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1. Дисциплина Б1.В.ДВ. 05.01 «Юридическая психология» является дисциплиной по 

выбору и относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина изучается на очной форме обучения в 6 семестре; на заочной форме 

обучения на 4 курсе.  

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ПК-8 способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные методы сбора информации в рамках теоретического и 

прикладного исследования в области юридической психологии; предмет юридической 

психологии; основы правовой психологии; личность в сфере правоохранительной 

деятельности; специфику психология преступного поведения; психологические 

особенности личность преступника; психологию группового преступного поведения; 

назначение судебно-психологической экспертизы и ее методов; особенности психологии 

личности юриста; 

Уметь: проводить анализ противоправной деятельности в рамках теоретического и 

прикладного исследования в области юридической психологии; устанавливать предмет 

юридической психологии; анализировать специфику предмета и объекта в  правовой 

психологии; устанавливать закономерности личности в сфере правоохранительной 

деятельности; анализировать взаимосвязи преступного поведения и генетические и 

средовые факторы развития; анализировать теоретико-методологические подходы к 

объяснению психологических особенностей личности преступника; анализировать 

теоретико-методологические подходы к объяснению социально-психологических 

механизмов группового преступного поведения; устанавливать значение судебно-

психологической экспертизы и ее методов для решения суда; анализировать особенности 

психологии личности юриста;  

Владеть: навыками использования внутренней нормативной документации как 

правовой базы профессиональной деятельности; устанавливать предмет юридической 

психологии; анализировать специфику предмета и объекта в  правовой психологии; 

устанавливать закономерности личности в сфере правоохранительной деятельности; 

анализировать взаимосвязи преступного поведения и генетические и средовые факторы 

развития; анализировать теоретико-методологические подходы к объяснению 

психологических особенностей личности преступника; анализировать теоретико-

методологические подходы к объяснению социально-психологических механизмов 

группового преступного поведения; устанавливать значение судебно-психологической 

экспертизы и ее методов для решения суда; анализировать особенности психологии 

личности юриста. 

 

 

 

 



Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

 
3 курс,  

6 семестр 

4 курс,  

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 
32 8 

Лекции 16 4 

Практические занятия 16 4 

Самостоятельная работа 67 127 

Контроль: форма промежуточной аттестации – 

экзамен 
45 9 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

 


