. Правовая психология.  

3. Криминальная психология.  

4. Психология предварительного и судебного следствия. 

5. Пенитенциарная психология. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Антонян Ю.М. Личность преступника. Криминолого-

психологическое исследование: Монография/Ю.М. 

Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 // URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=435940. 

2. Антонян Ю.М. Портреты преступников: криминолого-

психологический анализ: Монография/Ю.М. Антонян, 

В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 // 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=433820 . 

3. Романов В.В. Юридическая психология: Учебник. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

4. Шевченко А.М. Юридическая психология - М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 270 с. // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=594535 .  

5. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. Учебник. – 

М.:, 2007. – 280 с.  

6. Энциклопедия юридической психологии / Под общ. 

ред. проф. А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2003. – 607 с.  

7. Юридическая психология: Хрестоматия / Сост. В.В. 

Романов. – М.: Юрайт, 2016. – 480 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». 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9MMWY3Znd0V3hTM3NJby1LaEx6dk01dEdWOGhVNmxNRm9HM1E2ZHdjQmZuakUzdmFkSDZTc3hDSVV3MTkzaFNLaHJTX2xhY0xhTGNnRjlXUFBWQVhHM2dTRGViNFlyQmpQa0hSdnNZQU81Um9taTUtXy1leWpGc2huM3RoUHVNU2Vkd2RXQWlGeVdOMUpkZF9rT0NmQW9aWnA0QTNSS2NGRmk5WlhVN3lPd3RPSTBydTZvQnprZ0JoQVdTSG9kZDYzRENheFViUXJVQzdUNzdGRUUzaWhfT2t2aEdPcVpRTVZ1cWFySHBXMUNBMDRES19fS0tUZTd3QnF5amNmbzVyX3EtMzJLTTgwVU53bTJ3eXJZbnJpbDl5RmpNT3dGd0pXWlVBclVYNDRLTFItSnh2WEgyYUtkQ1U5eF8wcWpnQjNCRnlESl9RTGFhTFc0VFJXWUVHWTlTanRJWHdnbkpvZ3VZRXoyd2MtVXZ6Y0YyV1VlSl9pLThSZnMzNmdKT0EwamtuY2VpaXl3cU9ZY09tX0s0ajltQ1NZdGQxUi01WkxvQXFrcmhzNTJNbTZGVnZfTUVqMjgxTjZUbXRENXRMdl81bXd5N24tUWJRb1NTUkVGbXNXdw&b64e=2&sign=e36dd3ef63345cff624233881f43aa81&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9HRmo0Z2FTVXpFdk1jU05TTzk1UlpOUDctcnhLOWs3UWd2eGMwZ01yWUlaRzRxbDhOQ0JKNmQySExDalZHNGZBQkJwSDg0MlVPOThBaUtaYzVUWFdySHg5eklNQk1ZaGVoNmR4WEk3LWZxNA&b64e=2&sign=3c50b7d11903307495bb2192cec303fd&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9MMWY3Znd0V3hTM3NJby1LaEx6dk01dEdWOGhVNmxNRm9HM1E2ZHdjQmZuakUzdmFkSDZTc3hDSVV3MTkzaFNLaHJTX2xhY0xhTGNnRjlXUFBWQVhHM2dTRGViNFlyQmpQa0hSdnNZQU81Um9taTUtXy1leWpGc2huM3RoUHVNU2Vkd2RXQWlGeVdOMUpkZF9rT0NmQW9aWnA0QTNSS2NGRmk5WlhVN3lPd3RPSTBydTZvQnprZ0JoQVdTSG9kZDYzRENheFViUXJVQzdUNzdGRUUzaWhfT2t2aEdPcVpRTVZ1cWFySHBXMUNBMDRES19fS0tUZTd3QnF5amNmbzVyX3EtMzJLTTgwVU53bTJ3eXJZbnJpbDl5RmpNT3dGd0pXWlVBclVYNDRLTFItSnh2WEgyYUtkQ1U5eF8wcWpnQjNCRnlESl9RTGFhTFc0VFJXWUVHWTlTanRJWHdnbkpvZ3VZRXoyd2MtVXZ6Y0YyV1VlSl9pX2hadzZkMTJySnhid2xKS212SE1SbW5lYnl4WEE0WHh0SEY1dnNaTEcyOUJNa29DSk1LVEp0VXB4Zl9HMDhoNDNVLWV2dU5zNjEyU3Vac3pPSEktS1U&b64e=2&sign=3718cecccedddad803ab3c0425f1362d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9HRmo0Z2FTVXpFdk1jU05TTzk1UlpOUDctcnhLOWs3UUVZbV9HbGQtbVU0MFVDQjlrZFp1VUE0TGJPR2l1dGhZeVFNTVM2N2x0ZllpWEdHUDZvMHVQSnFRdEhvOElvY05kbDJoVnIwb0Y3QQ&b64e=2&sign=15dedf07c1c65fbb85347276c6d4157c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9HRmo0Z2FTVXpFdEtLTXlDMm9XNHZPcl9zRmdZVGtjUWZKYTlMU09YM1BGRmY3bUJUQ3JPS0gzN21yUXFtbS1HN05qQmd1aUM0QnhneTdNT2h5WUZwRkZyZDBBM2JWenpEU18zYVRkZVBVdw&b64e=2&sign=39cc240017ee988cb5127955e20d85ff&keyno=17


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 

Теоретический опрос, круглые столы, дискуссии, рефераты, 

доклады, деловая игра, тестирование, курсовая работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

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

