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Краткое содержание программы курса / модуля 

Курс: Углубленные теоретические знания по юридической психологии 

 

Краткое содержание курса: 

Введение (концептуальные разграничения, точки зрения, подходы, определения, требования, аргументы, 

история развития) 

Психологический анализ преступного деяния 

Диада в правонарушении жертва - агрессор 

Психологический анализ личности свидетеля и судебных показаний 

Психология уголовного преследования 

Научное обнаружение симулированного поведения 

Психология судейства по уголовным и гражданским делам 

Общие понятия о пенитенциарной психологии 

Итоговая конференция: Теоретико-прикладное развитие судебной психологии в Республике Молдова и 

Румынии 

 

Цели курса: 

В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: оперировать 

терминологическим аппаратом дисциплины, интегрируя понятия в модели теоретического объяснения события 

с юридическим содержанием; объяснить особенности девиантного и правонарушительного поведения, 

сложного явления преступления; определить и интерпретировать факторы, которые обусловливают 

преступление; выявить факторы, которые определяют виктимность человека; воспроизвести содержание 

программ действий с различными категориями лиц, участвующих в мероприятии, с правовым содержанием; 

определять и объяснять конкретные проблемы из спектра явлений и процессов, происходящих в рамках 

правовой деятельности; разрабатывать и применять программы исследования явления с правовым 

содержанием; анализировать девиантное и правонарушительного поведение с точки зрения теоретико-

объяснительных моделей правовой психологии; использовать психолого-судебные знания при планировании 

определенных процессуально-уголовных и / или процессуальных гражданских действий: с привлечением 

консультанта, специалиста, психолога; составить программу исследований для случая с криминально-правовым 

содержанием; выбрать методы, которые подходят для эмпирического исследования поведения 

правонарушителя; рекомендовать методы профилактики виктимизации; будет постоянно совершенствовать 

знания актуальных проблем юридической психологии. 
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Базовая кафедра Кафедра психологии и педагогики 

Образовательный цикл Магистратура, II -ой цикл 

Образовательная программа Юридическая психология 

Вид курса / модуля Фундаментальный, обязательный 

Код дисциплины F.01.O.001 

Количество кредитов ECTS 5 

Количество контактных часов / всего часов 40/150 

Форма заключительной оценки Экзамен (тест множественного выбора) 

Курс / семестр 1-й курс, I-ый семестр 

Язык преподавания Румынский, русский, английский 
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