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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов представлений о науке юридической психологии, ее структуре, основных понятиях,
задачах и методах, а также о различных явлениях психики, индивидуально-психологических особенностях
личности участников правоотношений, вовлеченных в сферу правоприменительной деятельности, о предметных
видах КСППЭ в уголовном и гражданском процессах, о превентивной, криминальной и пенитенциарной
психологии. Овладение основами знаний о психологии профессионального общения юриста. Формирование
умения использовать эти знания для успешного решения профессиональных задач.

Цикл (раздел) ООП:
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Логика
Теория государства и права
Правоохранительные органы
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Уголовно-исполнительное право
2.2.2 Прокурорский надзор
2.2.3 Криминалистика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
основные понятия юридической психологии и их значение для правильной квалификации фактов и обстоятельств
Уметь:
выявлять психологические особенности при квалификации фактов и обстоятельств в юридической деятельности
Владеть:
навыками выявления психологических особенностей при квалификации фактов и обстоятельств в юридической
деятельности
ПК-11:способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Знать:
основные методы психологического воздействия на лицо в целях предупреждения правонарушений, выявления и
устранения психологических причин и условий, способствующих совершению правонарушений
Уметь:
определить рациональные в конкретной ситуации методы психологического воздействия на лицо в целях предупреждения
правонарушений, выявления и устранения психологических причин и условий, способствующих совершению
правонарушений
Владеть:
навыками применения рациональных в конкретной ситуации методов психологического воздействия на лицо в целях
предупреждения правонарушений, выявления и устранения психологических причин и условий, способствующих
совершению правонарушений

