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Аннотация 

Поставленная цель достигается в ходе проведения лекционных и практических 

занятий, а также в результате самостоятельного изучения студентами 

рекомендованной преподавателем учебной литературы и законодательных 

источников. Необходимость  изучения обусловлена потребностью в 

высококвалифицированных кадрах, владеющих теоретическими и практическими 

знаниями в рамках данной дисциплины.  

В практической части предлагаются перечень вопросов для рассмотрения при 

изучении определенной темы, контрольные вопросы и задачи для решения по 

каждой теме, а также предлагаются темы рефератов, экзаменационные вопросы и 

тестовые задания. 

 



Цели курса (дисциплины) 

 Цель преподавания дисциплины "Юридическая психология" - дать студентам, 

обучающихся по юридической специальности, исходные знания о базовых понятиях и 

направлениях психологического обеспечения юридической деятельности. 

Поставленная цель достигается в ходе проведения лекционных и практических занятий, 

а также в результате самостоятельного изучения студентами рекомендованной 

преподавателем учебной литературы и законодательных источников. Задачами 

изучения дисциплины "Юридическая психология" являются:  

-изучение учебного материала по данному курсу;  

-изучение законодательных источников и нормативных материалов, 

регламентирующих психологическое обеспечение юридической деятельности;  

-ознакомление студентов с различными направлениями психологического 

обеспечения юридической деятельности;  

-привитие студентам первоначальных навыков эффективного применения достижений 

психологической науки в сфере профессиональной деятельности юриста. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Должен знать: 

-основные закономерности взаимодействия психологии и права 

-базовые теоретические понятия и категории юридической психологии; 

-правовые основы использования психологических знаний в юридической 

деятельности; 

-о роли юридической психологии в повышении эффективности профессиональной 

деятельности юриста. 

 Должен уметь: 

-ориентироваться в разработанных юридической психологией рекомендациях, 

-предназначенных для повышения эффективности профессиональной деятельности 

юриста; 

-правильно применять научно обоснованные рекомендации юридической психологии 

в решении повседневных профессиональных задач юриста; 

-совершенствовать навыки по практическому применению достижений юридической 

психологии в сфере профессиональной юридической деятельности. 

-ориентироваться в разработанных юридической психологией рекомендациях, 

предназначенных для повышения эффективности профессиональной деятельности 

юриста; 
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