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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины «Психология деятельности юриста» является способствование повышению

общей и психолого-педагогической культуры, формированию целостного представления о психологических

особенностях человека как факторах успешности его деятельности. Современная   социально – экономическая

ситуация  требует от  юриста учета субъективных факторов социальных явлений на индивидуальном и групповом

уровне.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Политология

2.1.2 Социология права

2.1.3 Теория государства и права

2.1.4 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Судебная медицина

2.2.2 Судебная психиатрия

2.2.3 Юридическая психология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

:

Творчески использует и комбинирует фактологическую информацию:

- соотношение понятий «человек, индивид, личность»;

- структура личности;

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

:

Владеть приемами совершенствования профессиональных знаний и опыта

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

:

способностью уважать честь и достоинство личности

применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины для организации эффективного общения и взаимодействия;

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

:

Выбирать наиболее эффективный способ повышения квалификации в соответствии с целью

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

:

диагностировать основные психические проявления личности в сфере правоотношений в зависимости от социальных

условий, внешних обстоятельств и индивидуальных качеств человека

основные концепции и категории психологии;

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

:

Демонстрирует продуктивные знания, т.е. оперирует понятиями, владеет терминологией, сравнивает и дает оценки фактам,

высказывает свое отношение в предметной области компетенции:

-роль психологических знаний в деятельности юриста;

- психологическая структура деятельности;

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия
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:

основным категориальным аппаратом психологической науки: психика, сознание, бессознательное, личность, индивид,

мотивационная сфера, поведение, деятельность, волевая регуляция, саморегуляция, психические процессы, стресс, нервно-

психическая устойчивость, фрустрация, аффект, темперамент, акцентуация характера, способности и др.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные концепции и категории психологии;

Демонстрирует продуктивные знания, т.е. оперирует понятиями, владеет терминологией, сравнивает и дает оценки фактам,

высказывает свое отношение в предметной области компетенции:

-роль психологических знаний в деятельности юриста;

- психологическая структура деятельности;

Творчески использует и комбинирует фактологическую информацию:

- соотношение понятий «человек, индивид, личность»;

- структура личности;

3.2 Уметь:

диагностировать основные психические проявления личности в сфере правоотношений в зависимости от социальных

условий, внешних обстоятельств и индивидуальных качеств человека

Выбирать наиболее эффективный способ повышения квалификации в соответствии с целью

применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины для организации эффективного общения и взаимодействия;

3.3 Владеть:

основным категориальным аппаратом психологической науки: психика, сознание, бессознательное, личность, индивид,

мотивационная сфера, поведение, деятельность, волевая регуляция, саморегуляция, психические процессы, стресс, нервно-

психическая устойчивость, фрустрация, аффект, темперамент, акцентуация характера, способности и др.

Владеть приемами совершенствования профессиональных знаний и опыта

способностью уважать честь и достоинство личности


