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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору  направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль 

Уголовно-правовой (бакалавр). 

Цель дисциплины - формирование у студентов необходимых знаний, позволяющих 

решать психологические задачи в сфере нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной деятельности юриста.  

Задачи:  

- ознакомление с современными достижениями в сфере юридической психологии, 

передовыми идеями, концепциями и ведущими научными школами;  

- изучение психологической составляющей методов, методик и специальных, 

используемых в правоприменительной практике;  

- теоретическое освоение студентами современных представлений о значении 

юридической психологии для решения практических задач современного общества в 

рамках различных отраслей юриспруденции;  

- воспитание потребности в самосовершенствовании личности будущего юриста и 

постоянном профессиональном развитии. 

Дисциплина направлена на формирование у выпускника следующих компетенций:  

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  (ПК-13); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической  деятельности  (ПК-16). 

Целью данного курса является формирование устойчивого знания психологии, 

системы ее межпредметных связей с юриспруденцией, криминологией, что позволяет 

корректно учитывать психологические факторы и их действенность в юридической 

практике.  

Дисциплина «Юридическая психология» на очной форме обучения подлежит 

освоению на 4 семестре; заочной форме обучения подлежит освоению на 5семестре; очно-

заочной форме обучения подлежит освоению на 5семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет. ед., 144 час. 

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 88 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 4 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу 

и 116 час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме:  зачета с оценкой в 5 семестре. 

Из них по заочной форме обучения 14 часов приходится на контактную работу и 

130 часов на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета с оценкой в 5 семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
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№ 

пп 

Индекс компетенции Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1. способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины и 

условия, 

способствующие их 

совершению (ПК-11) 

Знать специфические особенности в области юридической 

психологии применять нормативные правовые акты по 

обеспечению соблюдения законодательства. 

Уметь применять знания в области обеспечения соблюдения  

законодательства. 

Владеть практическими навыками в области уголовного 

права, криминологии и психологии, позволяющие 

применять нормативные правовые акты в области 

обеспечения соблюдения законодательства.  

 

2. способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации  (ПК-

13) 

   Знать правила, специфику, проблемы профессионального 

делопроизводства и документооборота в области 

психологии, позволяющие юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

Умение находить решение задач в области психологии, 

позволяющее юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

Владение навыком организации работы на основе знаний в 

области психологии, позволяющее юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

3. способностью давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической  

деятельности  (ПК-

16) 

 

Знать специфические особенности проведения 

психологической экспертизы  проектов нормативных 

правовых актов  с целью выявления негативных фактов. 

Уметь применять знания по проведению экспертизы    

проектов нормативных правовых актов  с целью выявления 

негативных фактов способствующих созданию условий для 

проявления антисоциального поведения. 

 

Владеть навыком деловой переписки, профессионального 

делопроизводства в области юридической психологии; 

методикой  оказания содействия в работе с организациями 

осуществляющим психологическую помощь.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Юридическая психология» на очной форме обучения подлежит 

освоению на 4 семестре; заочной форме обучения подлежит освоению на 5семестре; очно-

заочной форме обучения подлежит освоению на 5семестре. Дисциплина «Юридическая 

психология» относится к вариативной части дисциплин по выбору  направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль Уголовно-правовой (бакалавр). 

Освоение дисциплины в рамках компетентностного подхода опирается на знания, 

умения и навыки сформированные на предыдущем уровне образования и (или) 

предыдущих этапах формирования компетенций. 

 

На очной форме обучения  

ПК-11 способностью 1 2 3 4 5 6 7 8 
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осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению 

сем сем сем сем сем сем сем сем 

Б1.В.ОД.6 Проблемы 

квалификации 

преступлений 

      ЗаО  

Б1.В.ДВ.6.1 Юридическая 

психология 

   ЗаО     

Б1.В.ДВ.6.2 Виктимология    ЗаО     

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   ЗаО  ЗаО   

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

       ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

       ГЭК 

Б3.Д.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       ВКР 

 

ПК-13 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

Б1.В.ОД.5 Уголовно-

исполнительное право 

     ЗаО   

Б1.В.ДВ.6.1 Юридическая 

психология 

   ЗаО     

Б1.В.ДВ.6.2 Виктимология    ЗаО     

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

   ЗаО  ЗаО   
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умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

       ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

       ГЭК 

Б3.Д.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       ВКР 

 

ПК-16 способностью давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

Б1.Б.10 Административное 

право 

  ЗаО Экз     

Б1.Б.11 Гражданское право   За ЗаО За Экз   

Б1.Б.22 Международное 

частное право 

    Экз    

Б1.Б.25 Право социального 

обеспечения 

     ЗаО   

Б1.В.ОД.6 Проблемы 

квалификации 

преступлений 

      ЗаО  

Б1.В.ДВ.6.1 Юридическая 

психология 

   ЗаО     

Б1.В.ДВ.6.2 Виктимология    ЗаО     

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 ЗаО ЗаО      

Б2.У.2 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 ЗаО ЗаО      

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

   ЗаО  ЗаО   
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профессиональной 

деятельности 

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   ЗаО  ЗаО   

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

       ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

       ГЭК 

Б3.Д.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

       ВКР 

 

На очно-заочной форме обучения  

ПК-11 способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие их 

совершению 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

9 

сем 

Б1.В.ОД.6 Проблемы 

квалификации 

преступлений 

     ЗаО    

Б1.В.ДВ.6.1 Юридическая 

психология 

    ЗаО     

Б1.В.ДВ.6.2 Виктимология     ЗаО     

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

     ЗаО  ЗаО  

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

        ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

        ГЭК 
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Б3.Д.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

        ВКР 

 

ПК-13 способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

9 

сем 

Б1.В.ОД.5 Уголовно-

исполнительное 

право 

   ЗаО      

Б1.В.ДВ.6.1 Юридическая 

психология 

    ЗаО     

Б1.В.ДВ.6.2 Виктимология     ЗаО     

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

     ЗаО  ЗаО  

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

        ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

        ГЭК 

Б3.Д.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

        ВКР 

 

ПК-16 способностью давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

9 

сем 
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Б1.Б.10 Административное 

право 

   ЗаО Экз     

Б1.Б.11 Гражданское право   За ЗаО За Экз    

Б1.Б.22 Международное 

частное право 

    Экз     

Б1.Б.25 Право социального 

обеспечения 

      ЗаО   

Б1.В.ОД.6 Проблемы 

квалификации 

преступлений 

     ЗаО    

Б1.В.ДВ.6.1 Юридическая 

психология 

    ЗаО     

Б1.В.ДВ.6.2 Виктимология     ЗаО     

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

   ЗаО      

Б2.У.2 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

   ЗаО      

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

     ЗаО  ЗаО  

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

     ЗаО  ЗаО  

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

        ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

        ГЭК 

Б3.Д.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

        ВКР 

 

На заочной форме обучения  

ПК-11 способностью 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие их 

совершению 

сем сем сем сем сем сем сем сем сем 

Б1.В.ОД.6 Проблемы 

квалификации 

преступлений 

     ЗаО    

Б1.В.ДВ.6.1 Юридическая 

психология 

    ЗаО     

Б1.В.ДВ.6.2 Виктимология     ЗаО     

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   ЗаО  ЗаО    

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

        ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

        ГЭК 

Б3.Д.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

        ВКР 

 

ПК-13 способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

9 

сем 

Б1.В.ОД.5 Уголовно-

исполнительное 

право 

   ЗаО      

Б1.В.ДВ.6.1 Юридическая 

психология 

    ЗаО     

Б1.В.ДВ.6.2 Виктимология     ЗаО     
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Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   ЗаО  ЗаО    

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

        ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

        ГЭК 

Б3.Д.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

        ВКР 

 

ПК-16 способностью давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

9 

сем 

Б1.Б.10 Административное 

право 

   ЗаО Экз     

Б1.Б.11 Гражданское право   За ЗаО Экз     

Б1.Б.22 Международное частное 

право 

    Экз     

Б1.Б.25 Право социального 

обеспечения 

       ЗаО  

Б1.В.ОД.6 Проблемы 

квалификации 

преступлений 

     ЗаО    

Б1.В.ДВ.6.1 Юридическая 

психология 

    ЗаО     

Б1.В.ДВ.6.2 Виктимология     ЗаО     

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 ЗаО        

Б2.У.2 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 ЗаО        

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

   ЗаО  ЗаО    
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профессиональной 

деятельности 

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   ЗаО  ЗаО    

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

        ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

        ГЭК 

Б3.Д.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

        ВКР 

 

* Обозначения в таблице: Экз - экзамен, За - зачет, ЗаО  - зачет с оценкой, ВКР - 

выпускная квалификационная работа, ГЭК - государственный экзамен. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности 

 

 

Всего 

Семестры 

4 

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем 56 56 

 в том числе:   

1.1 Занятия лекционного типа 16 16 

1.2 Занятия семинарского типа, в том числе:   

 Практические занятия 36 36 

1.3 Консультации 2 2 

2 Самостоятельная работа  обучающихся 88 88 

3 Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

4 Общая трудоемкость                                     час 

                                                                          з.е. 

144 144 

 4 4 
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Для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности 

 

 

Всего 

Семестры 

5 

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем 28 28 

 в том числе:   

1.1 Занятия лекционного типа 8 8 

1.2 Занятия семинарского типа, в том числе:   

 Практические занятия 16 16 

1.3 Консультации 2 2 

2 Самостоятельная работа  обучающихся 116 116 

3 Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

4 Общая трудоемкость                                     час 

                                                                          з.е. 

144 144 

 4 4 

 

Для заочной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности 

 

 

Всего 

семестр 

5 

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем 14 14 

 в том числе:   

1.1 Занятия лекционного типа 4 4 

1.2 Занятия семинарского типа, в том числе:   

 Практические занятия 6 6 

1.3 Консультации 2 2 

2 Самостоятельная работа обучающихся 130 130 

3 Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

4 Общая трудоемкость                                     час 

                                                                          з.е. 

144 144 

 4 4 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 Очная форма обучения 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 

се
м

ес
тр

а
 

Наименование 

раздела 

Наименование тем 

лекций, практических 

работ, лабораторных 

работ, семинаров, СРС 

Виды учебных занятий и формы их проведения 

Л
ек

ц
и

и
, 
ак

ад
. 

ч
ас

о
в
  

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

ак
ад

.ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
, 

ак
ад

.ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

С
Р

С
 

1 Блок 1.  

Общая психология 

Юридическая 

психология, ее 

особенности и 

исторические аспекты   

2 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

4 работа в 

микрогруппах, 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

10 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных задач 

2 Методы и этапы 

психологического 

исследования   

2 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

4 защита и 

обсуждение 

докладов 

10 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач 
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Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 

се
м

ес
тр

а
 

Наименование 

раздела 

Наименование тем 

лекций, практических 

работ, лабораторных 

работ, семинаров, СРС 

Виды учебных занятий и формы их проведения 

Л
ек

ц
и

и
, 
ак

ад
. 

ч
ас

о
в
  

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

ак
ад

.ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
, 

ак
ад

.ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

С
Р

С
 

3  Психология личности 

человека и его 

деятельности   

2 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

4 решение 

ситуационны

х задач 

1-Я 

КОНТРОЛЬ

НАЯ ТОЧКА 

10 проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач 

4 Блок 2. 

Криминальная 

психология 

 Психология 

правонарушения   

 

2 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

4 работа в 

микрогруппах, 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

10 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач 

5 Психология преступника   2 классическая 

лекция с 

использовани

4 работа в 

микрогруппах, 

решение 

10 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 
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Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 

се
м

ес
тр

а
 

Наименование 

раздела 

Наименование тем 

лекций, практических 

работ, лабораторных 

работ, семинаров, СРС 

Виды учебных занятий и формы их проведения 

Л
ек

ц
и

и
, 
ак

ад
. 

ч
ас

о
в
  

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

ак
ад

.ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

п
р
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ти
ч
ес

к
о
го

 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
, 

ак
ад

.ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

С
Р

С
 

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

задач 

6 Психологические 

особенности допроса и 

очной ставки   

2 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

4 работа в 

микрогруппах, 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

10 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач . Подготовка к 

тестированию 

7 Психология 

потерпевшего на 

следствие и в суде  

2 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

4 работа в 

микрогруппах, 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

10 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач 

8 Психология 

несовершеннолетних 

2 классическая 

лекция с 
4 работа в 

микрогруппах, 
10 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 
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Н
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се
м
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Наименование 

раздела 

Наименование тем 

лекций, практических 

работ, лабораторных 

работ, семинаров, СРС 

Виды учебных занятий и формы их проведения 

Л
ек

ц
и

и
, 
ак

ад
. 

ч
ас

о
в
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о
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м

а 

п
р
о
в
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я
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и
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н
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ти

я
 

С
Р

С
, 

ак
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.ч
ас

о
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Ф
о
р
м

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

С
Р

С
 

правонарушителей   использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

решению ситуационных 

задач 

9 Пенитенциарная 

психология   

 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

4 работа в 

микрогруппах, 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

8 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач 

 ИТОГО  16  36  88  

 Консультации – 2 ч. 
Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 2ч. 
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Наименование 

раздела 

Наименование тем 

лекций, практических 

работ, лабораторных 

работ, семинаров, СРС 
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1 Блок 1.  

Общая психология 

Юридическая 

психология, ее 

особенности и 

исторические аспекты   

2 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

2 работа в 

микрогруппах, 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

10 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных задач 

2 Методы и этапы 

психологического 

исследования   

2 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

2 защита и 

обсуждение 

докладов 

10 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач 
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Наименование 

раздела 

Наименование тем 

лекций, практических 

работ, лабораторных 

работ, семинаров, СРС 

Виды учебных занятий и формы их проведения 

Л
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и
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ак

ад
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3  Психология личности 

человека и его 

деятельности   

2 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

2 решение 

ситуационны

х задач 

1-Я 

КОНТРОЛЬ

НАЯ ТОЧКА 

10 проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач 

4 Блок 2. 

Криминальная 

психология 

 Психология 

правонарушения   

 

2 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

2 работа в 

микрогруппах, 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

10 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач 

5 Психология преступника    классическая 

лекция с 

использовани

2 работа в 

микрогруппах, 

решение 

10 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 
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раздела 
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лекций, практических 

работ, лабораторных 

работ, семинаров, СРС 

Виды учебных занятий и формы их проведения 
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ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

задач 

6 Психологические 

особенности допроса и 

очной ставки   

 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

2 работа в 

микрогруппах, 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

10 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач . Подготовка к 

тестированию 

7 Психология 

потерпевшего на 

следствие и в суде  

 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

2 работа в 

микрогруппах, 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

20 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач 

8 Психология 

несовершеннолетних 

 классическая 

лекция с 
2 работа в 

микрогруппах, 
20 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 
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правонарушителей   использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

решению ситуационных 

задач 

9 Пенитенциарная 

психология   

 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

 работа в 

микрогруппах, 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

16 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач 

 ИТОГО  8  16  116  
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Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 2ч. 
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Наименование 

раздела 

Наименование тем 

лекций, практических 

работ, лабораторных 

работ, семинаров, СРС 

Виды учебных занятий и формы их проведения 
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1 Блок 1.  

Общая психология 

Юридическая 

психология, ее 

особенности и 

исторические аспекты   

2 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

2 работа в 

микрогруппах, 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

10 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных задач 

2 Методы и этапы 

психологического 

исследования   

2 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

2 защита и 

обсуждение 

докладов 

10 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач 
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Наименование 

раздела 

Наименование тем 

лекций, практических 

работ, лабораторных 

работ, семинаров, СРС 

Виды учебных занятий и формы их проведения 
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3  Психология личности 

человека и его 

деятельности   

 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

2 решение 

ситуационны

х задач 

1-Я 

КОНТРОЛЬ

НАЯ ТОЧКА 

10 проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач 

4 Блок 2. 

Криминальная 

психология 

 Психология 

правонарушения   

 

 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

 работа в 

микрогруппах, 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

10 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач 

5 Психология преступника    классическая 

лекция с 

использовани

  работа в 

микрогруппах, 

решение 

10 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 
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Наименование 

раздела 

Наименование тем 

лекций, практических 

работ, лабораторных 

работ, семинаров, СРС 

Виды учебных занятий и формы их проведения 
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С
 

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

задач 

6 Психологические 

особенности допроса и 

очной ставки   

 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

 работа в 

микрогруппах, 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

20 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач . Подготовка к 

тестированию 

7 Психология 

потерпевшего на 

следствие и в суде  

 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

 работа в 

микрогруппах, 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

20 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач 

8 Психология 

несовершеннолетних 

 классическая 

лекция с 
 работа в 

микрогруппах, 
20 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 
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Наименование 

раздела 

Наименование тем 

лекций, практических 

работ, лабораторных 

работ, семинаров, СРС 

Виды учебных занятий и формы их проведения 
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правонарушителей   использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

решению ситуационных 

задач 

9 Пенитенциарная 

психология   

 классическая 

лекция с 

использовани

ем 

интерактивн

ых средств 

обучения 

 работа в 

микрогруппах, 

решение 

ситуационных 

задач, 
групповая 

дискуссия 

20 Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

решению ситуационных 

задач 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

Очная форма обучения  

№ 

п\п 

Тема, трудоемкость в акад. ч. Учебно-методическое обеспечение 

1. Тема 1 
Юридическая психология, ее 

особенности и исторические 

аспекты   – 10 ч. 

 

1. Юридическая психология: Учебник / 

К.М. Левитан. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 432 с/ 

http://znanium.com/bookread.php?book=

405076  

2. Юридическая психология: Учебник / 

М.И. Еникеев. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 512 с.: 60x90 1/16. 

- (Для юридических вузов и 

факультетов) (Переплёт 7БЦ) 

/http://znanium.com/bookread.php?book

=211307  
3. Юридическая психология - М.:ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 270 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=1
51755 

4. Волков, В. Н. Юридическая 

психология [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В. Н. Волков. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. - 368 с. - 

ISBN 978-5-238-01537-8. / 

http://znanium.com/ catalog.php?item 

5. Юридическая психология. С основами 

общей и социальной психологии: 

Учебник для вузов / М.И. Еникеев. - 2-

e изд., перераб. - М.: НОРМА: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с./ 

http://znanium.com/bookread.php?book=

142689  

6. Юридическая психология. С основами 

общей и социальной психологии: 

Учебник для вузов / Еникеев М. И. - 2-

е изд., перераб. - М.: Юр.Норма, 

ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 

640 с. http://znanium.com/ 

catalog.php?item 

7. Общая и 

2. Тема 2 
Методы и этапы психологического 

исследования –10 ч. 

3. Тема 3 
Психология личности человека и 

его деятельности –10 ч. 

4. Тема 4 
Психология правонарушения   

 –10 ч. 

5. Психология преступника  - 10 ч. 

6. Тема 6 
Психологические особенности 

допроса и очной ставки – 10 ч.. 

7. Тема 7 
Психология потерпевшего на 

следствие и в суде  – 10 ч. 

8. Тема 8 
Психология несовершеннолетних 

правонарушителей   – 10 ч. 

9. Тема 9 
Пенитенциарная психология   –8 ч. 
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профессиональнаяпсихология: 

Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. 

- М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 448 с./ 

http://znanium.com/bookread.php?book=

220529 

 

 

Очно-заочная форма обучения  

№ 

п\п 

Тема, трудоемкость в акад. ч. Учебно-методическое обеспечение 

1. Тема 1 
Юридическая психология, ее 

особенности и исторические 

аспекты   – 10 ч. 

 

1. Юридическая психология: Учебник / 

К.М. Левитан. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 432 с/ 

http://znanium.com/bookread.php?book=

405076  

2. Юридическая психология: Учебник / 

М.И. Еникеев. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 512 с.: 60x90 1/16. 

- (Для юридических вузов и 

факультетов) (Переплёт 7БЦ) 

/http://znanium.com/bookread.php?book

=211307  
3. Юридическая психология - М.:ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 270 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=1
51755 

4. Волков, В. Н. Юридическая 

психология [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В. Н. Волков. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. - 368 с. - 

ISBN 978-5-238-01537-8. / 

http://znanium.com/ catalog.php?item 

5. Юридическая психология. С основами 

общей и социальной психологии: 

Учебник для вузов / М.И. Еникеев. - 2-

e изд., перераб. - М.: НОРМА: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с./ 

http://znanium.com/bookread.php?book=

142689  

6. Юридическая психология. С основами 

общей и социальной психологии: 

Учебник для вузов / Еникеев М. И. - 2-

е изд., перераб. - М.: Юр.Норма, 

ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 

2. Тема 2 
Методы и этапы психологического 

исследования –10 ч. 

3. Тема 3 
Психология личности человека и 

его деятельности –10 ч. 

4. Тема 4 
Психология правонарушения   

 –10 ч. 

5. Психология преступника  - 10 ч. 

6. Тема 6 
Психологические особенности 

допроса и очной ставки – 10 ч.. 

7. Тема 7 
Психология потерпевшего на 

следствие и в суде  – 20 ч. 

8. Тема 8 
Психология несовершеннолетних 

правонарушителей   – 20 ч. 

9. Тема 9 
Пенитенциарная психология   –16 ч. 
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640 с. http://znanium.com/ 

catalog.php?item 

7. Общая и 

профессиональнаяпсихология: 

Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. 

- М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 448 с./ 

http://znanium.com/bookread.php?book=

220529 

 

 

Заочная форма обучения  

№ 

п\п 

Тема, трудоемкость в акад. ч. Учебно-методическое обеспечение 

1. Тема 1 
Юридическая психология, ее 

особенности и исторические 

аспекты   – 10ч. 

 

1. 1 Юридическая психология: Учебник / 

К.М. Левитан. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 432 с/ 

http://znanium.com/bookread.php?book=

405076  

2. Юридическая психология: Учебник / 

М.И. Еникеев. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 512 с.: 60x90 1/16. 

- (Для юридических вузов и 

факультетов) (Переплёт 7БЦ) 

/http://znanium.com/bookread.php?book

=211307  
3. Юридическая психология - М.:ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 270 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=1
51755 

4. Волков, В. Н. Юридическая 

психология [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В. Н. Волков. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. - 368 с. - 

ISBN 978-5-238-01537-8. / 

http://znanium.com/ catalog.php?item 

5. Юридическая психология. С основами 

общей и социальной психологии: 

Учебник для вузов / М.И. Еникеев. - 2-

e изд., перераб. - М.: НОРМА: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с./ 

http://znanium.com/bookread.php?book=

142689  

6. Юридическая психология. С основами 

общей и социальной психологии: 

2. Тема 2 
Методы и этапы психологического 

исследования –10ч. 

3. Тема 3 
Психология личности человека и 

его деятельности –10ч. 

4. Тема 4 
Психология правонарушения   

 –10ч. 

5. Психология преступника  - 10 ч. 

6. Тема 6 
Психологические особенности 

допроса и очной ставки – 20ч. 

7. Тема 7 
Психология потерпевшего на 

следствие и в суде  – 20ч. 

8. Тема 8 
Психология несовершеннолетних 

правонарушителей   – 20 ч. 

9. Тема 9 
Пенитенциарная психология   –20 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=220529
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Учебник для вузов / Еникеев М. И. - 2-

е изд., перераб. - М.: Юр.Норма, 

ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 

640 с. http://znanium.com/ 

catalog.php?item 

7. Общая и 

профессиональнаяпсихология: 

Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. 

- М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 448 с./ 

http://znanium.com/bookread.php?book=

220529 

 

 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

1. Электронно-библиотечная система Znanium.com//  http://znanium.com/catalog.php 

2. Справочная библиотечная система «Консультант Плюс»// 

http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» // http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации  // www.pravo.gov.ru 

5. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

7. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение 

навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научной литературой и 

правовой документацией, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а 

также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и 

изложению полученной информации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы. 

В процессе подготовки к занятиям семинарского типа, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-

методической (а также научной) литературы.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

литературой, материалами периодических изданий и Интернета, нормативными 

правовыми актами и статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 

у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию 

вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной 

преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет 

студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, 

выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Формой самостоятельной работы может быть самостоятельное выполнение 

заданий, которые преподаватель выдает студентам. 

http://znanium.com/bookread.php?book=220529
http://znanium.com/bookread.php?book=220529
http://znanium.com/catalog.php
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.e-library.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.book.ru/
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При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право 

обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, формы 

контроля выполненного задания. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

№ 

п

п 

Индекс 

компетенци

и 

Планируемые 

результаты 

обучения(компетенц

ии или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

 знать уметь владеть 

 

1 
 

ПК-11 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

 
специфические 

особенности в 

области 

юридической 

психологии, 

применять 

нормативные 

правовые акты по 

обеспечению 

соблюдения 

законодательства. 

применять 

знания в 

области 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а 

практическими 

навыками в 

области 

уголовного права, 

криминологии и 

психологии, 

позволяющие 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

области 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

 

2 
 

ПК-13 

способностью правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

правила, 

специфику, 

проблемы 

профессиональног

о 

делопроизводства 

и 

документооборота 

в области 

психологии, 

позволяющие 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

находить 

решение задач в 

области 

психологии, 

позволяющее 

юридически 

правильно 

квалифицироват

ь факты и 

обстоятельства 

навыком 

организации 

работы на основе 

знаний в области 

психологии, 

позволяющее 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

 

3 

 

ПК-16 

способностью давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической  

деятельности 

специфиче

ские особенности 

проведения 

психологической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов с 

целью выявления 

негативных 

применя

ть знания по 

проведению 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

с целью 

выявления 

негативных 

навыком деловой 

переписки, 

профессиональног

о 

делопроизводства 

в области 

юридической 

психологии; 

методикой 

оказания 
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фактов 

 

фактов, 

способствующи

х созданию 

условий для 

проявления 

антисоциальног

о поведения 

содействия в 

работе с 

организациями, 

осуществляющим

и 

психологическую 

помощь 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

Результат обучения по 

дисциплине 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Этап освоения 

компетенции 

Знание специфических 

особенностей в области 

юридической психологии, 

применять нормативные 

правовые акты по 

обеспечению соблюдения 

законодательства. 

Умение применять 

знания в области 

обеспечения соблюдения 

законодательства. 

Владение 

практическими навыками 

в области уголовного 

права, криминологии и 

психологии, позволяющие 

применять нормативные 

правовые акты в области 

обеспечения соблюдения 

законодательства. 

 

Тестирование, устный 

опрос, решение задачи 

Студент 

продемонстрировал знание 

специфических 

особенностей в области 

юридической психологии, 

применять нормативные 

правовые акты по 

обеспечению соблюдения 

законодательства. 

Демонстрирует умение 

применять знания в 

области обеспечения 

соблюдения 

законодательства. 

Студент демонстрирует 

владение практическими 

навыками в области 

уголовного права, 

криминологии и 

психологии, позволяющие 

применять нормативные 

правовые акты в области 

обеспечения соблюдения 

законодательства. 

использование 

способности 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знание правил, 

специфики, проблем 

профессионального 

делопроизводства и 

документооборота в 

области психологии, 

позволяющие юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Умение находить 

решение задач в области 

психологии, позволяющее 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Владение навыком 

организации работы на 

основе знаний в области 

психологии, позволяющее 

 

Тестирование, устный 

опрос, решение задачи 

Студент 

продемонстрировал знание 

правил, специфики, 

проблем 

профессионального 

делопроизводства и 

документооборота в 

области психологии, 

позволяющие юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Демонстрирует умение 

находить решение задач в 

области психологии, 

позволяющее юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Студент демонстрирует 

использование 

способности 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 
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юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

владение навыком 

организации работы на 

основе знаний в области 

психологии, позволяющее 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Знание 

специфических 

особенностей проведения 

психологической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов с целью выявления 

негативных фактов. 

Умение применять 

знания по проведению 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов с целью выявления 

негативных фактов, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления 

антисоциального 

поведения. 

Владение навыком 

деловой переписки, 

профессионального 

делопроизводства в 

области юридической 

психологии; методикой 

оказания содействия в 

работе с организациями, 

осуществляющими 

психологическую помощь 

 

Тестирование, устный 

опрос, решение задачи 

Студент 

продемонстрировал знание 

специфических 

особенностей проведения 

психологической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов с целью выявления 

негативных фактов. 

Демонстрирует умение 

применять знания по 

проведению экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов с целью 

выявления негативных 

фактов, способствующих 

созданию условий для 

проявления 

антисоциального 

поведения. 

Студент демонстрирует 

владение навыком деловой 

переписки, 

профессионального 

делопроизводства в 

области юридической 

психологии; методикой 

оказания содействия в 

работе с организациями, 

осуществляющими 

психологическую помощь. 

использование 

способности давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической  

деятельности 

 

Критерии и шкала оценивания освоения этапов компетенций на промежуточной 

аттестации 
Контроль промежуточной успеваемости студентов по дисциплине строится на 

бально-рейтинговой системе и заключается в суммировании баллов, полученных 

студентом по результатам текущего контроля и итоговой работы. 

Текущий контроль реализуется в формах тестирования, оценки качества и 

активности работы на семинарах, анализа добросовестности и самостоятельности при 

написании творческих работ, решения задач, посещаемости занятий и т.д. В семестре по 

дисциплине устанавливается мероприятия текущего контроля успеваемости (4 

«контрольных точки»). Выполнение всех заданий текущего контроля является 

обязательным для студента и является основанием для допуска к промежуточной 

аттестации.  

 К критериям выставления рейтинговых оценок текущего контроля относятся: 

Основные критерии: 

- оценка текущей успеваемости по итогам работы на семинарах; 
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- оценки за письменные работы (рефераты, доклады, решение задач и др.); 

- оценки текущей успеваемости по итогам интерактивных форм семинарских 

занятий (деловые игры, дискуссии и др.); 

- посещение учебных занятий. 

Дополнительные критерии: 

- активность на лекциях и семинарских занятиях, интерес к изучаемому предмету; 

- владение компьютерными методами изучения предмета, умение готовить 

презентации для конференций, использование Интернета, профессиональных баз данных 

при подготовке к занятиям и написании письменных работ; 

- обязательное посещение учебных занятий; 

- оценка самостоятельной работы студента; 

- участие студента в работе организуемых кафедрой (филиалом) круглых столов, 

конференций и пр.; 

- общий уровень правовой культуры, эрудиция в области правовых проблем. 

Результаты промежуточной аттестации определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" (форма промежуточной 

аттестации – экзамен или дифференцированный зачет) и "зачтено", "не зачтено" (форма 

промежуточной аттестации – зачет). 

В соответствии с Положением «о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым по 

федеральным государственным образовательным стандартам» рейтинговая оценка 

студентов по каждой учебной дисциплине независимо от ее общей трудоемкости, 

определяется по 100-балльной шкале в каждом семестре. Распределение баллов 

рейтинговой оценки между видами контроля рекомендуется устанавливать в следующем 

соотношении: 

Посещаемость – посещение занятий лекционного типа (за исключением поточных) и 

занятий семинарского типа оценивается накопительно следующим образом: максимальное 

количество баллов, отводимых на учет посещаемости (30 баллов), делится на количество 

лекций (за исключением поточных) и практических занятий по дисциплине. Полученное 

значение определяет количество баллов, набираемых студентом за посещение одного 

занятия. По решение Ученого совета факультета (института, филиала) посещаемость 

учебных занятий может не учитываться при оценивании результатов освоения дисциплин. 

Успеваемость – оценка успеваемости выставляется за выполнение заданий текущего 

контроля по дисциплине. Как правило, в семестре 4 мероприятия текущего контроля (4 

«контрольных точки»), причем выполнение всех 4 заданий текущего контроля является 

обязательным для студента. При обнаружении преподавателем в выполненном студентом 

задании плагиата данное задание оценивается 0 баллов и считается не выполненным. 

Практические занятия (между «контрольными точками») проводятся в активной и 

интерактивной форме (дискуссии по изученному материалу, разбор ситуаций и т.п.), в 

аудитории или вне аудитории (на выставке, например). Несмотря на то, что преподаватель 

не оценивает в баллах студента на каждом занятии, в тоже время преподаватель 

фиксирует активность на занятии и при подведении итогов за семестр начисляет от 0 до 5 

рейтинговых бонусных баллов за активность на занятиях.  

Результаты текущего контроля успеваемости учитываются при выставлении оценки 

в ходе промежуточной аттестации.  
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Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все 

мероприятия текущего контроля по дисциплине (не иметь задолженностей по текущей 

контролю успеваемости) и набрать в общей сложности не менее 51 балла. 

Перевод рейтинговых баллов в итоговую 5 – балльную шкалу оценку 

осуществляется в соответствии с таблицей. 

 

Баллы за 

семестр 
Баллы за зачет 

Баллы за 

экзамен 

Общая сумма 

баллов 
Итоговая оценка 

90-100* 0-35 0-35 85-100 5 (отлично), зачет 

71-89* 0-35 0-35 71-85 4 (хорошо), зачет 

51-70* 0-35 0-35 51-70 
3 (удовлетворительно), 

зачет 

50 и менее Не допуск Не допуск 50 и менее 

2 

(неудовлетворительно), 

незачет 

* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости 

 

Виды средств оценивания, применяемых при проведении текущего контроля и 

шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении отдельных форм 

текущего контроля 
Средство оценивания – устный ответ (опрос) 

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при устном ответе 

 

оценка Критерии оценивания Показатели оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» 

 полно раскрыто содержание 

материала; 

 материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

 продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала; 

 точно используется 

терминология; 

 показано умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

 ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов; 

 продемонстрирована способность 

творчески применять знание 

 Обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания 

программного материала, 

 знание основной и 

дополнительной литературы;  

 последовательно и четко 

отвечает на вопросы билета и 

дополнительные вопросы;  

 уверенно ориентируется в 

проблемных ситуациях; 

 демонстрирует способность 

применять теоретические знания 

для анализа практических 

ситуаций, делать правильные 

выводы, проявляет творческие 

способности в понимании, 

изложении и использовании 

программного материала;  

 подтверждает полное освоение 

компетенций, предусмотренных 

программой 
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теории к решению 

профессиональных задач; 

 продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

 допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются 

по замечанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«4» 

 вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно; 

 продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако 

не все выводы носят 

аргументированный и 

доказательный характер; 

 продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

 ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из 

недостатков: 

 а) в изложении допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

 б) допущены один – два недочета 

при освещении основного 

содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; 

 в) допущены ошибка или более 

двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя 

 обучающийся показывает 

полное знание 

 программного материала, 

основной и 

 дополнительной 

литературы;  

 дает полные ответы на 

теоретические вопросы 

билета и дополнительные 

вопросы, допуская 

некоторые неточности;  

 правильно применяет 

теоретические положения к 

оценке практических 

ситуаций; 

 демонстрирует хороший 

уровень освоения 

материала и в целом 

подтверждает освоение 

компетенций, 

предусмотренных 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

 усвоены основные категории по 

рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

 имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении 

понятий, использовании 

 обучающийся показывает 

знание основного 

 материала в объеме, 

необходимом для 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности;  

 при ответе на вопросы 

билета и дополнительные 

вопросы не допускает 

грубых ошибок, но 

испытывает затруднения в 
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«3» терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих 

вопросов; 

 при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой 

ситуации; 

 продемонстрировано усвоение 

основной литературы 

последовательности их 

изложения;  

 не в полной мере 

демонстрирует 

способность применять 

теоретические знания для 

анализа практических 

ситуаций; 

 подтверждает освоение 

компетенций, 

предусмотренных 

программой на 

минимально допустимом 

уровне 

 

 

 

 

 

 

 

«2» 

 не раскрыто основное содержание 

учебного материала; 

 обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не 

исправлены после нескольких 

наводящих вопросов. 

 не сформированы компетенции, 

умения и навыки. 

 обучающийся имеет 

существенные пробелы в 

знаниях основного 

учебного материала по 

дисциплине;  

 не способен 

аргументировано и 

последовательно его 

излагать, допускает грубые 

ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на 

задаваемые вопросы или 

затрудняется с ответом;  

 не подтверждает освоение 

компетенций, 

предусмотренных 

программой 

 

оценочная шкала устного ответа  

Процентный интервал  

оценки 

оценка 

менее 50% 2 

51% - 70% 3 

71% - 85% 4 

86% - 100% 5 

 

 

Средство оценивания – мозговой штурм в малых группах 

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при мозговом штурме в малых группах   

Предел длительности контроля 30 мин. 

 

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано 

большинство проблем, заложенных в мозгового 

штурма; 
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– были продемонстрированы адекватные 

аналитические методы при работе с 

информацией; 

– были использованы дополнительные 

источники информации; 

– подготовленные в ходе мозгового штурма 

документы соответствуют требованиям к ним 

по смыслу и содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые 

отличают данное решение мозгового штурма от 

других решений 

Показатели оценки  мах 10 баллов 

 

«5», если (9 – 10) баллов 

 

полный, обоснованный ответ с применением 

необходимых источников 

«4», если (7 – 8) баллов 

 

неполный ответ в зависимости от правильности 

и полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано 

большинство проблем, заложенных в мозговом 

штурме 

«3», если (5 – 6) баллов 

 

неполный ответ в зависимости от правильности 

и полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные 

аналитические методы при работе с 

информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса 

документы, которые соответствуют 

требованиям к ним по смыслу и содержанию; 

- не были сделаны собственные выводы, 

которые отличают данное решение мозгового 

штурма от других решений 

 

Средство оценивания – дискуссия 

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при дискуссии 

Критерии оценивания баллы 

Студенты продемонстрировали, что 

усвояемый материал понят (приводились 

доводы, объяснения, доказывающие это) 

2 – 1 – 0 

Студенты постигли смысл изучаемого 

материала (могут высказать вербально, 

четко и ясно, или конструировать новый 

смысл, новую позицию) 

2 – 1 – 0 

Студенты могут согласовать свою 

позицию или действия относительно 

обсуждаемой проблемы 

2 – 1 – 0 

 

Кроме того, могут быть дополнительно использованы иные критерии оценивания, такие как 

оценка индивидуального вклада в дискуссию. 
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Оценка индивидуального вклада в дискуссию 

критерии баллы 

Удерживание и наращивание общего 

содержания дискуссии: 

– синтезирует информацию, полученную в 

процессе коммуникации; 

– выявляет несущественные замечания, 

уводящие от предмета обсуждения; 

– фиксирует возникающие содержательные 

продвижения или противоречия; 

– формулирует выводы, создающие новый 

смысл 

 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

 

Позиция участия в дискуссии: 

– ярко и кратко формулирует свою позицию; 

– использует убедительные аргументы, 

усиливающие его высказывания; 

– отслеживает ответы на свои вопросы 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Поддержание процесса дискуссии: 

– принимает активное участие в обсуждении; 

– проявляет заинтересованность к мнениям 

других участников; 

– формулирует аргументы в поддержку разных 

позиций; 

– задает уточняющие вопросы, помогает 

прояснить позиции; 

–  вовлекает в дискуссию коллег 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

 

Средство оценивания – круглый стол (дискуссия)  

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при проведении круглого стола с участием 

работодателей 

Критерии оценивания баллы 

Студенты продемонстрировали, что 

усвояемый материал понят (приводились 

доводы, объяснения, доказывающие это) 

2 – 1 – 0 

Студенты постигли смысл изучаемого 

материала (могут высказать вербально, 

четко и ясно, или конструировать новый 

смысл, новую позицию) 

2 – 1 – 0 

Студенты могут согласовать свою 

позицию или действия относительно 

обсуждаемой проблемы 

2 – 1 – 0 

 

Кроме того, могут быть дополнительно использованы иные критерии оценивания, такие как 

оценка индивидуального вклада в дискуссию. 

 

Оценка индивидуального вклада в дискуссию круглого стола 

критерии баллы 

Удерживание и наращивание общего 

содержания дискуссии: 

– синтезирует информацию, полученную в 

процессе коммуникации; 

 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 
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– выявляет несущественные замечания, 

уводящие от предмета обсуждения; 

– фиксирует возникающие содержательные 

продвижения или противоречия; 

– формулирует выводы, создающие новый 

смысл 

Позиция участия в дискуссии: 

– ярко и кратко формулирует свою позицию; 

– использует убедительные аргументы, 

усиливающие его высказывания; 

– отслеживает ответы на свои вопросы 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Поддержание процесса дискуссии: 

– принимает активное участие в обсуждении; 

– проявляет заинтересованность к мнениям 

других участников; 

– формулирует аргументы в поддержку разных 

позиций; 

– задает уточняющие вопросы, помогает 

прояснить позиции; 

–  вовлекает в дискуссию коллег 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

 

Средство оценивания – деловая игра 

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при проведении деловой игры 

 

Критерии оценки 
Критерии оценки: (пример) 

владение терминологией, демонстрация 

владения учебным материалом по теме игры, 

владение методами аргументации, 

умение работать в группе, достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре) 

 

 предъявление каждым студентом 

своего понимания проблемы; 

 появление у студентов нового смысла 

обсуждаемой проблемы; 

 использование при выработке решений 

рекомендуемых  приемов, методов; 

 не превышение лимита времени;  

 наличие в решении новизны, 

оригинальности, нестандартности;  

 учет ограничений; 

 рациональность принятого решения; 

 отсутствие ошибок или противоречий в 

решении; 

 техническая грамотность оформления 

решений; 

 быстрота принятия решений; 

 экспертиза решений других групп; 

 аргументированность при защите своих 

решений; 

 согласованность решения внутри 

группы 

Показатели оценки  мах 10 баллов 

 

«5», если (9 – 10) баллов полное, обоснованное решение с соблюдением 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 41 из 78 
 

© РГУТиС 

 

 всех критериев и показателей 

«4», если (7 – 8) баллов 

 

неполное решение в зависимости от следующих 

факторов: 

 превышение лимита времени;  

 отсутствие учета ограничений; 

 не рациональность принятого решения; 

 наличие не грубых ошибок или 

противоречий в решении; 

 отсутствие технической грамотности в  

оформлении решений; 

 недочеты при аргументации решений 
«3», если (5 – 6) баллов 

 

неполное решение в зависимости от следующих 

факторов: 

 превышение лимита времени;  

 отсутствие учета ограничений; 

 не рациональность принятого решения; 

 наличие грубых ошибок или 

противоречий в решении; 

 отсутствие технической грамотности в  

оформлении решений; 

 слабая аргументация решений; 

 не рациональность принятого решения 

«2», менее 5 баллов неполное решение при отсутствии соблюдения 

всех критериев и показателей 

 

Средство оценивания – кейсы 

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейсов (ситуационных задач) 

 

Предел длительности контроля 30 мин. 

 

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано 

большинство проблем, заложенных в кейсе 

(задаче); 

– были продемонстрированы адекватные 

аналитические методы при работе с 

информацией; 

– были использованы дополнительные 

источники информации для решения 

кейса(задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса 

документы соответствуют требованиям к ним 

по смыслу и содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые 

отличают данное решение кейса от других 

решений 

Показатели оценки  мах 10 баллов 
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«5», если (9 – 10) баллов 

 

полный, обоснованный ответ с применением 

необходимых источников 

«4», если (7 – 8) баллов 

 

неполный ответ в зависимости от правильности 

и полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано 

большинство проблем, заложенных в кейсе; 

 

«3», если (5 – 6) баллов 

 

неполный ответ в зависимости от правильности 

и полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные 

аналитические методы при работе с 

информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса 

документы, которые соответствуют 

требованиям к ним по смыслу и содержанию; 

- не были сделаны собственные выводы, 

которые отличают данное решение кейса от 

других решений 

 

Средство оценивания – тестирование 

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении тестовых заданий 

Критерии оценки оценка 

 

 

выполнено верно заданий 

 

«5», если (90 –100)% правильных ответов 

 

«4», если (70 – 89)% правильных ответов 

 

«3», если (50 – 69)% правильных ответов 

 

«2», если менее 50% правильных ответов 

 

 

 

Виды средств оценивания, применяемых при проведении промежуточной 

аттестации и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при их выполнении 
 

Устный опрос 
Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при устном ответе 

 

оценка Критерии оценивания Показатели оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 полно раскрыто содержание 

материала; 

 материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

 продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала; 

 точно используется 

 Обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания 

программного материала, 

 знание основной и 

дополнительной литературы;  

 последовательно и четко 

отвечает на вопросы билета и 

дополнительные вопросы;  

 уверенно ориентируется в 
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«5» 

терминология; 

 показано умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

 ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов; 

 продемонстрирована способность 

творчески применять знание 

теории к решению 

профессиональных задач; 

 продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

 допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются 

по замечанию 

проблемных ситуациях; 

 демонстрирует способность 

применять теоретические знания 

для анализа практических 

ситуаций, делать правильные 

выводы, проявляет творческие 

способности в понимании, 

изложении и использовании 

программного материала;  

 подтверждает полное освоение 

компетенций, предусмотренных 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«4» 

 вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно; 

 продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако 

не все выводы носят 

аргументированный и 

доказательный характер; 

 продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

 ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из 

недостатков: 

 а) в изложении допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

 б) допущены один – два недочета 

при освещении основного 

содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; 

 в) допущены ошибка или более 

двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, 

 обучающийся показывает 

полное знание 

 программного материала, 

основной и 

 дополнительной 

литературы;  

 дает полные ответы на 

теоретические вопросы 

билета и дополнительные 

вопросы, допуская 

некоторые неточности;  

 правильно применяет 

теоретические положения к 

оценке практических 

ситуаций; 

 демонстрирует хороший 

уровень освоения 

материала и в целом 

подтверждает освоение 

компетенций, 

предусмотренных 

программой 
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которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«3» 

 неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

 усвоены основные категории по 

рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

 имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении 

понятий, использовании 

терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих 

вопросов; 

 при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой 

ситуации; 

 продемонстрировано усвоение 

основной литературы 

 обучающийся показывает 

знание основного 

 материала в объеме, 

необходимом для 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности;  

 при ответе на вопросы 

билета и дополнительные 

вопросы не допускает 

грубых ошибок, но 

испытывает затруднения в 

последовательности их 

изложения;  

 не в полной мере 

демонстрирует 

способность применять 

теоретические знания для 

анализа практических 

ситуаций; 

 подтверждает освоение 

компетенций, 

предусмотренных 

программой на 

минимально допустимом 

уровне 

 

 

 

 

 

 

 

«2» 

 не раскрыто основное содержание 

учебного материала; 

 обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не 

исправлены после нескольких 

наводящих вопросов. 

 не сформированы компетенции, 

умения и навыки. 

 обучающийся имеет 

существенные пробелы в 

знаниях основного 

учебного материала по 

дисциплине;  

 не способен 

аргументировано и 

последовательно его 

излагать, допускает грубые 

ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на 

задаваемые вопросы или 

затрудняется с ответом;  

 не подтверждает освоение 

компетенций, 

предусмотренных 

программой 

 

оценочная шкала устного ответа  

Процентный интервал  оценка 
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оценки 

менее 50% 2 

51% - 70% 3 

71% - 85% 4 

86% - 100% 5 

 

Решение задач 
Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейсов (ситуационных задач) 

 

Предел длительности контроля 30 мин. 

 

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано 

большинство проблем, заложенных в кейсе 

(задаче); 

– были продемонстрированы адекватные 

аналитические методы при работе с 

информацией; 

– были использованы дополнительные 

источники информации для решения 

кейса(задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса 

документы соответствуют требованиям к ним 

по смыслу и содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые 

отличают данное решение кейса от других 

решений 

Показатели оценки  мах 10 баллов 

 

«5», если (9 – 10) баллов 

 

полный, обоснованный ответ с применением 

необходимых источников 

«4», если (7 – 8) баллов 

 

неполный ответ в зависимости от правильности 

и полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано 

большинство проблем, заложенных в кейсе; 

 

«3», если (5 – 6) баллов 

 

неполный ответ в зависимости от правильности 

и полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные 

аналитические методы при работе с 

информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса 

документы, которые соответствуют 

требованиям к ним по смыслу и содержанию; 

- не были сделаны собственные выводы, 

которые отличают данное решение кейса от 

других решений 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

На очной форме обучения, в 4семестре: 

На очно-заочной форме обучения, в 5семестре 

На заочной форме обучения, в 5семестре. 

Типовые оценочные материалы для проведения текущей аттестации 

1 Контрольная точка: Тестирование 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  (ПК-13); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической  деятельности  (ПК-16). 

 

1) Тестирование: 

1.Общей задачей юридической психологии является:  

А) научный синтез юридических и психологических знаний, раскрытие психологической 

сущности фундаментальных категорий права  

Б) психологическое исследование личности преступника, раскрытие мотивации 

преступного поведения, специфики мотивации отдельных видов преступного поведения;  

В) исследование психологических закономерностей различных видов правоохранительной 

деятельности (следователя, прокурора, адвоката, судьи).  

 

2.Из скольких разделов состоит курс юридической психологии?  

А) из 8  

Б) из 5  

В) из 7  

 

3.Разделпсихологии гражданского правового регулирования изучает:  

А) особенности психологических факторов в детерминации преступного поведения;  

Б) психологию поведения сторон и участников в гражданских правоотношениях, позиции 

сторон процесса и их коммуникабельности;  

В) психологию понимания и осознания правовых норм.  

 

4.Раздел криминальной психологии изучает:  

А) особенности психологических факторов в детерминации преступного поведения;  

Б) психологию личности и деятельности следователя и участников уголовного процесса;  

В) психологии проведения следственных действий при расследовании преступления.  

 

5.Одним из первых авторов, который рассмотрел ряд судебно-психологических аспектов и 

выразил идею гуманизма юридической психологии в России был:  

А) П.И.Ковалевский  

Б) В.А. Привалов  

В) М. М. Щербатов  

 

6.Что является объектом изучения юридической психологии и психологии юридического 
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труда?  

А) изучение реального правосознания людей;  

Б) актуальные вопросы системы психологии юридического труда;  

В) человек как субъект правоохранительной деятельности и участник правоотношений.  

 

7.В настоящее время в России существуют доминирующие и противостоящие концепции 

права. Сколько их всего?  

А) 4  

Б) 2  

В) 3  

8.На теоретическом уровне отношения между людьми и правом рассматриваются, в 

основном, с помощью:  

А) соблюдения желательного социального поведения под страхом принуждения;  

Б) понятий общественного сознания и общественного мнения; 

В) новых для данной области методов фокус групп и анализа ассоциаций.  

 

9.Правовая социализация – это:  

А) усилия, которые проявляется человек в защиту своих прав и свобод  

Б) сформированное положительное отношение юношей и девушек к правовым нормам, к 

праву в целом как к ценности  

В) процесс присвоения, прогрессивной ассимиляции и реорганизации субъектом 

представлений и знаний о правовой системе.  

 

10.Важную роль для надлежащего правового поведения играет:  

А) способность к внутреннему самоконтролю.  

Б) позитивное отношение к праву  

В) правомочные санкции, которые предусмотрены за его нарушение.  

 

11.Основные черты характера (терпеливость, любознательность, уступчивость или 

упрямство), а также основные нормы морали закладываются уже к:  

А) 4—5 годам.  

Б) 6—7 годам.  

В) 10—12 годам.  

 

12.Что является высшей подструктурой в целостной системе личности?  

А) Система знаний и умений  

Б) Ценностная система  

В) Центральная нервная система  

 

13.В процессе расследования о личности подозреваемых собираются следующие данные:  

А) педагогические данные  

Б) медицинские данные  

В) социологические данные  

 

14.Акцентуации личности — это:  

А) это усиление по сравнению с другими какой-либо из черт характера, которое создает 

дисбаланс личности  

Б) доминирующие потребности — физические, статусные, сексуальные, духовные, 
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эстетические;  

В) динамическая характеристика психической деятельности и поведения человека  

 

15.К основным типам акцентуации личности относятся:  

А) сенситивная и гипоактивная  

Б) астеническая и лабильная  

В) психастеническая и сексуальная  

 

16.Эпилептоидная личность характеризуется:  

А) склонностью к злобно-тоскливому настроению с накоплением агрессии, 

конфликтностью, вязкостью мышления  

Б) выраженной тенденцией к вытеснению неприятных фактов и событий, лживости, 

фантазированию  

В) замкнутостью, отгороженностью от мира, 

необщительностью и недостатком интуиции  

 

17.Эмоциональное состояния — это…..  

А) подготовка организма к решительным действиям в экстремальных условиях  

Б) целостные, динамические, относительно устойчивые личностные образования  

В) внешнее воздействие, выражающееся в перестройке ритма деятельности, как самой 

психики, так и всего организма 

 

18.Фрустрация — это психическое состояние………  

А) психического напряжения, возникающего у человека в процессе деятельности в 

наиболее сложных, трудных условиях 

Б) которое сопровождается ярко выраженными вегетативными и двигательными 

проявлениями. 

В) * дезорганизации сознания и деятельности человека, вызванное объективно 

непреодолимыми препятствиями 

 

19.Квалификационные признаки аффекта: 

А) депрессивные реакции 

Б) * дезорганизация моторного аспекта деятельности 

В) проявляется в нарушениях координации усилий, направленных на достижение цели. 

 

20.Характер представляет собой совокупность ... 

А) * индивидуальных психических свойств, которые проявляются у человека в типичных 

условиях, а также находят выражение в типичных способах деятельности в таких же 

условиях 

Б) природных основ проявления в личности психологических качеств 

В) первичных форм объединения различных процессов и свойств человека, благодаря 

которым и складывается личность 

 

Тема 3. Психология преступного поведения. 

1.Что изучает криминальная психология? 

А) * психические закономерности личности преступников, которые связаны с 

формированием преступной установки 
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Б) результаты каких-то подсознательных побуждений и общей личностной 

направленности преступника. 

В) первичные формы объединения различных процессов и свойств человека, благодаря 

которым и складывается делинквентная личность 

 

2.Импульсивное преступное поведение лица может быть вызвано рядом причин, в том 

числе: 

А) депрессивными реакциями 

Б) * психопатическими аномалиями личности; 

В) проявлениями нарушений координации усилий, направленных на достижение цели. 

 

3.В литературе нередко встречается употребление терминов «преступное поведение» и 

«преступление». Допустимы ли они в качестве синонимов? 

А) да 

Б) * нет 

В) в определённой степени 

 

4.Процесс формирования и проявления преступного поведения субъекта, умышленно 

совершившего преступление, включает 2 этапа, первый из которых называется: 

А) организационный 

Б) * мотивационный 

В) определяющий 

 

5.Анализируя механизм преступного поведения, нельзя игнорировать такие важнейшие 

факторы, определяющие поведение субъекта, как: 

А) характер отношений сторон с наличием провоцирующих элементов 

Б) факт отсутствия постоянного контроля за ним 

В) * воздействие социальной среды на формирование его личности и поведение 

 

6.Понятие личности преступника включает в себя комплекс характеристик и, прежде 

всего, таких, как: 

А) аномальных признаков 

Б) * социально-ролевых (функциональных) признаков 

В) общественно полезных признаков 

 

7.Социально-демографическая подсистема личности преступника включает: 

А) материальное положение, пол и потребности личности  

Б) наличие судимости, образование и тип темперамента 

В) * семейное положение, образование, род занятий 

 

8.К психическим аномалиям относятся: 

А) делинквентность 

Б) * различные психопатии; 

В) аддикции 

 

9.Типология личности преступника строится по признаку: 

А) полезности  

Б) * антиобщественной направленности 
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В) социальной обусловленности 

 

10.По степени общественной опасности личности и ее криминогенной активности 

выделяют следующие типы преступников: 

А) * неустойчивые и ситуативные 

Б) депрессивные и психопатические 

В) наименее опасные 

 

Тема 4. Психология юридического труда 

1.Для большинства юридических профессий характерной чертой является органи-

зационная сторона деятельности, которая имеет два основных аспекта: 

А) полезность и направленность 

Б) * организация собственной и совместной работы 

В) воздействие социальной среды и противодействие других сил 

 

2.Профессиональной этикой называют: 

А) * нормы поведения, которые обеспечивают нравственный характер взаимоотношений 

между субъектами 

Б) повышенную меру моральной и правовой ответственности 

В) успешное выполнение юристами своих профессиональных обязанностей 

 

3.Принципами правоприменительной деятельности являются: 

А) общественная направленность и системность 

Б) * объективность и беспристрастность 

В) воздействие и противодействие  

 

4.Система профессиональных умений и навыков юриста включает такие стороны как:  

А) общественная направленность и системность 

Б) * организационная и коммуникативная сторона 

В) удостоверительная и прогностическая деятельность 

 

5.Необходимо учитывать, что к непреднамеренно сложным показаниям обычно склонны 

лица:  

А) ригидные и подозрительные 

Б) * эмоциональные и легковозбудимые. 

В) «третьего» возраста 

 

6.По разным категориям дел планы допроса могут меняться. При расследовании попыток 

убийства в первую очередь выявляются:  

А) * свидетели, которым что-либо известно об обстоятельствах дела, внешности 

преступника и его взаимоотношениях с потерпевшим. 

Б) сначала допрашивается потерпевший, у которого выясняют способ совершения 

преступления, его мотивы 

В) психотравмированность потерпевшего, деликатность задаваемых ему вопросов, 

касающихся совершения данного преступления. 

 

7.Вопросы, задаваемые следователем, условно подразделяются на ______ групп: 

А) восемь 
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Б) семь 

В) * пять  

 

8.Лицо с сильным типом высшей нервной деятельности более устойчиво к резким 

воздействиям. Как правило, это:  

А) меланхолик 

Б) холерик 

В) * флегматик, сангвиник 

 

9.Коммуникативный контакт — это: 

А) предварительные выводы о предстоящей тактике допроса в конкретной ситуации 

Б) * система определенных приемов, отношений между общающимися лицами, 

информационный процесс, который основан на обратной связи. 

В) способность следователя не допустить ничего, что могло бы вызвать негативное 

отношение к нему со стороны допрашиваемого лица. 

 

10.Если следователь чувствует, что допрашиваемое лицо каким-то образом ему 

противодействует, то необходимо избрать следующую тактику:  

А) * межличностного взаимодействия 

Б) сначала допрашивается потерпевший, у которого выясняют способ совершения 

преступления, его мотивы 

В) психического воздействия. 

 

Тема 5. Судебная психология 

1.. Вся деятельность суда должна быть направлена на: 

А) * установление истины по делу 

Б) выяснение способа совершения преступления, его мотивы 

В) межличностные взаимодействия 

 

2.Что изучает судебная психология?: 

А) способы принятия единственного верного, законного решения по приговору. 

Б) * закономерности деятельности - расследования, судебного рассмотрения и 

предупреждения преступлений. 

В) все возможные взаимосвязи событий и обстоятельств дела 

 

3.Судебное следствие построено на допросе всех участников процесса, поэтому 

недопустимы: 

А) провоцирующее поведение потерпевшего, которое признается как повышающее вину 

подсудимого обстоятельство. 

Б) * проявления нетерпимости, иронии или неуважения к окружающим  

В) случаи, когда судья знакомится с материалами, полученными в ходе процесса. 

Вопрос №4.Судебное некарательное воздействие. В чём оно заключается? 

А) * воздействие может заключаться в терапии, фокусирующейся на возвращении 

неправоспособному индивидууму его правоспособности 

Б) воздействие, как выяснение способа совершения преступления, его мотивов 

В) в том, что судебный психолог должен постоянно находиться в курсе новой 

информации, которая появляется в ходе процесса и влияет на его результат. 
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5. Какова психологическая задача судьи в судебном следствии?  

А) непосредственный отбор доказательств, собранных в стадии предварительного 

следствия 

Б) * состоит в предоставлении гарантированных прав и возможностей процессуальным 

оппонентам (прокурору и защитнику) 

В) чтобы обеспечить бескомпромиссный характер судопроизводства. 

 

6.Психологические аспекты справедливости и законности уголовного наказания 

включают в себя: 

А) * в ходе судебного следствия суд должен проанализировать и учесть все 

обстоятельства, послужившие совершению преступления конкретным подсудимым 

Б) взаимодействие, как выяснение способа совершения преступления, его мотивов 

В) то, что судебный психолог должен постоянно находиться в курсе новой информации, 

которая появляется в ходе процесса и влияет на его результат. 

 

7. Каков характер допроса обвиняемого, полностью признающего себя виновным?  

А) не отличается от характера доказательств, собранных в стадии предварительного 

следствия 

Б) * носит бесконфликтный характер 

В) призван обеспечить бескомпромиссный характер судопроизводства. 

 

8.Иногда следователю приходится оказывать на обвиняемого тактическое воздействие, 

которое осуществляется путем: 

А) * убеждения обвиняемого в неправильности занятой им позиции; 

Б) выяснения способа совершения преступления, его мотивы 

В) межличностных взаимодействий 

 

9.Допрос с использованием ассоциативных связей может включать такие приёмы, как: 

А) вывоз на место происшествия, шоковая терапия и страх 

Б) * применение наглядности, сходства и контраста 

В) целостность восприятия и переключаемость внимания 

 

10. На какие специфические вопросы призван отвечать судебный психолог? 

А) проблема отсутствия необходимости направления на лечение и прогноза его 

результатов 

Б) об отсутствии связи психол. расстройства с аварией, соблюдением интересов ребенка и 

т. д.; 

В) * вопросы диагностического характера, касающиеся личностной динамики, наличия 

психоза или органической психопатологии 

 

Тема 6. Судебно-психологическая экспертиза 

1.Задачей судебно-психологической экспертизы является: 

А) научно обоснованная диагностика девиаций, патологических психических аномалий и 

отклонений индивида. 

Б) обоснованная диагностика состояний и непатологических психических изменений, а 

также аномалий пациента. 

В) * научно обоснованная диагностика непатологических психических аномалий 

индивида. 
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2.Наиболее распространенными в экспертизе являются следующие тесты: 

А) применения сходства и контраста, оценка интеллекта 

Б) * личностный опрос, который выявляет психосоматические и неврологические наруше-

ния, а также психопатические типы поведения испытуемого 

В) на целостность восприятия и переключаемость внимания у испытуемого и умение ими 

пользоваться 

 

3.Психолог в процессе предварительного следствия может участвовать в качестве: 

А) консультанта, понятого, исполнителя и эксперта  

Б) * консультанта по делу, специалиста и эксперта 

В) специалиста, консультанта, переговорщика и терапевта 

 

4.Чем, прежде всего, психолог может помочь следователю? 

А) способствовать развитию профессиональной деформации 

Б) * помочь следователю выработать оптимальный индивидуальный ритм деятельности  

В) в применении эффективного способа воздействия на него 

 

5.Основная задача СПЭ сводится к: 

А) * оказанию помощи суду, органам предварительного следствия в более глубоком 

изучении специальных вопросов психологического содержания 

Б) выяснению способа совершения преступления, его мотивов 

В) исследованию психологического содержания ряда юридических, правовых, 

педагогических и этических понятий, содержащихся в законах. 

 

6.Каковыобщие основания для назначения любой экспертизы, в том числе и СПЭ: 

А) * для определенияпсихического состояния свидетеля или потерпевшего в случаях, 

когда возникает сомнение в их способности правильно воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для дела 

Б) для оказания помощи суду, органам предварительного следствия в более глубоком 

изучении специальных вопросов психологического содержания 

В) для исследования психологического содержания ряда юридических, правовых, 

педагогических и этических понятий, содержащихся в деле. 

 

7.Назовитеперечень психических явлений, имеющих уголовно-правовое значение. 

А) психические расстройства, стресс, психическое принуждение, аффект, галлюцинации, 

психотравмируюшая ситуация, утрата, психические страдания, эротизм.  

Б) психические патологии, психическое и физическое принуждение, аффект, 

психотравмирующая ситуация, психические страдания и бред. 

В) * психические расстройства, психическое принуждение, аффект, психотравмирующая 

ситуация, психические страдания 

 

8.Помощь СПЭ может потребоваться и при разрешении гражданско-правовых споров. В 

каких случаях? 

А) психического принуждения и внушения 

Б) * есть данные, имеющие отношение к психологическим аспектам поведения одной из 

конфликтующих сторон 

В) имела место психотравмирующая ситуация 
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9.Экспертиза социально-психологических особенностей направлена на:  

А) профилактику преступлений, совершенных в условиях сложившейся неформальной 

группы с асоциальной и криминальной направленностью. 

Б) * решение проблем, при которых следствием исследуются вопросы о групповых ролях 

обвиняемых 

В) выяснение степени антиобщественной направленности 

 

10.Судебно- психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей 

участников преступления назначается в случае: 

А) если явно проявляются психические расстройства, стресс, психическое принуждение, 

аффект, галлюцинации, психотравмирующая ситуация, утрата, психические страдания, 

эротизм.  

Б) если отсутствуют противоречивые данные о личности участников преступления в 

материалах уголовного дела 

В) * в случаях, когда перед следователем или судом возникает вопрос о личностных 

особенностях участника преступления и их влиянии на его поведение в изучаемых 

ситуациях. 

 

Тема 7. Психология судебного процесса. 

1.В ходе судебного разбирательства процесс познания включает в себя:  

А) возможность исправления и перевоспитания подсудимого 

Б) * сравнительное исследование и модели события и конкретного закона. 

В) деятельность судьи и членов суда присяжных  

 

2.Какимзакономерностям отвечает коллегиальное начало в осуществлении правосудия? 

А) возможность исправления принятого решения  

Б) * в ходе совместной деятельности смягчаются крайности показателей психических 

процессов всех членов группы,  

В) деятельность судьи и членов суда присяжных зависит от ряда факторов и воздействует 

на них 

 

3.Полемика между государственным обвинителем и защитником подсудимого является 

эффективным средством отыскания истины. Какой характер она должна носить?  

А) * полемика должна носить исключительно деловой, сдержанный, корректный характер 

Б) повышенная мера правовой ответственности, что помогает суду принять правильное 

решение 

В) объективность—это принцип столь же юридический, сколь и этический  

 

4.В диалоге с оппонентом призваны реализоваться основные профессионально значимые 

стороны личности государственного обвинителя. Какие именно?  

А) такие как перцептивная и превентивная  

Б) * такие как коммуникативная, конструктивная, организационная. 

В) такие как перцептивная, эмоциональная, конструктивная и превентивная  

 

5.Государственный обвинитель может столкнуться с проблемой психологического 

барьера, препятствующего достижению цели. Какие это барьеры? 
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А) * отрицательный эмоциональный фон, на котором он воспринимает личность своего 

оппонента 

Б) физическое и эмоциональное состояние партнера по диалогу 

В) не понимание особенностей поведения оппонентов 

 

6.Что представляет собой формирование судейского убеждения? 

А) обоснованность утверждений, опираясь на факты и букву закона. 

Б) * результат воздействия на сознание судей совокупности доказательств, 

В) результат рационального познания истины 

 

7.Какова роль организационно-управленческих вопросов в различных видах 

правоприменительной деятельности?  

А) в деятельности прокурора (его заместителей) управленческая подструктура занимает 

более низкое положение по отношению к деятельности следователя 

Б) * неравнозначна, но на отдельных этапах предварительного следствия организационно-

управленческие вопросы могут приобретать первостепенное значение.  

В) организационно-управленческие вопросы в ряде случаев не играют даже 

вспомогательную роль. 

 

8. Осуществление каких функций управления требуется в различных видах 

правоприменительной деятельности?  

А) организации, обеспечения ресурсами и контроля 

Б) руководства, контроля, стимулирования 

В) * планирования, организации, мотивации и контроля 

 

9.Правильное решение кадровых вопросов в правоприменительной деятельности влияет 

на: 

А) обоснованность фактов, утверждений и принятых решений 

Б) * на формирование коллектива с доброжелательным характером отношений между его 

членами 

В) возможность профессионального, служебного роста, достаток и амбиции коллег по 

работе 

 

10.С точки зрения субъектов, принимающих решения, их можно разделить на те, которые 

принимаются:  

А) * единолично (самостоятельно) и коллегиально 

Б) авторитарно и демократически  

В) формально и неформально. 

 

Тема 8. Исправительная (пенитенциарная) психология. 

1. Что исследует исправительно-трудовая психология? 

А) возможность исправления и перевоспитания осужденного 

Б) * динамику личности осужденного и факторы, влияющие на его перевоспитание; 

В) деятельность исправительно-трудовых учреждений. 

2.Что является одним из главных факторов, определяющих формирование личности 

осужденного? 

А) * воспитание (перевоспитание) 

Б) повышенная мера правовой ответственности 
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В) успешное выполнение персонала (администрации) исправительно-трудовых 

учреждений своих профессиональных обязанностей 

 

3.Что такое реституция осужденного? 

А) возможность исправления и перевоспитания осужденного 

Б) * восстановление в личности положительных аспектов, утраченных ею вследствие 

длительной преступной деятельности 

В) деятельность исправительно-трудовых учреждений через исповедь, покаяние, 

примирение. 

 

4.Завершающим и ответственным этапом ресоциализации бывшего осужденного является: 

А) * приспособление к жизни на свободе, как правило, в новых, порой трудных условиях 

Б) проведения в условиях исправительного учреждения специальной работы по 

психологической подготовке освобождающихся  

В) психотерапевтическая беседа с освобождаемым. 

 

5.Как следует активизировать положительные качества личности осужденного? 

А) построить отношения взаимной откровенности 

Б) подсказать на конкретных примерах верный выход из того или иного жизненного 

затруднения 

В) * напоминанием о былых заслугах, активизацией позитивных установок и морально-

политических чувств 

 

6.В каком случае можно говорить о динамическом преступном стереотипе? 

А) * человек перестает систематически трудиться и теряет трудовые навыки, зато 

приобретает преступные 

Б) вырабатываются своеобразные привычки и навыки 

В) в отсутствии адаптации к нормальному существованию в обществе. 

 

7.Какие три цели преследует наказание? 

А) возможность исправления, изменения и перевоспитания осужденного 

Б) * покарать, исправить и перевоспитать осужденного 

В) предупредить преступление (общая и специальная профилактика), изменить и 

воспитать осужденного. 

 

8.Наказание как мера кары имеет ряд особенностей. Назовите главные из них. 

А) возможность исправления, изменения и перевоспитания осужденного 

Б) * ограничение ряда потребностей, которые всегда планируются человеком 

В) лишение человека возможности планировать свои потребности 

 

9.Превентивные цели наказания имеют психологическую основу. Какую именно?? 

А) * действенно уже само изъятие из той среды, в которой могло бы совершиться 

преступление и которая представляла возможность его совершения 

Б) вырабатываются своеобразные чувства, привычки и навыки 

В) создание в процессе исполнения наказания таких условий и такого "психологического 

климата", которые должны исключить или в значительной мере затруднить совершение 

новых преступлений. 
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10.Соблюдение режима осужденными обеспечивается посредством: 

А) возможности исправления, изменения и перевоспитания осужденного; 

Б) * охраны и надзора за ними; 

В) лишения человека возможности планировать свои потребности. 

 

2 контрольная точка: Контрольная работа: решение задачи 

 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  (ПК-13); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической  деятельности  (ПК-16). 

 

 

1) Примерные задачи: 

Примерная задача: 

Что составляет предмет юридической психологии? В чем проявляется ее взаимосвязь с 

правовыми науками? 

Закончите предложение: "Анализ фактов психической деятельности человека, которые 

собираются в процессе непосредственного речевого контакта исследователя с 

испытуемым - это …" Покажите возможности использования данного метода в работе 

юриста. 

Перечислите признаки бессознательного отражения и регуляции человеком своего 

поведения. 

 Определите, какие из перечисленных ниже свойств познавательных процессов относятся 

к ощущению, восприятию, вниманию. Дайте краткое определение одному свойству и 

покажите возможности использования знания о нем в деятельности юриста. 

Переключение, проекция, пороги чувствительности, отвлекаемость, синестезия, 

распределение, сенсибилизация, апперцепция, константность. 

Покажите юридическое значение страданий и специфику судебно-психологической 

экспертизы страданий по делам о компенсации морального вреда. 

Примерная задача: 

А. В Вашем распоряжении имеются непроверенные данные, что подозреваемый Сомов 

накануне совершения преступления был в компании Пак и Вовк.  

Естественно, если об этом прямо спросить Сомова, можно подучить отрицательный ответ 

и впоследствии затратить больше усилий по изменению позиции допрашиваемого.  

Как сформулировать вопросы, чтобы выяснить данный факт?  

К какому виду будут относиться поставленные Вами вопросы.  

Б. Иванов был задержан за нанесение ножевого ранения Симонову. Свидетель Пак видел 

убегающего Иванова.  

Сформулируйте вопрос к Пак, чтобы установить не видел ли он ножа у Иванова.  

В. При допросе свидетель затрудняется указать рост преступника.  

Сформулируйте вопрос к свидетелю. К какому виду вопросов он будет относиться, какие 

при этом закономерности Вы используете?  

Г. Обвиняемый, отрицая совершение преступления в определенный час, показал, что в 

этот период ужинал в ресторане с Арексом, который подтвердил его показания.  
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Однако следователь располагал информацией, что ужин состоялся за день до совершения 

преступления. Следователь повторно вызвал Арекса на допрос.  

Как необходимо сформулировать вопрос к Арексу, чтобы уточнить день встречи с 

обвиняемым.  

Д. Следователь допрашивал водителя по поводу автопроисшествия. Водитель показал, что 

столкновение со стоящей у кювета машиной он допустил в результате того, что был 

ослеплен светом встречной машины.  

Ваш следующий вопрос?  

Е. При расследовании автотранспортного преступления в качестве свидетеля был 

допрошен водитель автомашин «ВАЗ-2107», ехавший вслед за автомашиной, 

совершившей наезд. Он показал, что наезд на пешехода был совершен при непрерывном 

торможении.  

Ваш следующий вопрос?  

Ж. Следователь спросил свидетеля Арекса, в какое время дня он видел подозреваемого 

Сергеева, Арекс ответил: «Это было в половине десятого».  

Ваш следующий вопрос? 

З. Свидетель показал, что потерпевший выбежал на дорогу на расстоянии 50 м. от 

автомашины.  

Ваш следующий вопрос? 

 

3 Контрольная точка: Доклады с презентациями 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  (ПК-13); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической  деятельности  (ПК-16). 

 

Примерная тематика рефератов (докладов) по дисциплине «Юридическая 

психология»:  
1. Основные пути и направления в развитии юридической психологии.  

2. Роль юридической психологии в формировании личности юриста, в повышении 

эффективности и качества труда работников правоохранительных органов, юридических 

служб предприятий.  

3. Симуляция аффекта и способы ее разоблачения.  

4. Аффект и алкогольное опьянение.  

5. Западная модель поискового психологического портрета (профиля) как метод 

установления серийного преступника.  

6. Психолого-криминалистический анализ способов совершения преступлений.  

7. Роль привычек, национальных обычаев, традиций, социальных установок в различных 

социальных группах людей.  

8. Психология межличностных отношений в различных преступных формирования 

(группах).  

9. Психологические методы нейтрализации круговой поруки, борьба с групповой 

преступностью. Факторы, способствующие формированию круговой поруки.  

10. Теория и практика современного менеджмента применительно к 

правоприменительной деятельности.  
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11. Краткие профессиограммы судьи, прокурора, адвоката, следователя, оперативного 

работника, юрисконсульта.  

12. Концепция профессиональных ограничений для кандидатов, отбираемых на службу в 

правоохранительные органы.  

13. Прогнозирование индивидуальной успешности профессиональной деятельности 

юриста. Понятие профессиональной надежности.  

14. Способы активизации мыслительных процессов.  

15. Проблема риска в расследовании.  

16. Психологические аспекты осмотра трупа.  

17. Психологические аспекта фиксации результатов следственного осмотра.  

18. Социальные роли и статус партнеров по общению.  

19. Средства невербального общения, их роль в установлении и поддержании 

продуктивного диалога.  

20. Пространственная организация общения.  

21. Психологические закономерности получения, накопления и обработки информации.  

22. Закономерности приема, переработки и процессуального закрепления информации 

следователем.  

23. Приемы нейтрализации агрессивного поведения допрашиваемых лиц.  

24. Анализ поведения, идеомоторных реакций обыскиваемого. Улики поведения.  

25. Психологические аспекты выемки.  

26. Опознание трупа (психологические особенности).  

27. Опознание участков местности (психологические особенности).  

28. Понятие и содержание проверки показаний на месте.  

29. Подготовка к проведению проверки показаний на месте.  

30. Коммуникативная подструктура в деятельности судей при рассмотрении уголовных и 

гражданских дел.  

 

Типовые оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

4 Контрольная точка  

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  (ПК-13); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической  деятельности  (ПК-16). 

Вопросы для устного ответа: 

 

1. Введение в юридическую психологию.  

2. Предмет, метод и задачи юридической психологии.  

3. Место юридической психологии в системе юридической науки и практики 

судопроизводства.  

4. Система учебного курса.  

5. Понятие и содержание Юридической психологии как науки.  

6. Значение юридической психологии для деятельности юриста. 

7. Основные исторические периоды развития психологии.  

8. Особенности формирования судебной и криминальной психологии. 

9. Элементы юридической психологии в период до ХХ века.  
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10. Развитие юридической психологии в ХХ веке, особенности «советского периода».  

11. Актуальные проблемы современной юридической психологии, основные 

направления развития 

12. Основные характеристики развития психики.  

13. Психика и мозг. Рефлекторная теория психики.  

14. Понятие о сознании и личности.  

15. Значение труда и общения в развитии сознания и личности.  

16. Структура и формы сознания. Состояние сознания. 

17. Психические процессы и состояния.  

18. Общие основы психических процессов, деятельности и состояния человека.  

19. Ощущения как форма чувственного отражения объективности.  

20. Виды ощущений.  

21. Восприятие, понятие и виды.  

22. Понятие и система психических процессов.  

23. Память человека.  

24. Мышление, интуиция, воображение.  

25. Понятие и сущность интеллекта.  

26. Эмоции и чувства.  

27. Воля и ее воспитание.  

28. Речь в юридической работе.  

29. Логические, психологические и этические основы построения убедительной 

судебной речи.  

30. Коммуникативные качества речи, определяющие ее убедительность.  

31. Содержание и композиционная структура судебной речи.  

32. Характеристика основных элементов обвинительной речи.  

33. Использование психологического анализа для построения убедительной речи.  

34. Социально-психологическая характеристика личности.  

35. Психологическая структура личности.  

36. Мотивация поведения личности.  

37. Понятие психологической установки.  

38. Опыт личности.  

39. Ценностные ориентации, интересы, идеалы. Направленность личности.  

40. Особенности возрастной психологии.  

41. Особенности гендерной психологии.  

42. Эмоции, чувства их свойства и виды (стенические и астенические чувства).  

43. Регулирующие функции эмоций (эмоциональный тон ощущений, эмоциональный 

отклик, настроение, конфликтные эмоциональные состояния). Стресс. Этапы 

развития стресса, виды.  

44. Состояния тревожности, психической напряженности.  

45. Аффект. Этапы аффекта. Физиологический и патологический аффект.  

46. Сильное душевное волнение как юридическая категория. Страх. Фрустрация. 

Страдания.  

47. Эмоции и чувства в юридической практике. 

48. Понятие личности.  

49. Основные теории личности.  

50. Потребности, иерархия потребностей.  

51. Личность, сознание, самосознание.  

52. Методы психодиагностики личности.  
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53. Расстройства личности и психики, предрасполагающие к противоправному 

поведению.  

54. Оценка интересующей личности.  

55. Особенности проявления дефектов личности и дефектов психики.  

56. Особенности групповой психологии.  

57. Установление и развитие психологических контактов.  

58. Психотехнологии общения.  

59. Получение необходимой информации в процессе исследования доводов, фактов, 

дознания и судопроизводства.  

60. Психологические аспекты ведения переговоров с преступниками.  

61. Психологическая характеристика труда юриста.  

62. Профессиограммы юридических профессий.  

63. Значение личностной характеристики кандидата на должность судьи. 

64. Психические качества судьи. Особенность требований к личным качествам 

специалистов судебной системы.  

65. Понятие стресса, причины профессионального стресса.  

66. Социально-психологические и личностные факторы риска психологического 

выгорания.  

67. Теория и практика преодоления профессионального выгорания.  

68. Рациональная организация работы и отдыха.  

69. Методы, средства и приемы экономии времени.  

70. Стрессы и саморегуляция психического состояния.  

71. Этикет и культура поведения.  

72. Предмет и задачи криминальной психологии.  

73. Психологический анализ личности преступника: причины противоправного 

поведения.  

74. Социально-психологические теории преступности.  

75. Влияние возрастных и половых различий на криминальные отклонения личности.  

76. Обвиняемые с психическими расстройства не исключающие вменяемость.  

77. Особенности формирования асоциальной личности.  

78. Психология организованной преступности.  

79. Психология криминальных групп.  

80. Психология коррупции.  

81. Психология терроризма. 

82. Виды человеческих действий и преступное поведение.  

83. Понятие конкретного правонарушения и анализ преступного поведения.  

84. Психологические механизмы преступного действия.  

85. Эмоциональные состояния в генезе преступного поведения.  

86. Понятие и сущность вины.  

87. Мотивы преступного поведения.  

88. Психологическая характеристика и анализ преступной деятельности.  

89. Понятие и сущность виктимного поведения.  

90. Психологическая характеристика потерпевшего.  

91. Исследование личности потерпевшего 

Примеры оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине для текущего контроля  
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
ТЕМА 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ЕЕ ОСОБЕННОСТИ И ИСТОРИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

Очная форма обучения - 4ч. 

Очно-заочная форма обучения -2ч. 

Заочная форма обучения – 2ч. 

ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и 

умений правоприменения; 

ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в  области использования знаний по 

дисциплине «юридическая психология», о его принципах предмете и методе, и их использование 

в практической деятельности; 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование  средств 

электронной библиотеки; 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации; 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

основы юридической психологииа; 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:  

1. Юридическая психология и ее особенности. 

2. История юридической психологии (ранний период). 

3. Становление юридической психологии (поздний период). 

 

 

Контрольные вопросы 

 Основные исторические аспекты юридической психологии. 

 Как повлияли на становление юридической психологии научные труды зарубежных и 

отечественных авторов в общую судебно-психологическую практику? 

 Дать правовое обоснование и указать социальную необходимость критериев современной 

юридической психологии. 

 

 

ТЕМА 2.МЕТОДЫ И ЭТАПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Очная форма обучения - 4ч. 

Очно-заочная форма обучения -2ч. 

Заочная форма обучения – 2ч. 

ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и 

умений правоприменения; 

ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в  области использования знаний по 

дисциплине «юридическая психология», о его принципах предмете и методе, и их использование 

в практической деятельности; 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование  средств 

электронной библиотеки; 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации; 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

основы юридической психологии; 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:  

1. Методологические особенности в психологии. 

2. Методологические принципы в психологии. 

3. Основные методы психологии, используемые в юриспруденции. 

4. Этапы психологического исследования при процессуальных действиях. 
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Контрольные вопросы 

 Что является главным в методологии, и каковы ее принципы? 

 Какие психологические методы применяют при решении вопросов поведения обвиняемого во 

время деликта? 

 Каковы этапы научного исследования при проведении у обвиняемого психологического 

обследования, при совершении общественно опасного деяния? 

 

 

ТЕМА 3.ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Очная форма обучения - 4ч. 

Очно-заочная форма обучения -2ч. 

Заочная форма обучения – 2ч. 

ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и 

умений правоприменения; 

ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в  области использования знаний по 

дисциплине «юридическая психология», о его принципах предмете и методе, и их использование 

в практической деятельности; 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование  средств 

электронной библиотеки; 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации; 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

основы юридической психологии; 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:  

1. Общие понятия о личности. 

2. Психология деятельности личности. 

3. Психологические аспекты, дополняющие личность. 

4. Психология личности и роль внимания в её формировании. 

5. Учебные группы: слушатели юридического факультета. 

 

Контрольные вопросы 

1. Определение личности в психологии. 

2. Основные психологические характеристики личности. 

3. Дать определение устойчивости, единству, направленности, активности личности. 

4. В чем заключаются потребности личности, ее интерес, умения, убеждения, навыки, активность? 

 

 

 

ТЕМА 4.ПСИХОЛОГИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ   

Очная форма обучения - 4ч. 

Очно-заочная форма обучения -2ч. 

Заочная форма обучения –ч. 

ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и 

умений правоприменения; 

ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в  области использования знаний по 

дисциплине «юридическая психология», о его принципах предмете и методе, и их использование 

в практической деятельности; 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование  средств 

электронной библиотеки; 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации; 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

основы юридической психологии; 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:  
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1.Психологическая подструктура преступного поведения обвиняемого. 

2. Психологическая характеристика правонарушения и его стадии. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое психология правонарушения? 

2. Что влияет на форму поведения правонарушителя? 

3. В чем отличие при правонарушении объективных 

4. Что такое психологическая подструктура преступного поведения правонарушителя? 

5. Что такое преступное действие? 

6. Что такое преступная деятельность? 

7. Дать психологическую характеристику стадий правонарушений и показать его алгоритм. 

 

 

ТЕМА 5.ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПНИКА 

Очная форма обучения - 4ч. 

Очно-заочная форма обучения -2ч. 

Заочная форма обучения –ч. 

ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и 

умений правоприменения; 

ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в  области использования знаний по 

дисциплине «юридическая психология», о его принципах предмете и методе, и их использование 

в практической деятельности; 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование  средств 

электронной библиотеки; 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации; 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

основы юридической психологииа; 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:  

1. Психологические особенности преступления. 

2. Личность преступника в уголовном процессе. 

3. Психологическая характеристика при различных видах преступлений. 

 

Контрольные вопросы 

1. Психологические особенности каждого из уголовного и гражданского судов (от мирового до 

федерального судьи) 

2. Психологическая характеристика судебного разбирательства. 

3. Правовое и психологическое отличие предварительного и судебного 

расследование. 

4. Общее и отличие внутренних (социально-психологических) и внешних (внесудебных) факторов 

в судебном процессе. 

5. Влияние и роль общественного мнения на судебный процесс. 

6. Воспитательное воздействие суда на подсудимого, осужденного и общество в целом. 

 

 

 

ТЕМА 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ 

Очная форма обучения - 4ч. 

Очно-заочная форма обучения -2ч. 

Заочная форма обучения –ч. 

ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и 

умений правоприменения; 
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ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в  области использования знаний по 

дисциплине «юридическая психология», о его принципах предмете и методе, и их использование 

в практической деятельности; 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование  средств 

электронной библиотеки; 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации; 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

основы юридической психологии; 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:  

1.Психология допроса. 

2.Психология очной ставки. 

Контрольные вопросы 

Студенты  

Дают определение очной ставке и уточняют ее психологические особенности. 

Очная ставка – это процессуальное действие, которое проводится следователем между лицами, 

участниками судебно-следственного процесса, в показаниях которых имеются существенные 

противоречия. 

Слушатели обязаны с пониманием отнестись к тому, что во время очной ставки следователю 

необходимо: 

― контролировать собственное психическое состояние во время данного процессуального 

действия (если такое психологическое состояние отсутствует, очную ставку следует отложить, ибо 

в противном случае сам следователь может её провалить); 

― планирование очной ставки производится с учётом анализа всех факторов внешней и 

внутренней среды. 

Слушатели должны помнить, что рациональным при проведении очной ставки следует признать: 

― необходимость предусмотреть точные и понятные формулировки для разрешения наиболее 

конфликтных вопросов расследования и следствия;  

― оптимальный порядок постановки основных вопросов участникам очной ставки (в частности, 

кого первым и по каким эпизодам следует выслушать); 

― определение числа эпизодов, которые будут рассмотрены; 

― уточнение дополнительных вопросов, их формулировку, предъявление дополнительных 

материалов и т.д..  

Следователь при проведении очной ставки выигрывает, так как: 

― психологически впечатление живой речи выше, последовательнее и логичнее, чем решительнее 

и увереннее лицо, которое её произносит; 

― устное изложение ситуации, тех или иных событий дополняется деталями и нюансами, 

интонационными и экспрессивными оттенками, которые придают ему убедительность и 

жизненную достоверность; 

― возможность определения очерёдности нескольких очных ставок по одному и тому же вопросу 

или при подготовке конкретной очной ставки. 

Студентам следует знать, что сила психологического воздействия очной ставки кроется, прежде 

всего, в «эффекте присутствия». Во время очной ставки показания даются не только в присутствии 

следователя, но и другого человека, с которым допрашиваемый, как правило, в той или иной 

степени знаком. Она часто играет роль кульминационного, переломного пункта в их дальнейшем 

поведении на следствии. В острой конфликтной ситуации очной ставки ее участники, прежде чем 

говорить «да» или «нет», нередко должны сделать выбор, с кем они и за что им бороться. 

 

 

Контрольные вопросы 

В чем заключается организация и психологическое обеспечение проведения допроса и очной 

ставки (общее и отличие) во время следственных действий? 

― Каково психологическое обеспечение допроса (очной ставки) и его особенности у 

подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, свидетеля с различным типом темпераментом? 
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― Каковы пять психологических стадий допроса? 

Дать их характеристику. 

― Каковы три уровня психологии допроса? Дать их характеристику. 

― Какие вербальные и невербальные средства используют при допросе и очной ставке? 

― Каковы мимические и парамимические, психофизиологические и инструментальные методы 

используют при допросе и очной ставке? 

― Каковы приемы психологического воздействия использует следователь во время допроса и 

очной ставке (доверие, информацию, личностные особенности, авторитет)? 

― Каковы психологические особенности потерпевших и свидетелей при ситуации 

правонарушения (воспроизводство, запоминание, воспроизведение) и их характеристики во время 

допроса и очной ставке? 

 

 

 

 

ТЕМА 7.ПСИХОЛОГИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО НА СЛЕДСТВИЕ И В СУДЕ  

Очная форма обучения - 4ч. 

Очно-заочная форма обучения -2ч. 

Заочная форма обучения –ч. 

ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и 

умений правоприменения; 

ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в  области использования знаний по 

дисциплине «юридическая психология», о его принципах предмете и методе, и их использование 

в практической деятельности; 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование  средств 

электронной библиотеки; 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации; 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

основы юридической психологииа; 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:  

1.Психологические особенности потерпевшего. 

2. Психологический анализ показаний потерпевшего. 

Контрольные вопросы 

1.Каково определение «потерпевшего» и чем состоит различие «жертвы преступления» и 

«потерпевшего от преступления»? 

2. Каково возможно поведение потерпевшего до, во время и после преступления? 

3. Какова этапы формирование показаний потерпевшего и психологические 

особенностей каждого из них? 

4. Каково определение науки «виктимологии» и изложить ее суть? 

5. Каковы методы исследования личность потерпевшего (традиционный и специальный) и их 

различие? 

6. Как провести следователю психологический анализ показаниям потерпевшего во время 

предварительного следствия? 

 

 

 

ТЕМА 8. ПСИХОЛОГИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

Очная форма обучения - 4ч. 

Очно-заочная форма обучения -2ч. 

Заочная форма обучения –ч. 

ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и 

умений правоприменения; 
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ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в  области использования знаний по 

дисциплине «юридическая психология», о его принципах предмете и методе, и их использование 

в практической деятельности; 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование  средств 

электронной библиотеки; 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации; 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

основы юридической психологии; 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:  

1. Психологические проблемы несовершеннолетних с делинквентным поведением. 

2. Социально-психологическая характеристика формирования преступного поведения 

несовершеннолетних в группах. 

3. Несовершеннолетние и криминал. 

4. Психологические особенности предварительного следствия и судебного разбирательства по 

делам несовершеннолетних. 

 

Контрольные вопросы 

1. Решение проблемы несовершеннолетних преступников. 

2. Значение пубертатного периода в асоциальном и антисоциальном поведении подростков в 

делинквентных группах. 

3. Факторы, принимающие участие в формировании «трудного подростка» (до и после 16 лет), их 

процессуальное решение. 

4. Психологические особенности акцентуаций характера несовершеннолетних, их социальная 

значимость. 

5. Психологические обстоятельства, приводящие несовершеннолетних к делинквентному 

поведению. 

6. Условия образования делинквентных групп и динамика становление их криминогенности. 

7. Психологическая схема допроса и др. процессуальных действий) несовершеннолетних на 

предварительном следствии. 

 

ТЕМА 9. ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Очная форма обучения - 4ч. 

Очно-заочная форма обучения -ч. 

Заочная форма обучения –ч. 

ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и 

умений правоприменения; 

ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в  области использования знаний по 

дисциплине «юридическая психология», о его принципах предмете и методе, и их использование 

в практической деятельности; 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование  средств 

электронной библиотеки; 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации; 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

основы юридической психологииа; 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:  

1.Уголовно-следственная психология. 

2. Уголовно-исполнительная психология. 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение уголовно-следственной психологии, ее цель, задачи и предмет исследования. 

2. Основные формы адаптации подследственных в местах предварительного заключения, их 

влияние на ход следственно-судебного процесса. 

3. Дать характеристику наиболее типичным психологическим состояниям, которые фиксируют у 

лиц, заключенным под стражу в следственный изолятор. 
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4. Указать причины трудной адаптации подследственных к условиям следственного изолятора. 

 

 

 

Практическое занятие 
Практическое занятие — это оценочное средство (далее ОС), которое ставит перед 

собой цель углубленного обсуждения сложной темы учебной программы, а так же 

выступает способом проверки знаний полученных студентами при самостоятельном  

изучении темы и путем развития у него ораторских способностей в ходе обсуждения 

вопросов практического занятия. В процессе подготовки к практическому занятию 

студент черпает и обобщает знания из материала учебников, монографий, нормативных 

актов, научных статей и т.д., рекомендуемых кафедрой для подготовки к практическому 

занятию. 

В процессе организации и проведения данной формы занятия формируются знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующий следующие этапы 

компетенции: 

На очной форме обучения  

 

В4семестре: 

 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  (ПК-13); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической  деятельности  (ПК-16). 

 

 

На очно- заочной форме обучения  

 

В 5 семестре: 

 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  (ПК-13); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической  деятельности  (ПК-16). 

 

 

На заочной форме обучения  

 

В 5 семестре: 

 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  (ПК-13); 
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 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической  деятельности  (ПК-16). 

 

 

Практические занятия проводятся с иcпользованием активных и интерактивных 

форм обучения: 

 

1. Мозговой штурм. В ходе занятия перед группой ставится проблема, решение 

которой возможно за счет повышения творческой активности студентов. Первым является 

предварительный этап, в ходе которого производится деление группы на подгруппы, 

определение ведущего и распределение прочих ролей участников в зависимости от 

поставленной проблемы. Далее наступает основной этап - генерация идей, от которого во 

многом зависит успех всего мозгового штурма. Поэтому очень важно соблюдать правило: 

главное – максимальное количество идей. Любые предложения принимаются и 

одобряются. Вводится полный запрет на критику и любую (в том числе положительную) 

оценку высказываемых идей, так как оценка отвлекает от основной задачи и сбивает 

творческий настрой. Высказанные предложения не комментируются. Студенты 

высказываются по очереди, точно и кратко. Необычные и даже абсурдные идеи 

приветствуются. Можно комбинировать и улучшать любые идеи. Можно развивать 

предыдущие идеи. Все идеи фиксируются наглядно (доска, флипчарт  и т.п.). Итоговый 

этап - обсуждение, классификация, группировка, отбор и оценка идей. На этом этапе из 

общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. Методы анализа и оценки идей могут быть разными. 

Обсуждение и оценивание идей может быть проведено в малых группах, с 

использованием различных форм дискуссии и приемов обсуждения проблем. 

Характеристика ОС. Мозговой штурм – это форма проблемного практического 

занятия. В основе этой методики лежит свободное высказывание самых разных идей, 

могущих способствовать разрешению проблемы, причем нетрадиционных путей решения 

проблемы. 

Методика применения ОС. При проведении практического занятия в форме 

«мозгового штурма» участники практического занятия стараются выдвинуть как можно 

больше идей, не подвергая их критике, а потом из них выделяются главные, наиболее 

заслуживающие внимания, которые обсуждаются и развиваются.  

Проблема, формулируемая на занятии по методике мозгового штурма, должна иметь 

теоретическую или практическую актуальность и вызывать активный интерес студентов. 

Общим требований, которое необходимо учитывать при выборе проблемы для мозгового 

штурма – возможность многих неоднозначных вариантов решения проблемы, которая 

выдвигается перед студентами как учебная задача. 

2. Дискуссия. Круглый стол. Практическое занятие в форме дискуссии 

представляет собой коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставление информации, идей, мнений, предложений. Преподаватель заранее 

озвучивает тему дискуссии и вопросы, на которые будет необходимо ответить. В ходе 

дискуссии студенты вырабатывают принципы и подходы к решению поставленной 

проблемы (вопроса), доказательства, обоснования своей позиции, максимально используя 

свой личный опыт. 

Характеристика ОС. Круглый стол, дискуссия являются оценочными средствами, 

позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
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проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

– лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 

смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 

проблемы. 

Эта форма отражает особенности современного профессионального общения в 

профессиональной сфере. Семинар-дискуссия – диалогическое общение участников, в 

процессе которого через совместное участие обсуждаются и решаются теоретические и 

практические проблемы курса. 

Методика применения ОС и взаимосвязь с формируемыми компетенциями. 

На таком практическом занятии осуществляются сотрудничество и взаимопомощь, 

каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 

достижении общей цели практических занятий, принимает участие в коллективной 

выработке выводов и решений. В условиях совместной работы студент занимает 

активную позицию.  

На обсуждение выносятся наиболее актуальные проблемные вопросы изучаемой 

дисциплины. Каждый из участников дискуссии должен научиться точно выражать свои 

мысли в докладе или выступлении по вопросу; активно отстаивать свою точку зрения, 

аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию, что формирует 

способность логически верно и юридически грамотно строить устную и письменную речь, 

пользоваться иностранными языками в целях изучения зарубежного опыта управления 

кадровым потенциалом органов власти.  

Кроме того, дискуссия применяется и как метод обучения, и как форма обучения и 

заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. 

3. Метод кейсов (кейс-стади).  Преподаватель готовит кейс (на бумаге или 

электронном носителе). В кейсе cодержится описание жизненной ситуации, а также набор 

фактических материалов, документов, связанных с ней. Студенты работают в малых 

группах (по 3-5 человек). На основании представленных документов и описания они 

должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути вопроса, выявить ключевые 

проблемы, предложить возможные основные и альтернативные решения, выбрать 

оптимальный вариант из имеющихся и аргументировать его. На следующей стадии 

каждая группа представляет свои результаты анализа и вариант решения, затем проходит 

общая дискуссия, подведение итогов дискуссии и выбор лучшего решения. В ходе занятия 

с использованием данного метода происходит установление межпредметных связей, у 

студентов формируется аналитическое и системное мышление, навыки оценки 

альтернатив; навыки презентации результатов проведенного анализа; навыки оценки 

последствий, связанных с принятием решений. В ходе занятия с использованием данного 

метода у студентов вырабатывается способность к обобщению, анализу и восприятию 

информации. Способность к постановке цели и выбору путей ее достижения. Способность 

логически верно, аргументированно и юридически грамотно строить устную речь. 

Характеристика ОС. Метод case-study или метод конкретных ситуаций – метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
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Метод кейсов использует проблемные задания, в которых обучающимся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, содержащую в себе 

необходимую, но неполную информацию для решения заданной проблемы. Потребность в 

применении кейс-измерителей обусловлена тем, что оценка функциональных 

компетенций не может сводиться к ответам на вопросы тестового характера, поскольку 

функциональные компетенции – это то, что человек должен уметь делать в трудовой 

сфере или решении логических задач. Описание функциональных компетенций, как 

правило, предполагает формулировки деятельностного типа: «способность 

формулировать цели, задачи и стратегии .., выявлять тенденции…, строить прогнозы…». 

Наиболее эффективным способом их оценивания является решение кейсов (реальных 

проблемных ситуаций), основанных на совокупности ситуационных моделей, 

включающих формулирование проектов частных соглашений, договоров и сделок. 

Кейсы, включающие в себе различные проблемные ситуации, которые происходили 

в практике или принципиально могут произойти в будущей профессиональной 

деятельности, погружают студентов в те вызовы, с которыми они могут встретиться в 

работе. Вызовы требуют вдумчивого анализа при ограниченной или недостаточной 

полезной информации, но избыточной ненужной информации, эффективного 

реагирования на двусмысленные обстоятельства или сложные экономические, 

политические, психологические контексты. Они, прежде всего, требуют решительных 

действий, которые нужно четко произвести и отстоять. Кейс-измерители, как правило, 

включают специальные проблемные задачи, для решения которых студенту необходимо 

проанализировать ситуацию, требующую актуализировать комплекс профессиональных 

знаний. Кейсы не могут иметь однозначно правильного ответа, но имеют наиболее 

правдоподобные. Очень важным при использовании кейсов при оценивании является не 

только само решение, сколько процесс его принятия и доказательства и доводы в его 

пользу, самостоятельность и ответственность студентов при решении. Решение кейсов 

(как процедура оценивания) может быть выполнено группой или индивидуально, в 

зависимости от целей оценки, быть самостоятельной процедурой или входить как часть в 

экзамен. По времени процедура может занимать от 2-3 часов до 20-30 минут. 

Достоинством кейс-измерителей является то, что их использование дает 

возможность получить достаточно полное представление о профессиональных и 

личностных качествах человека. Недостатком является необходимость постоянного 

обновления кейсов, поскольку информация устаревает (кейсы должны быть актуальны), и 

со временем наиболее правильные варианты ответов будут известны всем студентам. 

При создании таких измерителей важно предусмотреть отсутствие однозначных 

решений проблемы, побуждающее студентов к поиску оптимальных решений, их 

аргументации и обоснования. Эти измерители особенно эффективны для решения задач, 

имеющих решения, соперничающие по степени истинности. Данный метод обучения 

предназначен для совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях:  

– выявление, отбор и решение проблем;  

– работа с информацией; 

– осмысление значения деталей, описанных в ситуации;  

– анализ и синтез информации и аргументов; 

– работа с предположениями и заключениями;  

– оценка альтернатив;  

– принятие решений; 

– слушание и понимание других людей, т.е. навыки групповой работы. 
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Метод case-study относится к неигровым имитационным активным методам 

обучения. Непосредственная цель метода case-study – это совместными усилиями группы 

студентов проанализировать ситуацию, возникающую при конкретном положении дел, и 

выработать практическое решение, а также оценить предложенные алгоритмы и выбрать 

лучшее в контексте поставленной проблемы. 

Методика применения ОС и взаимосвязь с формируемыми компетенциями.  
 Метод представляет собой специфическую разновидность исследовательской 

аналитической технологии, т.е. включает в себя операции исследовательского процесса, 

аналитические процедуры. 

Решение кейса позволяет:  

– организовать работу в группе (или подгруппах) и обеспечить взаимный обмен 

информацией; 

– погрузить группу в профессиональную ситуацию, формировать эффект умножения 

знания; 

– формировать многообразные личностные качества обучаемых; 

– формировать проблему и пути ее решения на основании кейса;  

– активизировать студентов, развивать аналитические и коммуникативные 

способности, оставляя обучаемых один на один с реальными ситуациями. 

Критерии оценки. Студент должен проявлять активность в группе при анализе 

поставленной задачи, обеспечивать выработку принимаемого группой решения, поиск 

нормативного и судебного обоснования решаемой проблемы. Работа в группе на 

практическом занятии оценивается максимум 10 баллов. В зависимости от критериев 

оценки активности студента в группе ему выставляется соответствующий балл. За 

полный, обоснованный ответ с применением необходимых источников группа (студент) 

получает 10 баллов, дополнение – от 1 до 3 балов. 

Применение кейс-технологии рекомендуется в целях: 

– развития навыков анализа и критического мышления; 

– изучения теории принятия управленческих решений на конкретных примерах; 

– отработки типовых схем выработки управленческих решений в проблемных 

ситуациях; 

– развития творческого мышления; 

– развития навыков работы в команде. 

4. Деловая игра с элементами ролевой игры. В ходе занятия происходит имитация 

принятия решений в различных ситуациях, осуществляемая по заданным правилам 

группой людей в диалоговом режиме по заранее обозначенной проблеме и на основании 

представленных документов. Затем происходит имитация (воспроизведение) реальной 

ситуации (судебного процесса), в которой студенты действуют в соответствии с 

обозначенной ролью. В ходе занятия с использованием данного метода у студентов 

вырабатывается способность к обобщению, анализу и восприятию информации. 

Способность к постановке цели и выбору путей ее достижения. Способность логически 

верно, аргументированно и юридически грамотно строить устную речь. 

Характеристика ОС. Деловая игра с элементами ролевой игры позволяет 

определить: наиболее сложные для понимания вопросы, способность студентов 

применять теоретические положения к конкретным жизненным ситуациям, их навыки 

работы с лекционным и нормативным материалом. 

Деловая/ ролевая игра, игровое проектирование – совместная деятельность группы 

обучающихся под управлением преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 
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проблемной ситуации. Игра как средство оценивания позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные профессиональные задачи. Кроме того, игра как метод 

обучения и контроля используется для решения и оценки комплексных задач: усвоение 

нового и закрепления старого материала, формирования общекультурных компетенций, 

развития творческих способностей, эффективность командной работы, способность к 

совместному решению задач, а также выявить индивидуальный вклад каждого участника. 

Решение при оценивании, как правило, принимает экспертная наблюдательная комиссия 

(специально создаваемая, в которую может входить преподаватель). 

Таким образом, цели использования деловых игр определяют и критерии оценки ее 

результатов, проявляемых в виде демонстрации: 

 владение междисциплинарным, комплексным знанием; 

 навыков анализа и критического мышления; 

 умений коммуникаций;  

 ответственности за последствия принимаемых решений;  

 умений в применении типовых схем выработки управленческих решений в 

проблемных ситуациях;  

 творческого мышления;  

 умений работы в команде. 

Методика применения ОС и взаимосвязь с формируемыми компетенциями. 

Деловая игра с элементами ролевой игры имеет своей целью научить студентов грамотно 

осуществлять построение ответа на заданный вопрос, обязательно ссылаясь на 

соответствующие статьи (пункты, подпункты) законодательных актов, что формирует 

соответствующие этапы компетенции:  

Кроме того, деловая игра с элементами ролевой игры позволяет ознакомиться в 

определенной степени со своей профессией. 

Критерии оценки. Подведение итогов деловой игры. Преподаватель и эксперты в 

течение всего игрового урока внимательно выслушивают вопросы и ответы команд, 

оценивая их следующим образом: 

– 1 балл – правильный ответ (как отвечающему лицу, так и команде); 

– 1 балл – заданный вопрос (как отвечающему лицу, так и команде); 

– неправильный ответ – на 1 балл уменьшается общее количество очков команды. 

Также учитывается активность всех участников команды в целом; умение команды 

слушать своих оппонентов; тактичность в отношении к соперникам. За нарушение 

указанных требований возможно применение «штрафа» в виде уменьшения общего 

количества набранных баллов команды на 1 очко. Победившей считается та команда, 

которая имеет большее число баллов. Оценка выставляется каждому игроку с учетом 

набранных баллов и места команды. 

Студент должен проявлять активность в группе при анализе поставленной задачи, 

обеспечивать выработку принимаемого группой решения, поиск нормативного и 

судебного обоснования решаемой проблемы. Работа в группе на практическом занятии 

оценивается максимум 10 баллов. В зависимости от критериев оценки активности 

студента в группе ему выставляется соответствующий балл. За полный, обоснованный 

ответ с применением необходимых источников группа (студент) получает 10 баллов, 

дополнение – от 1 до 3 балов. 

Критерии оценки эффективности участников в игре: 

 предъявление каждым студентом своего понимания проблемы; 

 появление у студентов нового смысла обсуждаемой проблемы; 

 степень согласованности, возникшая при обсуждении проблемы. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 74 из 78 
 

© РГУТиС 

 

Критерии эффективности сформулированного участниками решения: 

 использование при выработке решений рекомендуемых (обязательных, если 

игра на освоение определенного учебного материал) приемов, методов; 

 не превышение лимита времени;  

 наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности; учет 

ограничений; 

 рациональность принятого решения; 

 наличие ошибок или противоречий в решении; 

 техническая грамотность оформления решений (если требуется). 

Критерии межгруппового взаимодействия: 

 быстрота принятия решений; 

 экспертиза решений других групп; 

 аргументированность при защите своих решений; 

 согласованность решения внутри группы; 

 итоги соревновательности при проведении действий, входящих в канву игры. 

Критерии оценки индивидуальных личностных качеств участников (по усмотрению 

преподавателя): 

 эрудированность; 

 принципиальность, честность, добросовестность; 

 умение аргументировать и отстаивать свое решение; 

 склонность к риску; 

 умение использовать различные информационные источники (научную 

литературу, справочные материал, нормативные документы); 

 инициативность, исполнительность; 

 самоорганизацию; 

 культуру речи, коммуникабельность. 

5. Опрос. Опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки опрос может проводиться 

группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов опроса зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

– индивидуальный опрос (проводит преподаватель); 

 – групповой опрос (проводит группа экспертов); 

– опрос, ориентированный на оценку знаний; 

– ситуационный опрос, построенный по принципу решения ситуаций. 

6. Тестирование. Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.   

Оценка работы студента на практических занятиях осуществляется по 

следующим критериям: 

Отлично - активное участие в обсуждении проблем каждого семинара, 

самостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и 

аргументированные ответы на вопросы семинара, участие в дискуссиях, твердое знание 

лекционного материала, обязательной и рекомендованной дополнительной литературы, 

регулярная посещаемость занятий. 

Хорошо - недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы, 

незначительные ошибки в формулировке категорий и понятий, меньшая активность на 
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практическом занятии, неполное знание дополнительной литературы, хорошая 

посещаемость. 

Удовлетворительно - ответы отражают в целом понимание темы, знание 

содержания основных категорий и понятий, знакомство с лекционным материалом и 

рекомендованной основной литературой, недостаточная активность на занятиях, 

оставляющая желать лучшего посещаемость. 

Неудовлетворительно - пассивность на практическом занятии, частая неготовность 

при ответах на вопросы, плохая посещаемость, отсутствие качеств, указанных выше для 

получения более высоких оценок. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень 

информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

8.1. Основная литература 

1. Юридическая психология: Учебник / К.М. Левитан. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 432 с/ http://znanium.com/bookread.php?book=405076  

2. Юридическая психология: Учебник / М.И. Еникеев. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 512 с.: 60x90 1/16. - (Для юридических вузов и факультетов) 

(Переплёт 7БЦ) /http://znanium.com/bookread.php?book=211307  

3. Юридическая психология - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 270 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=151755  

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Волков, В. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. Н. 

Волков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 368 

с. - ISBN 978-5-238-01537-8. / http://znanium.com/ catalog.php?item 

2. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии: Учебник 

для вузов / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 

с./ http://znanium.com/bookread.php?book=142689  

3. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии: Учебник 

для вузов / Еникеев М. И. - 2-е изд., перераб. - М.: Юр.Норма, ИНФРА-М 

Издательский Дом, 2017. - 640 с. http://znanium.com/ catalog.php?item 

4. Общая и профессиональнаяпсихология: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с./ 

http://znanium.com/bookread.php?book=220529 

 

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Справочно-поисковая система Консультант-Плюс. 

2. Официальный информационно-правовой порталpravo.gov.ru 

3. Организация Объединенных Наций: www.un.org 

4. Совет Европы: http://www.coe.int 

5. Официальное интернет-представительство Президента России в сети Интернет 

http://znanium.com/bookread.php?book=405076
http://znanium.com/bookread.php?book=211307
http://znanium.com/bookread.php?book=151755
http://znanium.com/bookread.php?book=142689
http://znanium.com/bookread.php?book=220529
http://www.un.org/
http://www.coe.int/


 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 76 из 78 
 

© РГУТиС 

 

www.kremlin.ru 

6. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации: 

http://www.gov.ru 

7. Правительство Российской Федерации government.ru 

8. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru 

9. www.rg.ru - сервер «Российской газеты» 

 

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1. СПС «КонсультантПлюс» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение содержания дисциплины не зависит от формы обучения и 

предусматривает сформированность заявленных компетенций, уровень и качество 

которых определяет ФГОС соответствующего направления подготовки и квалификации 

выпускников. 

В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

освоение дисциплины осуществляется в процессе аудиторной (занятия лекционного типа, 

занятия семинарского типа) и самостоятельной работы студентов, итоговое оценивание 

которой осуществляется в форме, установленной для промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава и самостоятельной подготовки обучающихся. 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются: занятие 

лекционного типа, занятия семинарского типа и иные формы проведения занятий, в том 

числе в активной и интерактивной форме. При проведении учебных занятий 

используются элементы классических и современных педагогических технологий. 

Занятия лекционного типа направлены на овладение преимущественно 

теоретическими аспектами дисциплины, на основе которых формируются заявленные 

компетенции.  

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, 

акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, 

устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является 

базой при подготовке к занятиям семинарского типа, промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной научной деятельности. Занятия лекционного типа организуются 

преимущественно по потокам.  
Занятия семинарского типа имеют целью овладение преимущественно 

практическими аспектами дисциплины (соответствующими навыками и умениями),  более 

глубокому пониманию теоретического материала учебной дисциплины, развитию, 

формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной 

компетентности студентов, а также развитие личностных качеств и способностей, 

необходимых для формирования заявленных компетенций.  

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение 

навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научной литературой и 

http://www.gov.ru/
http://www.duma.ru/
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правовой документацией, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а 

также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и 

изложению полученной информации. 

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются: 

 овладение закрепление знаний, полученных обучающимися в процессе 

занятий лекционного типа и семинарского типа;  

 формирование навыков работы с периодической, научной литературой и 

правовой документацией; 

 наработка профессиональных навыков;  

 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности 

студентов.  

Результаты выполнения самостоятельной работы обеспечивают формирование и 

развитие компетенций по приобретению студентами устойчивых знаний и способности 

грамотно ориентироваться в нормативных правовых актах. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  «Юридическая психология»: 

 

Учебные занятия по дисциплине «Юридическая психология» проводятся в 

следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим 

оборудованием: 

 

Вид учебных занятий по 

дисциплине 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

Занятия лекционного 

типа, групповые и 

индивидуальные 

консультации, текущий 

контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Кабинет уголовно-правовых дисциплин: 

Специализированная учебная мебель, ТСО: Переносное 

видеопроекционное оборудование, Плакаты, стенды, Доска 

Занятия семинарского 

типа 

Учебный кабинет и лаборатория для занятий по 

криминалистике:  

Специализированная учебная мебель ТСО:  

Видеопроекционное оборудование  

Автоматизированные рабочие места студентов  - 12 мест                                                                                           

Шкаф для наглядных пособий, акустические колонки microlab,  

видеокамера JVC GZ-MG 505 e, специализированный чемодан 

для работы на месте происшествия – 2 штуки,  

специализированная сумка для дактилоскопирования, 

специализированная сумка для работы с объёмными следами, 

сумка – фотокомплект, манекен,  стереомикроскоп – 2 штуки,   

Доска 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Помещение для самостоятельной работы: 

Специализированная  учебная мебель 

ТСО: Видеопроекционное оборудование 
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Автоматизированные рабочие места студентов - 16 мест с 

возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет", Доска;  

помещение для самостоятельной работы в читальном зале 

Научно-технической библиотеки университета, 

специализированная учебная мебель 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет   
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