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ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина: "Основы военной и юридической психологии"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 2 - - 2 - - -

Самостоятельная работа 208 - - 208 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - 4 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование устойчивого знания психологии,
системы ее межпредметных связей с военной доктриной, юриспруденцией,
криминологией, что позволяет корректно учитывать психологические
факторы и их действенность в военной и юридической практике.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Детерминации криминального поведения; Краткий очерк исторического
развития юридической психологии; Криминальная психология; Право
как фактор социальной регуляции поведения личности; Правовая
психология; Правосознание и правоисполнительное поведение; Предмет,
методы и структура юридической психологии; Предмет, методы и
структура юридической психологии. ; Психологические особенности
отдельных категорий преступников; Психология личности преступника;
Психология преступного деяния; Система психологических,
генетических и социальных факторов

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГИЯ

Дисциплина: "Основы военной и юридической

психологии"

Тематический план

Раздел 1. Предмет, методы и структура юридической
психологии.

Раздел 2. Краткий очерк исторического развития юридической
психологии

Раздел 3. Предмет, методы и структура юридической
психологии

Тема 1. Предмет юридической психологии и ее задачи
Тема 2. Методы юридической психологии
Тема 3. Система (структура) юридической психологии

Раздел 4. Краткий очерк исторического развития юридической
психологии

Тема 1. Развитие юридической психологии в Западной Европе
Тема 2. Развитие юридической психологии в России

Раздел 5. Правовая психология

Раздел 6. Право как фактор социальной регуляции поведения
личности

Тема 1. Социально-регулятивная сущность права
Тема 2. Социально-психологические аспекты эффективного
правотворчества

Раздел 7. Правосознание и правоисполнительное поведение

Тема 1. Понятие правосознания
Тема 2. Формы и уровни правосознания и правоисполнительного
поведения

Раздел 8. Криминальная психология

Раздел 9. Система психологических, генетических и социальных
факторов
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Раздел 10. Детерминации криминального поведения

Тема 1. Системный подход к анализу поведенческих явлений
Тема 2. Биосоциальные факторы в детерминации преступного поведения

Раздел 11. Психология личности преступника

Тема 1. Понятие личности преступника
Тема 2. Ценностно-ориентационная и стереотипизированная
поведенческая схема личности преступника
Тема 3. Типология личности преступника

Раздел 12. Психологические особенности отдельных категорий
преступников

Тема 1. Насильственный тип преступника
Тема 2. Корыстный тип личности преступника
Тема 3. Психологические особенности преступников - профессионалов и
рецидивистов
Тема 4. Психологические особенности лиц, совершающих неосторожные
преступления

Раздел 13. Психология преступного деяния

Тема 1. Понятие психологической структуры преступного деяния
Тема 2. Психологические особенности импульсивных преступных
действий
Тема 3. Психология предумышленного преступного деяния (механизм
преступного деяния)
Тема 4. Психология совершения преступления в составе преступной
группы
Тема 5. Психология организованной преступности
Тема 6. Психологические аспекты вины и юридической ответственности
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Предмет, методы и структура юридической психологии.

к разделу № 2. Краткий очерк исторического развития юридической
психологии

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Предмет, методы и структура юридической психологии

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы военной и юридической психологии

Понятие личности преступника

Использование метода оценки силы Аткинсона

Социально-психологические аспекты эффективного правотворчества

Ликвидация СССР и особенности перехода России на путь
демократического развития

Судебная коллегия по административным делам

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международная организация по стандартизации (ИСО)

Предмет, методы и структура юридической психологии

Социально-экономическая реальность как объект социологического
исследования

Психологические особенности лиц, совершающих неосторожные
преступления

Пути анализа крупного литературного произведения.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды неявных определений

Бухгалтерский учет как функция менеджмента и источник информации
для принятия управленческих решений

Понятие и состав имущества предприятия

Системный подход к анализу поведенческих явлений

Право как фактор социальной регуляции поведения личности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Административная ответственность

1992-1993 гг. «Прыжок» в капитализм

Типология личности преступника

Краткий очерк исторического развития юридической психологии

Мышление

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правосознание и правоисполнительное поведение

Планирование по наивысшему приоритету

Пределы применимости формулы Эйлера

Понятие физического развития

Биосоциальные факторы в детерминации преступного поведения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура нормы права

Психологические аспекты вины и юридической ответственности

Работы подготовительного периода

Системный подход к анализу поведенческих явлений

Расчет по первой группе предельных состояний
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формы и уровни правосознания и правоисполнительного поведения

Моль. Молярная масса. Химический эквивалент. Молярная масса
эквивалента. Фактор эквивалентности

Социально-регулятивная сущность права

Литературные направления.

Цветовая температура и цветовой баланс

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Аналитические функции многих переменных и функции матриц

Магнитные свойства

Психология совершения преступления в составе преступной группы

Видеоадаптеры

Ценностно-ориентационная и стереотипизированная поведенческая
схема личности преступника

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Автоматизированное рабочее место (АРМ)

Экологические права и обязанности граждан, общественных
объединений

Развитие юридической психологии в Западной Европе

Психология организованной преступности

Формула Стокса
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мультипликатор «Цена/Дивиденды» (Price/Dividends, P/DIV)

Задачи и средства адаптационной физической культуры

Психология преступного деяния

Психология личности преступника

Здания, их структура, принципы индустриализации, нагрузки и
воздействия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

«Попутная» тренировка

Требования, предъявляемые к пешеходно-транспортным связям.
Специальные площадки различного назначения, разворотные,
хозяйственные и др. сооружения инженерного оборудования.

Сущность предпринимательского риска

Психология личности преступника

Психология преступного деяния

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Необходимость, возможность и основные направления
дерегулирования и реструктуризации

Психология совершения преступления в составе преступной группы

Краткий очерк исторического развития юридической психологии

Кто является успешным менеджером

Многомерные статистические методы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Р-Элементы IIIA-группы

Краткий очерк исторического развития юридической психологии

Характеристика социально-психологических теорий личности

Производственный экологический контроль

Система психологических, генетических и социальных факторов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модель речи

Правовая природа переговоров как примирительных процедур.

Система (структура) юридической психологии

Краткий очерк исторического развития юридической психологии

Возможно ли эвристическое воспитание?

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Процессуально-правовые последствия неоплаты чеков и способы
защиты чековых требований в международном частном праве

Психология организованной преступности

Точечное оценивание числовых характеристик случайных переменных

Развитие юридической психологии в Западной Европе

Рыночное равновесие
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Типология тренинговых групп

Система психологических, генетических и социальных факторов

Ценовая дискриминация

Психология организованной преступности

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТОВ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Насильственный тип преступника

Предмет юридической психологии и ее задачи

Эскалация конфликта

Третья сторона в урегулировании международных конфликтов

Теоретические методы психолого педагогического исследования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ценностно-ориентационная и стереотипизированная поведенческая
схема личности преступника

Методы юридической психологии

Психологическая подготовка спортсмена

Профессиональная деятельность и здоровье

Понятие и виды оперативной техники
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Задачи международно-правового урегулирования деятельности
транснациональных корпораций

Правовая психология

Организация и проведение соревнований по различным видам спорта

Основные документы внутрифирменного финансового планирования

Детерминации криминального поведения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Третьи лица в гражданском процессе

Политическое консультирование

Насильственный тип преступника

Правосознание и правоисполнительное поведение

Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета
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Перечень основной и дополнительной литературы

ВОЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2.
Учебник и практикум для вузов
Караяни А.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02085-4, 978-5-534-017

Учебник является уникальным собранием военно-психологического опыта
выдающихся воителей Древности и новейших достижений мировой
военной психологии. Лейтмотив учебника — формирование эффективного
бойца, обладающего сверхчеловеческими способностями видения и
понимания боя, мобилизации глубинных ресурсов своего тела и психики,
эффективного использования энергетики боевого стресса, создания
собственного «психологического бронежилета». В учебнике раскрываются
секреты боевой сплоченности и необоримости воинского коллектива,
эффективности боевого руководства. По обширности проблематики
учебник не имеет аналогов в России и за рубежом. В нем раскрыты
психологические природа войны и боя, модель боевых действий, пружины
боевого поведения воинов. Достоинством учебника является гармоничное
сочетание теоретического материала, живых примеров, действенных
технологий психологической подготовки, поддержки.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 3-е изд., пер. и
доп. Учебное пособие для вузов
Романов В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-9806-1

Изучение дисциплины «Юридическая психология» основывается на
совокупности знаний, получаемых студентами в ходе освоения ими таких
дисциплин, как уголовное и уголовно-процессуальное право,
административное законодательство, гражданское право и гражданский
процесс, криминалистика и криминология. В данном пособии даются
определение предмета, содержание, принципы и методы юридической
психологии, раскрывается понятие личности в сфере правоприменительной
деятельности, излагаются вопросы, относящиеся к криминальной
психологии, представлена психология профессиональной деятельности
юриста.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
ХРЕСТОМАТИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Романов В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-5666-5, 978-5-9692-16

Данное учебное пособие является дополнением к одноименному учебнику
В. В. Романова. Хрестоматия содержит тексты, отдельные фрагменты
работ видных отечественных и зарубежных ученых по психолого-
правовым проблемам, в том числе результаты их исследований в области
общей и юридической психологии, имеющие в настоящее время актуальное
значение для правоприменительной деятельности. Последний раздел
хрестоматии посвящен судебно-психологической экспертизе в уголовном,
гражданском процессе, современным научно-методическим разработкам в
этой области. Книга подойдет для студентов, аспирантов, преподавателей
юридических вузов и факультетов, судебных психологов, работников
правоохранительных органов (следователей, судей, прокуроров),
адвокатов.

ВОЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1.
Учебник и практикум для вузов
Караяни А.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-01734-2, 978-5-534-017

Учебник является уникальным собранием военно-психологического опыта
выдающихся воителей Древности и новейших достижений мировой
военной психологии. Лейтмотив учебника — формирование эффективного
бойца, обладающего сверхчеловеческими способностями видения и
понимания боя, мобилизации глубинных ресурсов своего тела и психики,
эффективного использования энергетики боевого стресса, создания
собственного «психологического бронежилета». В учебнике раскрываются
секреты боевой сплоченности и необоримости воинского коллектива,
эффективности боевого руководства. По обширности проблематики
учебник не имеет аналогов в России и за рубежом. В нем раскрыты
психологические природа войны и боя, модель боевых действий, пружины
боевого поведения воинов. Достоинством учебника является гармоничное
сочетание теоретического материала, живых примеров, действенных
технологий психологической подготовки, поддержки.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ И
РЕАБИЛИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ. Учебник и практикум для
бакалавриата и специалитета
Авдиенко Г. Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-06065-2

Учебник содержит базовую сумму знаний по психологической коррекции и
реабилитации участников боевых действий. Приведены материалы,
раскрывающие характерную симптоматику боевой психической травмы,
посттравматического синдрома. Именно теоретический и практический
подходы психологической науки к возвращению военнослужащих,
выполнявших профессиональную деятельность в смертельно опасных
условиях, к мирной жизни являются особенностью данной книги. В издании
представлено изложение последствий влияния боевых факторов на психику
военнослужащих, рекомендованы систематизированные способы по
оказанию им психологической помощи. Материалы учебника
сопровождаются большим количеством рисунков, схем и таблиц,
позволяющих повысить эффективность усвоения материала. Каждая глава
завершается вопросами для самоподготовки. В конце книги приводится
библиографический список литературы.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2
-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов
Аврутин Ю.Е. - под общ. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-06236-6

Система психологического обеспечения профессиональной деятельности
сотрудников органов внутренних дел находится в динамическом развитии.
Настоящее издание подготовлено в рамках научно-методического
обеспечения деятельности подразделений психологической работы и
психологов органов внутренних дел, ориентировано на создание научно-
методического обеспечения психологического сопровождения оперативно-
розыскной деятельности, которая осуществляется оперативными
подразделениями органов внутренних дел. В пособии отражены не только
теоретические подходы в области психологии оперативно-розыскной
деятельности, но интегрирован опыт практиков, работающих в русле
развития психологического обеспечения оперативно-служебной
деятельности сотрудников органов внутренних дел МВД России. Для
систематизации знаний в конце каждой главы предлагается опорная схема
по изучаемой теме, а также задания и вопросы для самоконтроля.
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ПСИХОЛОГИЯ ВОЙНЫ.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ,
ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ 2-е
изд. Монография
Решетников М.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-05663-1

Монография посвящена проблеме психологического прогнозирования
состояния, поведения, эффективности боевой деятельности и успешности
военно-профессиональной адаптации людей в условиях современной
войны. Впервые в отечественной литературе на основе исторического
подхода подробно анализируется возникновение и развитие проблемы
психодиагностики способностей людей, а также теоретические,
методические и экспериментальные подходы к их исследованию (с конца
XIX по начало XXI века). Обобщается опыт практического применения и
эффективности профессионального психологического отбора в армиях
ведущих зарубежных стран и в советской армии. Во второй и третьей
частях книги автором приводятся результаты собственных исследований,
выполненных в период Афганской войны (1979—1989), после аварии на
Чернобыльской АЭС (1986), в процессе спасательных операций после
Спитакского землетрясения (1988) и Уфимской железнодорожной
катастрофы (1989), рассматриваемых как модели применения оружия
массового поражения с большими человеческими жертвами.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 50

Подготовка ответов по ФОС 48

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 54

Изучение литературы 38

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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