
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология судебной деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология судебной 

деятельности» является ознакомление обучающихся с основными 

психическими феноменами и спецификой их проявления в 

профессиональной деятельности судьи; приобретение опыта 

психологического анализа различных ситуаций в судебной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология судебной деятельности» относится к 

вариативной части (Б1.В.ДВ.7) учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация 

судебная деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-

6); 

способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в рамках своей профессиональной 

деятельности (ПК-17). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: место и роль судебной психологии в системе научного 

знания; принципы и методы судебной психологии. 

Уметь: применять психологические знания в профессиональном 

общении судьи; использовать на практике методы судебной 

психологии.  

Владеть: навыками диагностики основных психических 

проявлений личности в сфере правоотношений в зависимости от 

социальных условий, внешних обстоятельств и индивидуальных 

качеств человека. 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение в психологию судебной деятельности. 

2. Психология личности судьи и его профессиональной 

деятельности. 

3. Психология судебного процесса. 

4. Проблемы судебно-психологической экспертизы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Аминов, И.И. Психология деятельности юриста: учеб. пособие 

для студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» и «Психология» / И. И. Аминов. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 615 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882319  

2. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб: Питер, 2018. – 

608 с. 

3. Еникеев М.И. Юридическая психология. С основами общей и 

социальной психологии: Учебник для вузов / Еникеев М.И. - 2-е изд., 

перераб. - М.: Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 640 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=754422  

4. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2010. – 592 с.  

5. Михайлова В.П. Юридическая психология [Электронный 

ресурс] : учеб. пос. / В. П. Михайлова, Н. И. Корытченкова, Л. А. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882319
http://znanium.com/bookread2.php?book=754422


Александрова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 392 с. - ISBN 978-5-

9765-0124-9. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=466209  

6. Общие основы юридической психологии: Учебно-

методическое пособие. Саратов: Издательский центр «Наука», 2018. – 

173 с. 

7. Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 268 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=229522  

8. Прикладная юридическая психология: Учеб. пособие для вузов 

/ Под ред. проф. А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 639 с.   

9. Психология для юристов: Учебник – М.: Омега-Л, 2005. – 552 

с.  

10. Романов В.В. Юридическая психология: Учебник. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

11. Энциклопедия юридической психологии / Под общ. ред. проф. 

А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. – 607 с. 

12. Юридическая психология: Хрестоматия / Сост. В.В. Романов. 

– М.: Юрайт, 2016. – 480 с.  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
Мир психологии – URL: http://psychology.net.ru/articles/  

Портал психологических изданий – URL: http://psyjournals.ru   

Психологический журнал – URL: 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=7972  

Ресурсы «Российской государственной библиотеки» - URL: 

http://www.rsl.ru/ 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглые столы, дискуссии; рефераты; доклады, сообщения, тест. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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