
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебно-психологическая экспертиза» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебно-психологическая 

экспертиза» является изучение теоретических и прикладных 

основ судебно-психологической экспертизы. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебно-психологическая экспертиза» относится 

к вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза специализация № 1 

«Криминалистические экспертизы», (для обучающихся 2017 

года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способен использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, 

криминалистики при производстве судебных экспертиз и 

исследований (ПК-1); 

- способен применять методики судебных экспертных 

исследований в профессиональной деятельности (ПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теоретические и прикладные основы судебно-

психологической экспертизы, возможности судебно-

психологической экспертизы в гражданском и уголовном 

процессе. 

Уметь: обоснованно назначать и проводить судебно-

психологическую экспертизу, анализировать информацию, 

полученную при производстве судебно-психологической 

экспертизы,  

Владеть: навыками назначения и производства судебно-

психологической экспертизы в гражданском и уголовном 

процессе, навыками оценки заключений эксперта-психолога. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и предмет судебно-психологической экспертизы 

Тема 2. Виды судебно-психологической экспертизы 

Тема 3. Процессуальные и организационные основы судебно-

психологической экспертизы в гражданском процессе 

Тема 4. Судебно-психологическая экспертиза по делам о 

признании недействительными сделок с пороками воли 

Тема 5. Судебно-психологическая экспертиза по делам, 

связанным с защитой интересов ребенка 

Тема 6. Судебно-психологическая экспертиза по делам, 

связанным с обязательственными правоотношениями 

Тема 7. Судебно-психологическая экспертиза по делам о защите 

чести, достоинства и деловой репутации 

Тема 8. Процессуальные и организационные основы судебно-

психологической экспертизы в уголовном процессе 

Тема 9. Судебно-психологическая экспертиза подозреваемого, 

обвиняемого  

Тема 10. Судебно-психологическая экспертиза потерпевшего 

Используемые 

информационные

, 

Основная и дополнительная литература 
1. Волков В.Н., Янаев С.И. Юридическая психология. 

Учебное пособие. – М.: Центр юридической литературы «Щит», 



инструментальн

ые и 

программные 

средства 

2001. 

2. Еникеев М.И. Юридическая психология (Краткие учебные 

курсы юридических наук).– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

3. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: учеб. – 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. 

4. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. Учебник для 

вузов. Ответственный редактор доктор юридических наук, 

профессор В.А. Томсинов. – М.: Издательство «Зеркало», 2000. 

5. Энциклопедия юридической психологии / Под общ. ред. 

проф. А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 

2003. 

6. Прикладная юридическая психология: Учеб. пособие для 

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

2001. 

7. Романов В.В. Юридическая психология. - М.: ЮРИСТЪ, 

1999. 

8. Южанинова А.Л. Судебно-психологическая экспертиза в 

гражданском процессе. Судебно-психологическая экспертиза по 

делам о компенсации морального вреда. Ч. 1. – Саратов, 

Издательство Саратовской государственной академии права, 

2000. 

9. Южанинова А.Л. Судебно-психологическая экспертиза в 

гражданском процессе: В 3 ч. Ч.2. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. – Саратов: Издательство Саратовской 

государственной академии права, 2002. 

10. Южанинова А.Л. Судебно-психологическая экспертиза в 

гражданском процессе. Ч.3: Сделки с пороками воли. – Саратов: 

Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права», 2005. 

11. Криминалистика в вопросах и ответах: Учебное пособие / 

Н.П. Яблоков. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 288 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426922 

 

Программное обеспечение: 

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows , офисный пакет Microsoft Office 2007;  

-  канал связи с Интернетом.   

 

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


(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, кабинет криминалистики, криминалистические 

полигоны, учебно-методический кабинет кафедры правовой 

психологии, судебной экспертизы и педагогики. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, реферат, итоговый 

контрольный тест 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


