АННОТАЦИЯ
Дисциплины «Б1.В.15 Юридическая психология»
Направление подготовки «37.03.02 Конфликтология (уровень бакалавриата)»
Форма обучения - очная
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них:
лекционных 16 ч., практических 30 ч.; 55,8 часов самостоятельной работы,
КСР – 6 ч., 0,2 ч. - ИКР).
1.1 Цель дисциплины
формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности конфликтолога в правоохранительной
сфере, расширение научного мировоззрения слушателей на основе
современных междисциплинарных подходов.
1.2 Задачи дисциплины
1.
Сформировать представления о сфере взаимодействия
психологии и права.
2.
Дать научно-теоретические знания по правовой, судебной,
криминальной, пенитенциарной психологии.
3.
Обучить методам и приемам исследования, необходимыми для
осуществления деятельности конфликтолога в правоохранительной сфере, с
учетом предметного поля психологической науки и конфликтологии.
4.
Обеспечить готовность к решению научно-исследовательских и
научно-практических задач в сфере права, предполагающих использование
достижений гуманитарных и социальных наук, с учетом многофакторной
обусловленности правовых конфликтов.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Дисциплина Б1.В.15 «Юридическая психология» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП по
направлению подготовки «37.03.02 Конфликтология», «Общий профиль».
Изучается на третьем курсе бакалавриата ОФО.
Курс опирается на дисциплины бакалавриата «Правоведение»,
«Введение в профессию», «Психология личности», «Социальная
психология», «Психология групп», «Методы саморегуляции в конфликтах и
трудных жизненных ситуациях» и другие. Дисциплина «Юридическая
психология» изучается наряду с дисциплинами «Протестное поведение
личности и группы», «Психология межэтнических отношений», «Теория и
практика формирования конфликтологической компетентности» и другими.
Знания, умения и компетенции, сформированные при изучении
дисциплины «Юридическая психология», связаны с последующим освоением
в рамках основной образовательной программы дисциплин «Личность в
экстремальных и стрессовых ситуациях», «Введение в клиническую
психологию», «Социальные конфликты в молодежной среде», а также
прохождением студентами производственной практики.
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующей профессиональной компетенции:
ПК-3 – способность применять методологию междисциплинарного
анализа конфликта и мира, использовать категориальный аппарат
гуманитарных и социальных наук с учетом предметного поля
конфликтологии, многофакторной обусловленности конфликта и мира.
№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или еѐ
енции
части)
ПК-3
способность
применять
методологию
междисциплинарного
анализа конфликта и
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гуманитарных
и
социальных наук с
учетом предметного
поля конфликтологии,
многофакторной
обусловленности
конфликта и мира

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
современные
анализировать
навыками
проблемы и
научную
использовани
тенденции
информацию в
я
развития
области
категориальн
теоретической юридической
ого аппарата,
и прикладной
психологии;
знаний
юридической
применять
юридической
психологии.
междисциплина психологии с
рные методы
учетом
анализа
многофактор
конфликтов в
ной
правовом поле.
обусловленно
сти правовых
конфликтов

Основные разделы дисциплины:
№

1
1

2

Наименование
разделов

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельн
работа
ая работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

32

4

8

-

20

50

10

16

-

24

Всего

2
Теоретические
и
методологические
основы
юридической психологии.
Прикладная юридическая
психология: основные тенденции
развития.

Психология юридического труда. 19,8
2
6
11,8
Итого по дисциплине:
16
30
0
55,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные
занятия.
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Курсовые работы: не предусмотрены
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Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Смирнов, В. Н. Психология в деятельности сотрудников
правоохранительных органов: учебное пособие / В. Н. Смирнов, Е. В.
Петухов. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 207 с. Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117074&sr=1 – Загл. с экрана.
Автор РПД: Пухарева Т.С.
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