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Краткое содержание курса:
Психологическая структура деятельности сотрудников органов внутренних дел. Психологические требования к
личности и профессиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел
Психологические условия общения. Особенности проявления и особенности внедрения в деятельность
сотрудников органов внутренних дел
Психологические особенности уголовного преследования и следствия
Психология конфликтов в деятельности сотрудников органов внутренних дел
Судебная психология
Цели курса:
В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: будет знать
психологическое содержание и специфику деятельности сотрудников полиции; узнает деятельность психолога в
отделениях полиции; будет знать принципы деонтологии, обладать правовыми знаниями в отношении
деятельности органов полиции; будет иметь возможность индивидуального теоретико-практического
исследования, выделения основных моментов, рефлексивного усвоения новых методов; разработает программы
психологической помощи для сотрудников полиции; овладеет навыками использования принципов организации
психологической помощи сотрудникам полиции; будет применять этические ценности и принципы, знания и
навыки в рамках психологической помощи сотрудников полиции; выявит и распознает сильные стороны и
возможности всех людей; будет уважать рамки компетенции и пределы профессии психолога, выполняя
профессиональную деятельность в соответствии с ними; будет постоянно способствовать его / ее
профессиональному росту, периодически прибегая к самоанализу и самооценке, а также к услугам
профессионального надзора.
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