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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 обеспечить понимание юристами социально-психологической сущности правового регулирования,

психологических особенностей поведения человека в сфере отношений, регулируемых правом. Правовое

регулирование объективно обусловлено социальными и социально-психологическими закономерностями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Договорное право

2.1.2 Земельное право

2.1.3 Медицинское право

2.1.4 Проблемы регулирования трудовых отношений

2.1.5 Страховое право

2.1.6 Трудовые споры

2.1.7 Юридическая клиника

2.1.8 Право социального обеспечения

2.1.9 Трудовое право

2.1.10 Правовые основы медиации

2.1.11 Семейное право

2.1.12 Финансовое право

2.1.13 Экологическое право

2.1.14 Нотариат

2.1.15 Административное право

2.1.16 Медицинское право

2.1.17 Проблемы регулирования трудовых отношений

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

предшествующее:

2.2.1 Адвокат в арбитражном процессе

2.2.2 Адвокат в гражданском процессе

2.2.3 Жилищное право

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Обязательственное право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в гражданско-правовой

сфере

ПК-1.1: Знает основы процесса консультирования граждан в гражданско-правовой сфере и правила работы с

заявлениями граждан

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Использует типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

УК-3.2: Действует в духе сотрудничества; принимает решения с соблюдением этических принципов их реализации;

проявляет уважение к мнению и культуре других; определяет цели и работает в направлении личностного,

образовательного и профессионального роста

УК-3.3: Использует распределение ролей в условиях командного взаимодействия; методы оценки своих действий,

планирования и управления временем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основные функции и задачи правовой психологии.

3.1.2 Понимать методологию научной дисциплины.

3.1.3 Историю становления и развития «Юридической психологии».

3.1.4 Понимать специфику предмета и ее отношение к смежным психологическим дисциплинам

3.2 Уметь:
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3.2.1 Использовать полученные знания по дисциплине «Юридической психологии» для решения профессиональных

задач.

3.2.2 Владеть инструментарием, методами организации и проведения психологических исследований, методами

психометрической оценки с помощью психодиагностических средств.

3.2.3 Иметь представления о методах судебно-психологической экспертизы, психологическом статусе и

психологическом портрете правонарушителя

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками подготовки условий и проведения практических и лабораторных занятий по дисциплине Юридическая

психология.

3.3.2 Методами системного анализа поведения участников гражданского и уголовного судопроизводства, структурным

подходом к организации следственной и судебной деятельности.


