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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 Теория и методика воспитания

2.1.2 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.1.3 Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.4 Правоведение

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

предшествующее:

2.2.1 Психология семьи

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.4 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

принципы  решения  стандартных  задач  профессиональнойдеятельности с учетом основных положений юридической

психологии

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

:

приемами оценивания уровня своих профессиональных способностей

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

навыками  толерантного  восприятия  групповых  и  культурных различий

руководствоваться принципами  решения  стандартных  задач профессиональной  деятельности  с  учетом  основных

положений юридической психологии

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

:

давать психологическую характеристику личности; интерпретацию собственного психического состояния

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-2:      способностью работать на благо общества и государства

:

возрастную специфику проявления личности на различных этапах жизнедеятельност

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

конфессиональные и культурные различия

:

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.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные концепции и категории психологии;

возрастную специфику проявления личности на различных этапах жизнедеятельност

принципы  решения  стандартных  задач  профессиональнойдеятельности с учетом основных положений юридической

психологии

3.2 Уметь:

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

условий, внешних обстоятельств и индивидуальных качеств человека

давать психологическую характеристику личности; интерпретацию собственного психического состояния

руководствоваться принципами  решения  стандартных  задач профессиональной  деятельности  с  учетом  основных

положений юридической психологии

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.

приемами оценивания уровня своих профессиональных способностей

навыками  толерантного  восприятия  групповых  и  культурных различий


