
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юридическая психология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Юридическая психология» является 

обучение студентов знанию основных психических закономерностей, имеющих 

правовое значение и проявляющихся в юридически значимых ситуациях.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.4.1) учебного плана по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация 

«Уголовно-правовая»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения 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 психологических 

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). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: категории и методы юридической психологии, основные 

закономерности и механизмы психики людей, проявляющиеся в юридически 

значимых ситуациях. 
Уметь: применять психологические знания в осуществлении 

профессиональной деятельности.  
Владеть: навыками применения психологических методов при решении 

профессиональных задач.  

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Категориальный аппарат и методы юридической психологии. 

Тема2. Психологические особенности и структура профессиональной 

деятельности юриста.  

Тема3. Методы саморегуляции для оптимизации профессиональной 

деятельности юриста.  

Тема4. Правовая психология. 

Тема5. Криминальная психология. 

Тема6. Психология предварительного и судебного следствия. 

Тема7. Пенитенциарная психология. 

Тема8. Использование специальных психологических знаний при 

осуществлении правоприменительной деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Алексеева Л. В. Юридическая психология: учебное пособие. Москва: 

Проспект, 2010. — 312 с. // 

URL:http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/alexeeva_psy.pdf 

2. Аминов И. И. Юридическая психология: учебное пособие – М.: 

ЮНИТИ, 2008. – 415 с. 

3. Васильев В. Л. Юридическая психология: учебник – СПб: Питер, 2008.– 

654 с. 

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

социальной психологии: Учебник для вузов / Еникеев М.И. - М.: Юр.Норма, 

ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 640 с.  // URL: 

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

5. Михайлова В. П. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пос. / В. П. Михайлова, Н. И. Корытченкова, Л. А. Александрова. - М.: Флинта, 

2013. - 392 с. // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=466209. 

6. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей – М.: 

Юрлитинформ, 2008. -349 с. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9HRmo0Z2FTVXpFdEtLTXlDMm9XNHZPcl9zRmdZVGtjUWdMSmhXQ2pRbTBhUUZxM0xzdG1IN0FKUFpLUDkzSlhILVUxQkNPR0JBeU4tdGVHcFJnLXlQNEM0ckpPYWJtdDczRXVBVXlhNWVHZw&b64e=2&sign=0fd3cdcd8134864498c6dc7da58dca8c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9HRmo0Z2FTVXpFdEtLTXlDMm9XNHZPcl9zRmdZVGtjUXl5el8ycUVibEVnVUpIUEpHNl9XN3M5cTFFN3NKWnQ5ZmV3dFVjSXFYM3FzUEsxUUdUTUVuWEIyVV9xTExFczZuQmlvQkZpZHRwUQ&b64e=2&sign=508a9ceb97cc30e2757b5dde1d4c0ab5&keyno=17


7. Романов В. В. Юридическая психология: учебник – М.: Юристъ, 2005. – 

588 с. 

8. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология: учебник – М.: Проспект, 

2013. – 470 с.  

9. Шевченко А.М. Юридическая психология - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 270 с. // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=594535  

10. Юридическая психология: учебник / Под науч. ред. О. Д. Ситковской. – 

М.: Юрлитинформ, 2011. – 472 с. // URL: http://distance.rpa-

mu.ru/files/spec/ur_psih_nb.pdf. 

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»:  
Вопросы психологии – URL: http://www.voppsy.ru  

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  

Прикладная юридическая психология – URL: http://alpmag.info/ 

Психология и право – URL: http://psyjournals.ru/psyandlaw/ 

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 

Лекции-беседы; лекции-дискуссии; проблемные лекции; лекции-

конференции; тестовые задания; рефераты; доклады. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9HRmo0Z2FTVXpFdEtLTXlDMm9XNHZPcl9zRmdZVGtjUWZKYTlMU09YM1BGRmY3bUJUQ3JPS0tYMHF1NzY0N0I3U3FaSUxBSWFzQlpuZVUwNFc0ZUxiMWZLQXlwYmRHYkhnOEQwcnNrWmlwYw&b64e=2&sign=3d88d6b83091ee7ee129e6609524f2df&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYmgwVnVQTndGcVRONmdLY2xSdEJCVk9xXy1YR3RHaW1NUmRFMHJOTU9xelE1eTJ5bHRTaVUwbHN6SDN5aVQ3Vy1KaWZZZXU3eEhi&b64e=2&sign=f7529685751ca53455ca5ab4ea41e2f9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZHNaN0xvV1p1ZHRKNVdUNXBaR3ozWk52eGJvZUU4YU1SV0RaUFJJTVJfZXhZekJPczdxMXFUeWVSRERSX0JzNnNNWDlMM19BbjgtOTAycjlNY2JVcFI5SXUzcnVaNnZPdGVVVktmZjdWR3U&b64e=2&sign=ca336513ea59f63fe965ba83ca6784da&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVV9fQ3A1QlVWYjEtbmxpVXNsYkFUTTlmVmtob040bVNWMy13WTdNdHg4YlUxZnBlbDVQSkplVTNiWGZRV2lzZjM5bU9TRmJXVlFNcmJtQVNvY0tRZkk&b64e=2&sign=bd3fe21fa6200a8cd990a780e4e24711&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVnRuWlQ0SXhGQXZnLU9QLWZycFVTZWdaTWlHcFpSMDlEek13UVJtazBYWjNzZFN3d3NVRkFyZFlLbnYtZEFYbW9XdmZFUUpZeWtPYTNxS2I5b1p6OEJ4cDRkX3ZtUk9RRjhPWXQ5RExJQVY&b64e=2&sign=2d6e9298519de0dad2494547d59a6854&keyno=17

