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Цель и задачи дисциплины:
Цель: формирование целостной системы знаний об общих закономерностях
психической деятельности, базовых категориях, фундаментальных теориях,
основных методах психологической науки.
Задачи: - формирование четкого представления об общих
закономерностях, категориях, теориях, методах психологии, необходимого
для анализа своей личности, общества и социально-психологических
ситуаций;
- овладение знаниями в области психологии личности на основании
теоретического материала и диагностических процедур;
- расширение представлений о себе, уточнение образа «Я», нахождение
путей и способов саморазвития;
- формирование умений применять полученные знания для решения
задач профессиональной деятельности юриста.
Место дисциплины в структуре ООП: Для освоения данной
дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, приобретенные в
результате изучения таких предшествующих дисциплин как философия,
профессиональная этика, иностранный язык в сфере юриспруденции.
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Введение в психологию
Тема 2. Психические процессы и основы психологии личности
Тема 2.1 Закономерности психического развития
Тема 2.2 Познавательная сфера личности
Тема 2.3 Эмоционально-волевая сфера личности
Тема 2.4 Психология личности
Тема 3. Психология социальных групп
Тема 3.1. Организованные группы (социальные классы, этнические группы,
профессиональные группы, «демографические» группы)
Тема 3.2. Психология семейных отношений
Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные теоретические положения курса, понятия, теории и
методы психологии;
уметь: уметь формулировать и высказывать собственные мысли,
применять полученные знания для решения задач профессиональной
деятельности юриста, анализировать собственную профессиональную
деятельность и возможные пути профессионального саморазвития;
владеть: понятийным аппаратом, методами анализа процессов и
событий,
происходящих
в
профессиональной
сфере,
основами
профессионального мышления юриста.
Общекультурные компетенции (ОК) и профессиональные компетенции
(ПК) обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Психология»:
ОК 3: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК 7: стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства;
ОК 8: способен использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач;
ПК 2: способен осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Итоговый контроль: зачет

