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 1. Цели освоения дисциплины 

- усвоение студентами основных категорий и понятий психологии юридической деятельности;

- приобретение представления о предмете и методах психологии юридической деятельности,

о ее месте в системе наук;

- овладение системой знаний о возникновении и формировании психологии юридической

деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 030300.62 Психология и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б.3.Б.14 Профессиональный"

образовательной программы 030300.62 Психология и относится к базовой части.

Курс "Психология юридической деятельности" является базовым для всех

студентов-психологов, обучающихся по образовательным программам бакалавра. Данный курс

опирается на дисциплины общепрофессиональной подготовки (общая психология,

психофизиология, социальная психология, юридическая психология) Курс "Психология

юридической деятельности" является обязательным и необходим для подготовки к

практической работе психолога. Дисциплина изучается в 8-ом семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

использование нормативных правовых документов в своей

деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

использование системы категорий и методов, необходимых

для решения типовых задач в различных областях

профессиональной практики

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

восприятие личности другого, эмпатии, установлению

доверительного контакта и диалога, убеждению и

поддержке людей

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

Нахождение организационно-управленческих решений в

нестандартных ситуациях и ответственности за них.

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

проведение стандартного прикладного исследования в

определённой области психологии

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способность и готовность к анализу форм взаимодействия в

трудовых коллективах

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

проведение работ с кадровым составом с целью отбора

кадров и создания психологического климата,

способствующего оптимизации производственного

процесса
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные концепции психологии юридической деятельности понимать, в каких областях

юридической практики и каким образом могут быть применены знания научной психологии;

пределы применения знаний, умений и навыков на практике. 

 2. должен уметь: 

 проводить психологический анализ профессиональных задач и ситуаций юридической

деятельности; выбирать пути и средства оптимизации юридической деятельности,

применительно к конкретной проблемной ситуации 

 3. должен владеть: 

 методологическими подходами, теоретическими знаниями, методами исследования и

воздействия, адекватными различным практическим задачам психологии юридической

деятельности. 

 

 должен демонстрировать способность и готовность: 

полученные знания в сфере психологии юридической деятельности применить на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса

?Психология

юридической

деятельности?. Общая

психологическая

характеристика

юридической

деятельности.

8 1 2 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Профессиональный

отбор в юридической

деятельности.

8 2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Особенности

психологической

подготовки юристов.

8 3 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Психологическая

помощь в юридической

деятельности.

8 4 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Психологические

основы производства

процессуальных

действий в

юридической

деятельности

8 5 2 2 0

реферат

 

6.

Тема 6.

Психологические

основы переговорного

процесса в

юридической

деятельности.

8 6 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Основы

психологического

портретирования

(профилирования) в

юридической

деятельности.

8 7 2 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8.

Психологическая

характеристика

рассмотрения судом

уголовных,

гражданских и

арбитражных дел.

8 8 2 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9.

Судебно-психологическая

экспертиза в

юридической

деятельности.

8 9 2 2 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи курса ?Психология юридической деятельности?. Общая

психологическая характеристика юридической деятельности. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и задачи курса ?Психология юридической деятельности?. Современное понимание

юридической деятельности и необходимости ее психологического обеспечения. Общие и

частные задачи курса. Соотношение предмета курса ?Психология юридической

деятельности? с предметом курса ?Юридическая психология?. Понятийный аппарат

психологии юридической деятельности. Система и источники курса. Содержание курса

?Психология юридической деятельности? и его значение в подготовке специалистов в сфере

юридической деятельности. Социально-психологическая характеристика юридической

деятельности и ее структурно-психологический анализ. Основные отличия юридической

деятельности от иных видов социальной деятельности. Психологическая структура

профессиональной деятельности юриста. Основные типы и виды профессиональной

деятельности юриста. Познавательно-прогностическая, коммуникативная и

организационно-управленческая подструктуры юридической деятельности.

Правовоспитательная подструктура. Основные направления психологического обеспечения

юридической деятельности. Характеристика аналитического, социально-психологического и

эргономического направлений. Сущность и значение профессионального отбора,

психологического сопровождения и психологической подготовки в юридической

деятельности. Понятие социально-психологической реадаптации и реабилитации.

Психологическое обеспечение производства процессуальных действий и принятия значимых

процессуальных решений как направление психологического обеспечения юридической

деятельности. Психологическое обеспечение системы права и его охраны

Структурно-психологический анализ правоохранительной деятельности.

Познавательно-прогностическая, коммуникативная и организационно-управленческая

подструктуры правоохранительной деятельности. Правовоспитательная подструктура.

Психологические особенности адвокатской деятельности. Психологические особенности

прокурорской деятельности. Психологические особенности нотариальной деятельности.

Психологические особенности следственной деятельности. Основные направления

психологического обеспечения правоохранительной деятельности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Предмет и задачи курса ?Психология юридической деятельности?.

Социально-психологическая характеристика юридической деятельности и ее

структурно-психологический анализ. Основные направления психологического обеспечения

юридической деятельности. Структурно-психологический анализ правоохранительной

деятельности. Основные направления психологического обеспечения правоохранительной

деятельности.

Тема 2. Профессиональный отбор в юридической деятельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и значение профессионального отбора в юридической деятельности.

Психологическая структура, профессионально значимые качества (психограмма) личности

юриста Оценка профессионально-психологических способностей юриста. Психологическое

обеспечение профессионального отбора в юридической деятельности. Особенности

профессионально психологического отбора в правоохранительные органы. Профессионально

важные психологические свойства и профессионально-психологический потенциал

сотрудников правоохранительных органов. Профессионально-психологические требования,

предъявляемые к кандидатам на службу в органы предварительного расследования и

оперативно-розыскные органы. Психодиагностическое обследование кандидатов на работу в

правоохранительные органы. Применение полиграфа при отборе кадров в

правоохранительные органы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Профессиональный отбор в юридической деятельности. Психограмма личности юриста

Оценка профессионально-психологических способностей юриста. Психологическое

обеспечение профессионального отбора в юридической деятельности. Особенности

профессионально психологического отбора в правоохранительные органы. Проверки на

полиграфе при отборе кадров в правоохранительные органы.

Тема 3. Особенности психологической подготовки юристов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и значение психологической подготовки юристов. Морально-психологическая

подготовка сотрудников правоохранительных органов Профессиональная

экстремально-психологическая подготовка сотрудников правоохранительных органов.

Психологические особенности жизнедеятельности юристов и функциональных групп в

экстремальных условиях. Психологические механизмы поведения сотрудников

правоохранительных органов в экстремальных условиях. Характеристика деятельности

сотрудников правоохранительных органов в экстремальных ситуациях. Психологические

особенности принятия решений юристом

практическое занятие (2 часа(ов)):

Психологическая подготовка юристов. Морально-психологическая подготовка сотрудников

правоохранительных органов. Профессиональная экстремально-психологическая подготовка

сотрудников правоохранительных органов. Психологические специфика принятия решений

юристом в профессиональной деятельности.

Тема 4. Психологическая помощь в юридической деятельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и задачи психологической помощи в юридической деятельности. Виды

психологической помощи. Сущность психологической помощи, ее алгоритм и принципы.

Формы и методы оказания психологической помощи. Основные практические модели

психологической помощи. Негативные эмоциональные состояния у сотрудников

правоохранительных органов в опасных ситуациях профессиональной деятельности и пути их

психологической профилактики. Понятие и виды профессиональной деформации в

юридической деятельности. Профессиональные деформации личности сотрудников

правоохранительных органов. Профилактика профессиональной деформации сотрудников

правоохранительных органов. Негативные девиации сотрудников правоохранительных

органов, их преодоление и профилактика. Психологическая диагностика суицидального риска

у сотрудников правоохранительных органов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Психологическая помощь в юридической деятельности. Виды психологической помощи.

Сущность психологической помощи, ее алгоритм и принципы. Формы и методы оказания

психологической помощи. Основные практические модели психологической помощи.

Негативные эмоциональные состояния у сотрудников правоохранительных органов в опасных

ситуациях профессиональной деятельности и пути их психологической профилактики.

Понятие и виды профессиональной деформации в юридической деятельности.

Психологическая диагностика суицидального риска у сотрудников правоохранительных

органов.

Тема 5. Психологические основы производства процессуальных действий в

юридической деятельности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и виды процессуальных действий в юридической деятельности. Понятие и виды

допроса (опроса). Психологическая характеристика стадий (этапов) допроса. Общая

психологическая характеристика допроса на стадии предварительного расследования и

судебного допроса. Психологическая характеристика опроса. Психология допроса в

бесконфликтной ситуации. Психология допроса в конфликтной ситуации. Психология лжи.

Выявление лжи в показаниях допрашиваемого лица. Выявление самооговора.

Психологические основы допроса несовершеннолетенего. Участие психолога в качестве

специалиста при производстве допроса несовершеннолетнегт и малолетнего. Психология

диагностики лжи и скрываемой причастности. Использование психофизиологических реакций

при проверке на полиграфе в юридической деятельности. Психологические приемы

психодиагностики причастности лица к преступлению. Побуждение к непроизвольной речевой

репродукции. Побуждение к непроизвольным физическим и эксперссивным действиям.

Получение информации с помощью гипноза при производстве опроса. Получение юридически

значимой информации при помощи экстрасенсов. Психологическая характеристика

поисково-познавательной деятельности в процессе следственного осмотра. Особенности

восприятия и мыслительной деятельности при осмотре места происшествия. Реконструкция

события преступления, построение и проверка версий. Использование метода изучения

результатов деятельности человека при осмотре места происшествия. Результаты осмотра

места происшествия как основа психологического портретирования личности преступника.

Общая психологическая характеристика обыска и выемки. Психологические факторы,

определяющие способы сокрытия объектов. Психология прячущего и ищущего.. Психология

взаимодействия участников обыска и выемки Психологические аспекты подготовки к

опознанию. Психология узнавания. Симультанное, сукцессивное, общее и

дифференцированное узнавание. Особенности восприятия человека участником уголовного

судопроизводства и психологические закономерности его (человека) отождествления.

Особенности процесса узнавания человека, его фото- и видеоизображений. Особенности

узнавания предметов и их изображений. Общая психологическая характеристика

следственного эксперимента. Параметры и пределы моделирования при производстве

следственного эксперимента. Проверка психологических особенностей, свойств личности,

способностей, навыков и умений участников уголовного судопроизводства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды процессуальных действий в юридической деятельности. Общая

психологическая характеристика допроса на стадии предварительного расследования и

судебного допроса. Психологическая характеристика опроса. Психологические основы

допроса несовершеннолетенего. Участие психолога в качестве специалиста при производстве

допроса несовершеннолетнегт и малолетнего. Использование психофизиологических реакций

при проверке на полиграфе в юридической деятельности. Получение информации с помощью

гипноза при производстве опроса. Получение юридически значимой информации при помощи

экстрасенсов. Психологические основы осмотра места происшествия. Общая психологическая

характеристика обыска и выемки. Психологические основы предъявления для опознания.

Общая психологическая характеристика следственного эксперимента.

Тема 6. Психологические основы переговорного процесса в юридической деятельности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды переговорного процесса в юридической деятельности. Формирование

переговорного процесса. Теоретические основы психологии общения и переговорного

процесса в экстремальных условиях. Техника и тактика аргументирования. Техника уточнения

информации. Противодействие попыткам манипулирования. Психологические аспекты

ведения переговоров с преступниками. Требования, предъявляемые к переговорщику.

Психологическое обеспечение переговорной деятельности при захвате заложников.

Психотехники общения при ведении переговоров с преступниками, захватившими заложников.

Психологическое обеспечение переговорной деятельности при угрозе совершения

террористического акта. Профессиональный стресс переговорщика.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Переговорный процесс в юридической деятельности. Теоретические основы психологии

общения и переговорного процесса в экстремальных условиях. Психологические аспекты

ведения переговоров с преступниками. Требования, предъявляемые к переговорщику.

Психологическое обеспечение переговорной деятельности при захвате заложников.

Особенности психологического обеспечения переговорной деятельности при угрозе

совершения террористического акта. Профессиональный стресс переговорщика.

Тема 7. Основы психологического портретирования (профилирования) в юридической

деятельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и задачи психологического портретирования в юридической деятельности. Виды

психологического портретирования в юридической деятельности. Базовые положения

методики составления психологического портрета. Зарубежный и отечественный опыт

психологического портретирования в сфере уголовного судопроизводства. Школа ?profiling?

Федерального Бюро Расследований США. Ливерпульская школа ?investigative psychology?.

Классификации профилирования (?profiling?). Психологическое портретирование личности

неустановленного подозреваемого в совершении преступления по уголовным делам.

Особенности составления психологического портрета преступника по следам на месте

происшествия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Психологическое портретирование в юридической деятельности. Виды психологического

портретирования в юридической деятельности. Базовые положения методики составления

психологического портрета. Зарубежный и отечественный опыт психологического

портретирования в сфере уголовного судопроизводства. Психологическое портретирование

личности неустановленного подозреваемого в совершении преступления по уголовным делам.

Особенности составления психологического портрета преступника по следам на месте

происшествия. Психологическое портретирование в юридической деятельности. Виды

психологического портретирования в юридической деятельности. Базовые положения

методики составления психологического портрета. Зарубежный и отечественный опыт

психологического портретирования в сфере уголовного судопроизводства. Психологическое

портретирование личности неустановленного подозреваемого в совершении преступления по

уголовным делам. Особенности составления психологического портрета преступника по

следам на месте происшествия.

Тема 8. Психологическая характеристика рассмотрения судом уголовных, гражданских

и арбитражных дел. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Психологические аспекты изучения материалов уголовного дела судьей. Особенности

познавательной деятельности суда. Психологические особенности судебного следствия.

Психологические особенности прений сторон. Особенности профессионального общения в

процессе судопроизводства. Психологические особенности принятия решения судьями.

Психологическая характеристика постановления и провозглашения приговора.

Социально-психологические особенности судопроизводства с участием присяжных

заседателей Психология присяжных заседателей Уровень социально-психологического

развития коллегии присяжных заседателей как социальной группы Особенности

познавательной деятельности суда в гражданском и арбитражном процессе. Психологические

аспекты изучения материалов гражданского и арбитражного дела Психологические

особенности исследования доказательств. Психологические особенности прений сторон в

гражданском и арбитражном процессе. Психологическая характеристика принятия

промежуточных и итоговых решений в гражданском и арбитражном процессе.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Психологические аспекты изучения и рассмотрения материалов уголовного дела судьей.

Особенности познавательной деятельности суда. Психологические особенности судебного

следствия. Психологические особенности прений сторон. Особенности профессионального

общения в процессе судопроизводства. Психологические особенности принятия решения

судьями. Психологическая характеристика постановления и провозглашения приговора.

Социально-психологические особенности судопроизводства с участием присяжных

заседателей. Психология присяжных заседателей. Особенности познавательной

деятельности суда в гражданском и арбитражном процессе. Психологические аспекты

изучения материалов гражданского и арбитражного дела Психологические особенности

исследования доказательств. Психологические особенности прений сторон в гражданском и

арбитражном процессе. Психологическая характеристика принятия промежуточных и

итоговых решений в гражданском и арбитражном судопроизводстве.

Тема 9. Судебно-психологическая экспертиза в юридической деятельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды судебно-психологической экспертизы. Предмет, объект и методы

судебно-психологической экспертизы в уголовном судопроизводстве. Виды

судебно-психологической экспертизы по уголовным делам. Судебно-психологическая

экспертиза юридически значимых эмоциональных состояний. Судебно-психологическая

экспертиза аффекта. Судебно-психологическая экспертиза по преступлениям посягающим на

половую свободу и неприксоновенность личности. Психолого-лингвистическая экспертиза по

уголовным делам. Предмет, объект и методы судебно-психологической экспертизы в

гражданском судопроизводстве. Виды судебно-психологической экспертизы по гражданским

делам. Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний в гражданском

судопроизводстве. Определение личностных особенностей сторон в гражданском процессе.

Установление степени понимания лицом содержания заключенных им сделок. Выявление

непатологических психических аномалий, препятствующих адекватному отражению

действительности. Установление психологической совместимости детей с родителями (с

усыновителями, с опекуном). Диагностика восприятия свидетелей по гражданскому делу.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль судебно-психологической экспертизы в юридической деятельности. Предмет, объект и

методы судебно-психологической экспертизы в уголовном судопроизводстве. Виды

судебно-психологической экспертизы по уголовным делам. Предмет, объект и методы

судебно-психологической экспертизы в гражданском судопроизводстве. Виды

судебно-психологической экспертизы по гражданским делам.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса

?Психология

юридической

деятельности?. Общая

психологическая

характеристика

юридической

деятельности.

8 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2.

Профессиональный

отбор в юридической

деятельности.

8 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Особенности

психологической

подготовки юристов.

8 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4.

Психологическая

помощь в юридической

деятельности.

8 4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5.

Психологические

основы производства

процессуальных

действий в

юридической

деятельности

8 5

подготовка к

реферату

4 реферат

6.

Тема 6.

Психологические

основы переговорного

процесса в

юридической

деятельности.

8 6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Основы

психологического

портретирования

(профилирования) в

юридической

деятельности.

8 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8.

Психологическая

характеристика

рассмотрения судом

уголовных,

гражданских и

арбитражных дел.

8 8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9.

Судебно-психологическая

экспертиза в

юридической

деятельности.

8 9

подготовка к

реферату

4 реферат

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции по основным разделам курса с использованием мультимедийного сопровождения.

Практические занятия, включающие задания для анализа юридической деятельности, оценки

успешности решения профессиональных задач юристом, использование ролевых и деловых

игр для формирования умений и навыков психологической оценки отдельных составляющих

юридической деятельности. Семинары для обсуждения теоретических вопросов, разбора

конкретных ситуаций. Самостоятельная работа, направленная на закрепление знаний,

формирование и развитие профессиональных навыков, включает изучение литературы с

последующим анализом, написанием реферата и обсуждением, решение задач по отдельным

темам курса, участие в научных конференциях.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса ?Психология юридической деятельности?. Общая

психологическая характеристика юридической деятельности. 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы: 1. Предмет и задачи курса ?Психология юридической

деятельности?. 2. Социально-психологическая характеристика юридической деятельности. 3.

Структурно-психологический анализ юридической деятельности. 4. Психологическая структура

профессиональной деятельности юриста. 5. Основные направления психологического

обеспечения юридической деятельности. 6. Психологическая характеристика

правоохранительной деятельности. 7. Структурно-психологический анализ

правоохранительной деятельности.

Тема 2. Профессиональный отбор в юридической деятельности. 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос, примерные вопросы: 1. Психологическая структура, профессионально значимые

качества (психограмма) личности юриста. 2. Психологическое обеспечение

профессионального отбора в юридической деятельности. 3. Особенности профессионального

психологического отбора в правоохранительные органы.

Тема 3. Особенности психологической подготовки юристов. 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос, примерные вопросы: 1. Понятие, значение и виды психологической подготовки

юристов. 2. Психологические особенности жизнедеятельности юристов и функциональных

групп в экстремальных условиях 3. Психологические особенности принятия решений юристом.

4. Морально-психологическая подготовка сотрудников правоохранительных органов. 5.

Профессиональная экстремально-психологическая подготовка сотрудников

правоохранительных органов

Тема 4. Психологическая помощь в юридической деятельности. 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос, примерные вопросы: 1. Понятие, задачи психологической помощи в

юридической деятельности. 2. Виды психологической помощи в юридической деятельности. 3.

Профилактика профессиональной деформации работников правоохранительных органов. 4.

Негативные девиации сотрудников правоохранительных органов, их преодоление и

профилактика. 5. Психологическая диагностика суицидального риска у сотрудников

правоохранительных органов.

Тема 5. Психологические основы производства процессуальных действий в

юридической деятельности 

реферат , примерные темы:

реферат , примерные темы: Темы для реферата: 1. Психологическая характеристика стадий

(этапов) допроса. 2. Участие психолога в качестве специалиста при производстве

процессуальных действий 3. Психологические основы допроса в бесконфликтной ситуации. 4.

Психологические основы допроса в конфликтной ситуации. 5. Участие психолога в качестве

специалиста при производстве допроса несовершеннолетнего и малолетнего. 6. Психология

диагностики лжи и скрываемой причастности при производстве процессуальных действий. 7.

Использование психофизиологических реакций при проверке на полиграфе в юридической

деятельности. 8. Получение юридически значимой информации при помощи гипноза

(гипнорепродукционный опрос) 9. Получение юридически значимой информации при помощи

экстрасенсов 10. Психологические основы следственного осмотра 11. Психологическая

характеристика поисково-познавательной деятельности в процессе следственного осмотра.

12. Использование метода изучения результатов деятельности человека при осмотре места

происшествия. 13. Психологические основы обыска. 14. Психологические основы

предъявления для опознания. 15. Общая психологическая характеристика следственного

эксперимента.
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Тема 6. Психологические основы переговорного процесса в юридической деятельности. 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос, примерные вопросы: 1. Понятие, значение и виды переговорного процесса в

юридической деятельности. 2. Психологические аспекты ведения переговоров с

преступниками. 3. Требования, предъявляемые к переговорщику. 4. Профессиональный стресс

переговорщика.

Тема 7. Основы психологического портретирования (профилирования) в юридической

деятельности. 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос, примерные вопросы: 1.Понятие и задачи психологического портретирования в

юридической деятельности. 2. Виды психологического портретирования в юридической

деятельности. 3. Зарубежный и отечественный опыт психологического портретирования в

сфере уголовного судопроизводства. 4. Психологическое портретирование личности

неустановленного подозреваемого в совершении преступления по уголовным делам.

Тема 8. Психологическая характеристика рассмотрения судом уголовных, гражданских и

арбитражных дел. 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос, примерные вопросы: 1. Общая психологическая характеристика процедуры

рассмотрения дела судом. 2. Психологические особенности отдельных стадий судебного

разбирательства. 3. Психологические особенности принятия решения судьями. 4.

Психологические особенности судопроизводства с участием присяжных заседателей.

Тема 9. Судебно-психологическая экспертиза в юридической деятельности. 

реферат , примерные темы:

реферат, примерные темы: Темы для реферата: 1. Предмет и объект судебно-психологической

экспертизы. 2. Понятие и виды судебно-психологической экспертизы. 3. Методы

судебно-психологической экспертизы. 4. Предмет и объект судебно-психологической

экспертизы в уголовном судопроизводстве. 5. Судебно-психологическая экспертиза

эмоциональных состояний. 6. Судебно-психологическая экспертиза аффекта. 7.

Судебно-психологическая экспертиза по преступлениям, посягающим на половую свободу и

неприкосновенность личности. 8. Судебно-психологическая экспертиза психического

состояния лица, покончившего жизнь самоубийством. 9. Психолого-лингвистическая

экспертиза по уголовным делам. 10. Предмет, объект и методы судебно-психологической

экспертизы в гражданском судопроизводстве. 11. Судебно-психологическая экспертиза

эмоциональных состояний в гражданском судопроизводстве. 12. Установление степени

понимания лицом содержания заключенных им сделок. 13. Установление психологической

совместимости детей с родителями (с усыновителями, с опекуном). 14. Комплексные

экспертизы с участием профессионального психолога. 15. Дополнительные и повторные

судебно-психологические экспертизы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

1. Предмет и задачи курса "Психология юридической деятельности".

2. Социально-психологическая характеристика юридической деятельности и ее

структурно-психологический анализ.

3. Психологическая структура профессиональной деятельности юриста.

4. Основные направления психологического обеспечения юридической деятельности.

5. Психологическое обеспечение производства процессуальных действий и принятия

значимых процессуальных решений

6. Психологическая характеристика правоохранительной деятельности

7. Структурно-психологический анализ правоохранительной деятельности.

8. Психологические особенности адвокатской деятельности.
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9. Психологические особенности прокурорской деятельности.

10. Психологические особенности нотариальной деятельности.

11. Психологические особенности следственной деятельности.

12. Психологическая структура, профессионально значимые качества (психограмма) личности

юриста

13. Психологическое обеспечение профессионального отбора в юридической деятельности.

14. Особенности профессионального психологического отбора в правоохранительные органы.

15. Понятие и значение психологической подготовки юристов.

16. Психологические особенности жизнедеятельности юристов и функциональных групп в

экстремальных условиях

17. Психологические особенности принятия решений юристом

18. Морально-психологическая подготовка сотрудников правоохранительных органов

19. Профессиональная экстремально-психологическая подготовка сотрудников

правоохранительных органов

20. Понятие, задачи и виды психологической помощи в юридической деятельности.

21. Профилактика профессиональной деформации работников правоохранительных органов.

22. Негативные девиации сотрудников правоохранительных органов, их преодоление и

профилактика

23. Психологическая диагностика суицидального риска у сотрудников правоохранительных

органов.

24. Психологические основы производства допроса (опроса)

25. Психология допроса в бесконфликтной ситуации.

26. Психология допроса в конфликтной ситуации.

27. Приемы установления психологического контакта в ситуациях профессионального

общения юриста

28. Участие психолога в качестве специалиста при производстве допроса

несовершеннолетнего и малолетнего

29. Использование психофизиологических реакций при проверке на полиграфе в

юридической деятельности.

30. Психологические основы производства следственного осмотра

31. Получение юридически значимой информации при помощи гипноза

(гипнорепродукционный опрос)

32. Получение юридически значимой информации при помощи экстрасенсов

33. Общая психологическая характеристика обыска и выемки.

34. Психологические основы предъявления для опознания

35. Психологические основы следственного эксперимента

36. Понятие и виды переговорного процесса в юридической деятельности.

37. Психологические аспекты ведения переговоров с преступниками.

38. Понятие и задачи психологического портретирования (профилирования) в юридической

деятельности.

39. Психологическое портретирование (профилирования) личности неустановленного

подозреваемого в совершении преступления по уголовным делам.

40. Особенности познавательной деятельности суда.

41. Особенности профессионального общения в процессе судопроизводства

42. Психологические особенности принятия решения судьями.

43. Психологические особенности судопроизводства с участием присяжных заседателей

44. Психологические аспекты изучения материалов дела в судопроизводстве

45. Психологические особенности судебного следствия
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46. Психологические особенности судебных прений

47. Психологическая характеристика постановления приговора

48. Психологическая характеристика рассмотрения гражданских и арбитражных дел судом

49. Предмет, объект и методы судебно-психологической экспертизы в уголовном

судопроизводстве.

50. Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний.

51. Судебно-психологическая экспертиза аффекта.

52. Судебно-психологическая экспертиза по преступлениям посягающим на половую свободу

и неприкосновенность личности.

53. Судебно-психологическая экспертиза психического состояния лица, покончившего жизнь

самоубийством.

54. Психолого-лингвистическая экспертиза по уголовным делам.

55. Предмет, объект и методы судебно-психологической экспертизы в гражданском

судопроизводстве.

56. Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний в гражданском

судопроизводстве.

57. Определение личностных особенностей сторон в гражданском процессе.

58. Установление степени понимания лицом содержания заключенных им сделок.

59. Установление психологической совместимости детей с родителями (с усыновителями, с

опекуном).

60. Комплексные экспертизы с участием профессионального психолога.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

Что образует предмет и каковы задачи курса "Психология юридической деятельности"?

Каковы социально-психологические особенности юридической деятельности?

Что из себя представляет психологическая структура профессиональной деятельности

юриста?

Каковы основные направления психологического обеспечения юридической деятельности?

Что из себя представляет психологическая характеристика правоохранительной

деятельности?

Каковы особенности структурно-психологического анализа правоохранительной

деятельности?

Что из себя представляют профессионально значимые качества (психограмма) личности

юриста?

Что из себя представляет психологическое обеспечение профессионального отбора в

юридической деятельности?

Каковы особенности профессионального психологического отбора в правоохранительные

органы?

Что из себя представляет психологическая подготовка юристов?

Каковы психологические особенности жизнедеятельности юристов и функциональных групп в

экстремальных условиях?

Каковы психологические особенности принятия решений юристом.

Каковы особенности морально-психологической подготовки сотрудников правоохранительных

органов.

Что из себя представляет профессиональная экстремально-психологическая подготовка

сотрудников правоохранительных органов?

Каковы задачи психологической помощи в юридической деятельности?

Какие виды психологической помощи в юридической деятельности вам известны?

Что из себя представляет профилактика профессиональной деформации работников

правоохранительных органов?
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Что из себя представляет негативные девиации сотрудников правоохранительных органов?

Каковы особенности преодоление и профилактика негативных девиаций сотрудников

правоохранительных органов?

Что из себя представляет психологическая диагностика суицидального риска у сотрудников

правоохранительных органов?

Что из себя представляет психологическое обеспечение процессуальных действий?

Каковы особенности психологического обеспечения следственных действий как

разновидности процессуальных?

Каков порядок привлечения психолога в качестве специалиста для участия в производстве

процессуальных действий?

Каковы психологические основы допроса в бесконфликтной ситуации?

В чем состоят психологические особенности допроса в конфликтной ситуации?

Какие задачи может решать психолог, участвуя в качестве специалиста, при производстве

допроса несовершеннолетнего и малолетнего?

Что из себя представляют психологические приемы диагностики лжи и скрываемой

причастности при производстве процессуальных действий?

Что из себя представляет проверка на полиграфе в юридической деятельности?

Каковы задачи и порядок производства гипнорепродукционного опроса?

Каким образом может быть получена юридически значимой информации при помощи

экстрасенсов?

Что из себя представляют психологические основы следственного осмотра?

Каковы особенности поисково-познавательной деятельности в процессе следственного

осмотра?

Что из себя представляют психологические основы обыска?

Что из себя представляют психологические основы предъявления для опознания?

Что из себя представляют психологические основы следственного эксперимента?

Что из себя представляет переговорного процесс в юридической деятельности?

Каковы психологические аспекты ведения переговоров с преступниками?

Какие требования, предъявляемые к переговорщику?

Что из себя представляет профессиональный стресс переговорщика?

Что понимается под психологическим портретированием (профилированием) в юридической

деятельности и каковы его задачи?

Какие виды психологического портретирования (профилирования) в юридической

деятельности вам известны?

Каковы особенности психологического портретирования личности неустановленного

подозреваемого в совершении преступления по уголовным делам?

Что из себя представляет психологическая характеристика процедуры рассмотрения дела

судом?

Каковы психологические особенности отдельных стадий судебного разбирательства?

Каковы психологические особенности принятия решения судьями?

Что из себя представляют психологические особенности судопроизводства с участием

присяжных заседателей?

Что из себя представляют предмет и объект судебно-психологической экспертизы в

судопроизводстве?

Какие методы судебно-психологической экспертизы в судопроизводстве вам известны?

Каковы особенности назначения и производства судебно-психологической экспертизы в

уголовном судопроизводстве?

Каковы особенности назначения и производства судебно-психологической экспертизы в

гражданском судопроизводстве?

Примерная тематика рефератов.
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1. Основные направления психологического обеспечения юридической деятельности.

2. Психологическое обеспечение производства процессуальных действий и принятия

значимых процессуальных решений

3. Психологическая характеристика правоохранительной деятельности

4. Психологические особенности адвокатской деятельности.

5. Психологические особенности прокурорской деятельности.

6. Психологические особенности нотариальной деятельности.

7. Психологические особенности следственной деятельности.

8. Психологическое обеспечение профессионального отбора в юридической деятельности.

9. Понятие и значение психологической подготовки юристов.

10. Профессиональная экстремально-психологическая подготовка сотрудников

правоохранительных органов

11. Понятие, задачи и виды психологической помощи в юридической деятельности.

12. Профилактика профессиональной деформации работников правоохранительных органов.

13. Психологические основы производства допроса (опроса)

14. Участие психолога в качестве специалиста при производстве допроса

несовершеннолетнего и малолетнего

15. Использование психофизиологических реакций при проверке на полиграфе в

юридической деятельности.

16. Психологические основы производства следственного осмотра

17. Получение юридически значимой информации при помощи гипноза

(гипнорепродукционный опрос)

18. Общая психологическая характеристика обыска и выемки.

19. Психологические основы предъявления для опознания

20. Психологические основы следственного эксперимента

21. Понятие и виды переговорного процесса в юридической деятельности.

22. Психологические аспекты ведения переговоров с преступниками.

23. Понятие и задачи психологического портретирования (профилирования) в юридической

деятельности.

24. Психологическое портретирование (профилирования) личности неустановленного

подозреваемого в совершении преступления по уголовным делам.

25. Особенности профессионального общения в процессе судопроизводства

26. Психологические особенности судопроизводства с участием присяжных заседателей

27. Психологическая характеристика рассмотрения гражданских и арбитражных дел судом

28. Предмет, объект и методы судебно-психологической экспертизы в уголовном

судопроизводстве.

29. Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний.

30. Судебно-психологическая экспертиза аффекта.

31. Судебно-психологическая экспертиза по преступлениям посягающим на половую свободу

и неприкосновенность личности.

32. Судебно-психологическая экспертиза психического состояния лица, покончившего жизнь

самоубийством.

33. Психолого-лингвистическая экспертиза по уголовным делам.

34. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском судопроизводстве.

35. Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний в гражданском

судопроизводстве.

.

Примерные тесты для промежуточного контроля:
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1. Разновидность психоло?гической подготовки, целью которой являются формирова-ние и

развитие морально-психологической подготовленно?сти, выражающейся в соответствии

сотрудников моральным требованиям правоохранительной деятельности, умении

со?размерять и осуществлять свою деятельность в соответствии с нравственно-этическими

стандартами службы

А) экстремально-психологическая подготовка

Б) морально-психологическая подготовка

В) физическая подготовка

Г) медико-психологическая подготовка

2. Психическая реак?ция людей в толпе из-за массового страха при мнимой или реальной

угрозы, исходящей от внешних обстоятельств

А) страх

Б) состояние тревоги

В) боязнь

Г) паника

3. Специальный прибор, предназначенный для регист?рации нескольких параллельно

протекающих физиологиче?ских процессов

А) плетизмограф

Б) полиграф

В) реактомер

Г) тонометр

4. Форма профессионального приспособления, направленная на то, чтобы возместить

какой-либо недостаток субъекта труда благодаря использо?ванию имеющихся у него

психофизиологических и психо?логических свойств, а также возможностей

социально-?трудовой среды.

А) профессиональная компенсация

Б) профессиональная мотивация

В) профессиональная ориентация

Г) профессиональная психологическая помощь

5. Разновидность психологической подготовки, целью которой является формирование и

развитие экстремально-психо?логической подготовленности, выражающейся в соответст?вии

сотрудников правоохранительных органов требованиям экстремальных условий и спе?цифике

профессиональной деятельности, умении соразме?рять и осуществлять свою

профессиональную деятельность в экстремальных условиях не только без ущерба для своего

психофизиологического состояния, но и развивая свои пси?хологические возможности

А) экстремально-психологическая подготовка

Б) морально-психологическая подготовка

В) физическая подготовка

Г) медико-психологическая подготовка

6. Различные меры, содействующие са?мостоятельному преодолению юристом повышенных

или чрезмерных психологических трудностей, в результате чего происходит восстановление

или раскрытие его психологиче?ского потенциала.

А) психологическая подготовка

Б) психологическая помощь

В) профессиональная деструкция

Г) профессиональная деформация

7. Подготовка, направ?ленная на создание у сотрудников правоохранительных органов

совокупности сформированных и развитых психологических характеристик, отвечающих

психологическим особенностям профессиональной дея?тельности

А) психологическая подготовка

Б) психологическая помощь
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В) профессиональная деструкция

Г) профессиональная деформация

8. Система оценивания или конкретная про?цедура оценки сотрудников в

правоохранительном органе, рассматривающая в качестве своего предмета реально

выполненные сотрудни?ком работы и его личные качества

А) аттестация

Б) атрибуция

В) аттракция

Г) аффилиация

9. Совокупность побудительных при?чин деятельности, не связанных непосредственно с ее

содер?жанием, лежащих вне ее

А) внешняя мотивация

Б) внутренняя мотивация

В) вербализуемость

Г) валентность

10. Совокупность побудительных причин деятельности, непосредственно заложенных в самом

содержании деятельности и условиях ее выполнения

А) внешняя мотивация

Б) внутренняя мотивация

В) вербализуемость

Г) валентность

11. Составляющая синдрома психичес?кого выгорания, предполагающая циничное отношение

юриста к труду и его объектам. В социальной сфере проявляет?ся в бесчувственном,

негуманном отношении к гражданам, обращающимся к юристу по вопросам, входящем в его

компетенцию

А) деперсонализация

Б) аттракция

В) вербализуемость

Г) валентность

12. Склонность юриста к постоянному "откладыванию на потом" неприятных мыслей и дел

А) дистресс

Б) прокрастинация

В) валентность

Г) деперсонализация

13. Функциональное состояние сотрудника правоохранительного органа, характеризу-ющееся

снижением уровня жизнедеятельности в результа?те воздействия однообразных

раздражителей, т. е.

А) инициатива

Б) прокрастинация

В) монотония

Г) коррекция

14. Неотъемлемая часть про?фессионализации личности юриста, сложный процесс

циклического характера, проявляющийся как в совершенствовании знаний, умений, навыков и

способностей, так и в формиро?вании отрицательных феноменов (деформаций,

специфичес?ких состояний), снижающих профессиональную эффектив?ность и нарушающих

"непрофессиональную" жизнь

А) дауншифтинг

Б) потребность достижений

В) планирование

Г) профессиональное развитие
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15. Профессиональный синдром, включающий эмоциональное истощение, деперсонализацию

(цинизм) и редукцию профессиональных достижений

А) дауншифтинг

Б) потребность достижений

В) психическое выгорание

Г) профессиональное развитие

16. Составля?ющая феномена психического выгорания, проявляющая?ся в возникновении у

юриста чувства некомпетентнос?ти в своей профессиональной сфере, осознании неуспеха в

ней

А) дауншифтинг

Б) потребность достижений

В) редукция профессиональных достижений

Г) профессиональное развитие

17. Результат планирования юристом своей профессиональной деятельности,

представляющий целостную и согласованную последовательность действий и процедур

достижения целей

А) инициатива

Б) потребность достижений

В) программа

Г) коррекция

18. Жизненная философия "жизни ради себя", "отказа от чужих целей"

А) дауншифтинг

Б) потребность достижений

В) планирование

Г) коррекция

19. В уголовном судопроизводстве судебно-психологическая экспертиза может быть

назначена для:

А) диагностики наличия или отсутствия у субъекта в момент со вершения преступления

физиологического аффекта

Б) диагностики наличия или отсутствия у субъекта в момент совершения преступления

патологического аффекта

В) определения вменяемости лица

Г) определения частичной дееспособности

20. Получение юристом необходимой для решения профессиональной задачи информации в

процессе общения

А) социальная деятельность

Б) поисковая деятельность

В) коммуникативная деятельность

Г) организационная деятельность
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология юридической деятельности" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

- проектор и ноутбук;

- принтер и копировальный аппарат для создания раздаточных материалов.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС "БиблиоРоссика" представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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