1. Целью изучения учебной дисциплины «Криминальная психология» является:
 формирование у студентов практикоориентированных знаний в области
профилактики преступного поведения, а также в рамках психологического
сопровождения правоохранительной деятельности.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины:

формирование у обучающихся знаний об основных методологических подходах и
теоретических моделях преступного поведения психологии (в рамках психоаналитического,
когнитивно-бихевиорального, экзистенциально-гуманистического и интегративного
подходов);

ознакомление студентов с базовыми теориями, объясняющих механизмы и природу
агрессивного, насильственного, а также криминального поведения
 ознакомление студентов с базовыми теориями криминальной психологии и смежных с
нею областями судебной и юридической психологии, актуальными проблемам и методами
психологического исследования в области криминальной психологии, а также практикой
применения специальных знаний из области криминальной психологии в
профессиональной деятельности психологов, юристов и т.д.

формирование у обучающихся знаний о природе, классификации, механизмах и
факторах развития криминального поведения;

формирование знаний об основных методах клинико-психологической диагностики
антисоциальной личности, а также умений и навыков применять их на практике;

охарактеризовать сущность и место криминальной
психологии как научной и
прикладной дисциплины, изучающей проявление и использование психологических
закономерностей в сфере правового регулирования и юридической деятельности, а также
ознакомить с ее современными достижениями и тенденциями развития.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Криминальная психология» изучается в пятом семестре.
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание:
№
п/п

№ компетенции

1.

ПСК-3.1
ПСК-3.5

2.

ПСК-3.1
ПСК-3.2
ПСК-3.4

Наименование раздела
дисциплины
1. Криминальная
психология:
теоретические основы и
практическое значение.

Содержание раздела
в дидактических единицах
Введение.
Предмет
криминальной
психологии; практические задачи и
актуальные проблемы криминальной,
судебной и юридической психологии и
их взаимосвязь. Место криминальной
психологии в сфере психологических и
юридических наук

2.
Психологический
анализ
правонарушений
и
эмоциональноличностной
сферы
преступника методами

Нарушение
сознания:
патология
восприятия;
нарушения
памяти;
мышления;
речи,
умственной
работоспособности;
аномалии
эмоционально-личностной
сферы.
Особенности влияния нарушений на

клинической
психологии
и
патопсихологии. Типы
преступного поведения

3.

4.

ПСК-3.5
ПСК-3.6
ПСК-3.9
ПСК-3.12

ПСК-3.10
ПСК-3.12

формирование и протекание преступной
деятельности.
Типы и особенности формирования
криминальной агрессии и различных
форм насилия.
Психологические
особенности
отдельных типов преступлений.
3. Применение методов Приемы
патопсихологической
патопсихологического
диагностики в ситуации экспертизы.
исследования
в Анализ потенциального преступного
криминальной
поведения в ситуации профайлинга.
психологии.

4. Значение
криминальной
психологии для
психологических и
юридических наук.

Значение и перспективы развития
криминальной психологии.
Перспективные методы исследования
личности преступника, а также методы
психологической профилактики и
противодействия развитию преступного
поведения.

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетных единицы (108ч)

