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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология профессиональной деятельности» явля-

ются: раскрытие теоретико-методологических основ психологии личности, формирование пред-

ставлений о сущности психологических явлений; изучение психологических особенностей про-

фессиональной деятельности юриста; формирование у обучающихся комплексных психологиче-

ских знаний и навыков для решения профессионально-психологических задач в современных 

условиях, для предупреждения кризисных явлений в профессиональной деятельности; нетерпимо-

сти к коррупционному поведению, развитие аналитического мышления и психологической компе-

тентности обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы (ОПОП) 

Дисциплина М.1.В.1. «Психология профессиональной деятельности» относится к базовой 

части профессионального цикла дисциплин учебного плана основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(уровень магистратуры)  

Для изучения дисциплины ««Психология профессиональной деятельности» необходимо 

освоение содержания некоторых дисциплин уровня бакалавриата или специалитета, таких как фи-

лософия, криминалистика и нек. др.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Магистранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны овладеть сле-

дующими компетенциями: 

Таблица 1 

Код Компетенция 

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 

 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста  

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень 

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции указаны в 

карте компетенций. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

для очной формы обучения 

Таблица 2.1  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 
по семестрам 

1  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

 

2 72   

Аудиторные занятия  14 14  

Лекции   2 2  

Семинары или практические занятия   12 12  

Самостоятельная работа (СРС)  58 58  

Форма промежуточной аттестации   зачет  
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Заочная форма обучения (нормативный срок обучения 2 года 5 месяцев) 

 

Таблица 2.2 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

ед
. 

час. 
по семестрам 

1 - 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

 

2 72   

Аудиторные занятия  10 10  

Лекции   2 2 - 

Семинары или практические занятия   8 8  

Самостоятельная работа (СРС), в том числе кон-

трольная работа 

 
60 60  

Форма промежуточной аттестации   зачет  

5. Содержание дисциплины 

Магистерская программа «Корпоративный юрист» 

5.1. Текст рабочей программы 

Тема 1. Психология в деятельности юриста 
Психологическая характеристика условий деятельности юриста. 

Психологическая характеристика деятельности судьи, адвоката, прокурора, нотариуса, 

следователя, эксперта-криминалиста и др. 

Профессионально важные качества личности юриста. Психологическая пригодность к 

юридической деятельности. 

Психология в судебном процессе. Судебно-психологические экспертизы (СПЭ) в уголов-

ном и гражданском процессах 

СПЭ по ст. 28 УК РФ (невиновное причинение вреда): «Деяние признается также совер-

шенным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить 

эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экс-

тремальных условий или нервно-психическим перегрузкам». 

СПЭ свидетелей и потерпевших. 

СПЭ сделкоспособности в гражданском процессе. СПЭ по семейно-правовым спорам по 

защите прав и интересов детей. 

Роль психологических знаний в формировании осознания будущим юристом социальной 

значимости своей будущей профессии, проявления нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительного отношения к праву и закону, достаточного уровня профессионального правосозна-

ния. 

 

Тема 2. Психологические средства деятельности юриста 
Психология как наука и искусство работы с людьми. Специфика научных и житейских 

психологических знаний. Рефлексивная природа психологических знаний. 

Систематика психических явлений: психические процессы, психические состояния, психо-

логические свойства. 

Психические процессы познавательной регуляции поведения. Общая характеристика по-

знавательных процессов.  

Ощущение и восприятие. Внимание: виды (непроизвольное, произвольное, послепроиз-

вольное); свойства (концентрация, объем, распределение, переключение, истощаемость и др.). 

Психотехника управления вниманием.  

Наблюдательность как способность точно определять малозаметные, но профессионально 

значимые признаки поведения людей. 
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Память: виды, свойства. Законы памяти (закон незавершенного действия, эффект края, за-

кон магического числа и др.) и их учет в деятельности юриста. Роль памяти в профессиональной 

деятельности. Психологические средства тренировки памяти. 

Мышление: понятие и характеристика. Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое.  

Индивидуальные особенности мышления. Типичные ошибки понимания проблемных си-

туаций в работе с людьми. Психотехника анализа проблемных ситуаций жизни.  

Учет психологических закономерности познавательных психических процессов в профес-

сиональной деятельности юриста и формировании навыков самоорганизации и самообразования. 

Психологические средства развития памяти. Мнемотехника. Запоминание дат событий, по-

следовательности слов, чисел. 

Основные методы юридической психологии.  

Психологические методы исследования умственной работоспособности. Зависимость про-

дуктивности учебной деятельности от свойств внимания. Психологические средства развития 

внимания. Правила эффективной организации наблюдения в работе с людьми. Приемы развития 

наблюдательности. 

Методы диагностики и формирования продуктивного мышления. Психодиагностика ка-

честв интеллекта. Исходный уровень интеллектуального развития и успешность обучения в вузе. 

Опросники психодиагностики эмоциональных состояний и оценки эмоциональной устой-

чивости. Диагностика индивидуальных особенностей реагирования в ситуации фрустрации.  

Роль психологических знаний в правовом воспитании личности 

Методика полиграфных проверок 

Межпредметная проблематика психологии: личность как субъект правоотношений, право 

как система нормативных установок (гражданское право и процесс), правовая культура (общая 

теория государства и права), социальные группы и коллективы (социология, политология), психо-

логия раскрытия и расследования преступлений (ОРД, криминалистика, уголовное право и про-

цесс) и др. 

Роль психологической компетентности юриста в формировании его способности совер-

шенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

Из истории юридической психологии. Основные направления становления судебной пси-

хологии в России: 1) исследования в области криминальной психологии, личности и психического 

здоровья преступника; 2) психологические экспертизы и диагностика причастности к преступле-

нию; 3) психология свидетельских показаний; 4) психологический отбор и подготовка юридиче-

ского персонала. 

 

Тема 3. Личность как субъект и объект деятельности юриста 
Проблема личности в психологии. Психологическая характеристика человека как лично-

сти, как социального индивида, как индивидуальности.  

Понятие индивидных свойств психики. Личностные как приобретенные, прижизненно 

сформированные свойства психики.  

Основные компоненты психологической структуры личности: направленность личности, 

субъективный жизненный опыт, индивидуальное своеобразие психических процессов, характер, 

способности, темперамент. 

Психологическая структура личности. Традиционные и современные подходы в отече-

ственной и зарубежной психологии. 

Основные индивидуальные различия: темперамент, характер, способности. Учет индиви-

дуальных различий в работе юриста с людьми. 

Толерантность в восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий. 

Психологическая характеристика темперамента, соотношение типа темперамента и 

свойств нервной системы. Влияние темперамента на индивидуальный стиль поведения. Диагно-

стика свойств темперамента по внешне наблюдаемым признакам поведения. 

Характер личности. Роль социальных требований, деятельности и ситуаций жизни в фор-

мировании характера. Акцентуации характера. Психопатии. 

Профессиональные способности: вклад личностных особенностей и характера в индивиду-

альный стиль профессиональной деятельности. Способность к самоорганизации и самообразова-

нию юриста. 
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Работа юриста в коллективе. Особенности взаимодействия в группе с учетом ее развития. Формиро-

вание толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Психологические особенности личности детей и правовые нормы защиты их прав и инте-

ресов. Роль психологических знаний в развитии ювенального законодательства 

Психологические признаки поведения, мышления, переживаний человека, в которых про-

является своеобразие его темперамента, характера, личности. 

Психологические методы диагностики (тесты, опросники) типа темперамента, черт харак-

тера, направленности личности. 

Самооценка темперамента, черт характера, направленности личности с использованием ре-

зультатов психодиагностики. 

Общая психологическая характеристика основных механизмов личностной регуляции по-

ведения: потребностей, мотивов, установок, эмоций, воли, целей. 

Роль потребностей в регуляции поведения человека. Мотивы: возможности их осознания и 

изменения, формирование мотивации личности. Сравнительный анализ подходов к определению 

понятия мотив в психологии и в уголовном праве. 

Эмоции и личностные смыслы как проявления потребностей и условия возможности их 

осознания. Эмоциональная регуляция поведения (функции эмоций). 

Психологическая характеристика эмоциональных состояний аффекта, стресса, фрустра-

ции, посттравматических стрессовых расстройств. 

Состояния эмоциональной напряженности и их роль в уголовном и гражданском процес-

сах. Психологическая диагностика эмоций и психических состояний людей по внешне наблюдае-

мым признакам поведения. 

Воля: ее психологическая характеристика. Самопознание и оценка волевых качеств лично-

сти. Связь воли с другими психическими процессами.  

Психологические средства саморегуляции эмоциональных состояний. Приемы формиро-

вания способности к самоорганизации и самообразованию. 

Негативные изменения психики в экстремальных условиях деятельности. Понятие и пси-

хологическая характеристика посттравматических стрессовых расстройств. 

Цели, содержание и программы психологической подготовки юристов к действиям в экс-

тремальных условиях. Условия, факторы и психологические средства обеспечения личной безо-

пасности.  

Понятие личности преступника. Основные группы психологических факторов, определя-

ющих законопослушное и отклоняющееся поведение: психологические особенности личности, 

социально-психологические условия жизнедеятельности человека.  

Психологические типологии личности преступника. Психологическая характеристика об-

раза жизни и развития личности преступника. 

Мотивация криминального поведения. Психологические механизмы формирования кри-

минального насилия.  

Смысловые установки в регуляции криминального поведения. 

Основы практической диагностики психологических особенностей личности преступника. 

Зависимость объема и содержания психологического изучения личности преступника и преступ-

ных групп от целей и задач профессиональной деятельности юристов. 

Предмет и задачи превентивной и постпенитенциарной психологии. Состояние и причины 

преступности несовершеннолетних. Особенности формирования личности несовершеннолетнего 

правонарушителя. Психологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника. 

Влияние психологических аномалий на противоправное поведение. Основные проблемы и 

направления совершенствования профилактики преступлений несовершеннолетних. 

Методы диагностики причастности к преступлению. Роль работ А.Р. Лурии в разработке 

детектора лжи. Приемы диагностики лжи-искренности в работе с людьми. Методы выявления 

лжесвидетельствования Психологические механизмы и закономерности утаивания какого-либо 

обстоятельства. Понятие и виды психологической защиты (отрицание; подавление; рационализа-

ция; проекция и др.). 

Психология разоблачения маскировок, инсценировок и ложных алиби. Понятие поведен-

ческих маскировок. Психологические особенности личности преступника и их влияние на избира-

емые им способы маскировки. 

Методики психологического портретирования личности преступника. 
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Тема 4. Психотехника профессионального общения юриста 
Психологические условия эффективного общения в профессиональной деятельности юри-

ста. 

Общение: понятие, виды, функции. Структура коммуникативного процесса. Общение как 

обмен информацией. Общение как процесс взаимодействия. Общение как восприятие людей друг 

другом.  

Стадии (фазы) общения: 1) фаза ориентировки и планирования общения; 2) фаза исполне-

ния общения; 3) контроль и коррекция взаимодействия, информационного обмена и взаимоотно-

шений. Способы коммуникативного влияния.  

Особенности ситуаций общения юристов. Психологические особенности и условия эффек-

тивного общения в деятельности юристов. Характеристика вербальных и невербальных средств 

общения.  

Психологические явления восприятия и понимания людьми друг друга. Типичные ошибки 

и стереотипы восприятия и понимания человека человеком. 

Техника анализа ситуаций общения. Психотехника самоопределения в ситуациях служеб-

ного общения.  

Особенности самоорганизации общения и коммуникативного самообразования. 

Понятие психологического контакта в деятельности юриста. Психологические закономер-

ности и стадии установления психологического контакта. Типичные проблемы (трудности) уста-

новления психологического контакта.  

Психология доверительного общения. Понятие доверительности. Основные стадии уста-

новления доверительных отношений:1) накопления согласия; 2) поиск общих и совпадающих ин-

тересов; 3) принятие принципов и качеств, предлагаемых для общения; 4) выявление качеств, 

опасных для общения; 5) индивидуальное воздействие и адаптация к партнеру; 6) выработка об-

щих правил и взаимосодействие. Основные трудности установления доверительного общения. 

Техника установления и развития доверительных отношений. 

Общение в конфликтных ситуациях. Психологические особенности правовых конфликтов. 

Психологические средства анализа, предупреждения и разрешения конфликтов. 

5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий, используемые 

образовательные технологии (тематический план) 

Очное обучение 

 

 Тема дисциплины Все-

го 

ча-

сов 

Лек-

ции 

Практ. 

или се-

минар 

занятия 

Самост 

работа 

Образовательные технологии, ис-

пользуемые при проведении занятий 

1 

 

Психологическая характери-

стика деятельности юриста 

2 2 2 14 Информационная лекция-

презентация, 

самостоятельно подготовленные 

презентации, анализ и реферирова-

ние научных статей, обзор и анализ 

НПА 

2. Психологические средства 

деятельности юриста 

1 - 2 

 

14 студенческие презентации, сравни-

тельный анализ,  обзор и анализ до-

кументов  

3 Личность как субъект и объ-

ект деятельности юриста 

2 - 4 15 Проблемное обучение, презентации, 

обзор и анализ документов 
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4 Психотехника профессио-

нального общения юриста. 

 

4 - 4 15 проблемное обучение, самостоя-

тельно подготовленные презента-

ции, анализ и реферирование науч-

ных статей 

 ВСЕГО 14 2 12 58  

 

Заочное обучение 

 Тема дисциплины Все-

го 

ча-

сов 

Лек-

ции 

Практ. 

или се-

минар 

занятия 

 Образовательные технологии, ис-

пользуемые при проведении занятий 

1 

 

Психологическая характери-

стика деятельности юриста 

4 2 2 16 Информационная лекция-

презентация, 

студенческие презентации, обзор и 

анализ НПА 

2. Психологические средства 

деятельности юриста. 

2 - 2 

 

16 Проблемное обучение, презентации, 

обзор и анализ документов 

3 Личность как субъект и объ-

ект деятельности юриста 

2 - 2 15 проблемное обучение, самостоя-

тельно подготовленные презента-

ции, анализ и реферирование науч-

ных статей и НПА 

4 Психотехника профессио-

нального общения юриста. 

 

2 - 2 15 проблемное обучение, самостоя-

тельно подготовленные презента-

ции, анализ и реферирование науч-

ных статей 

 ВСЕГО 10 2 8 62  

 

5.3. Практические и семинарские занятия 

В процессе обучения используются традиционные и современные методы работы 

на занятии: решение тестовых заданий, работа в малых группах, ролевые игры, составле-

ние проектов юридических документов, ответы на вопросы и выполнение заданий, вы-

ступление с докладами, демонстрация презентаций. 

Таблица 4 

Тематика семинарских и практических занятий  

для очной и заочной форм обучения 
№ 

те

мы 

Тематика практических 

и/или семинарских 

занятий 

Технология проведения Очное 

(часы) 

Заоч-

ное 

(часы) 

1 Психология в деятельно-

сти юриста 

ответы на вопросы и выполнение 

заданий к семинару 

 

2 

2 

2 Психологические средства 

деятельности юриста 

ответы на вопросы и выполнение 

заданий к семинару, 

групповые творческие проекты  

решение тестовых заданий, 

выступление с докладами, презен-

тациями 

2 

2 

3 Личность как субъект и 

объект деятельности юри-

ответы на вопросы и выполнение 

заданий к семинару, 
4 

2 
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ста решение тестовых заданий, 

выступление с докладами, презен-

тациями 

4 Психотехника профессио-

нального общения юриста. 

 

ответы на вопросы и выполнение 

заданий к семинару, 

решение тестовых заданий, 

выступление с докладами, презен-

тациями 

4 

2 

Итого:  12 8 

Общее количество часов занятий в интерактивной форме составляет не менее 30% 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины 

Самостоятельная работа магистрантов включает в себя различные методы, в том 

числе: сравнительно-аналитические наблюдения; ответы на учебные вопросы и выполне-

ние заданий семинара; работа с различными источниками информации и др. Многие ме-

тоды работы знакомы обучающимся, поскольку используются на семинарских и практи-

ческих занятиях практически по всем дисциплинам, изучаемым в магистратуре. 

Таблица 5 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
Очное 

(часы) 

Заочное 

(часы) 
Тема1. 

Психологическая характеристика деятельности адвоката, прокурора, 

нотариуса и др. 

Роль психологических знаний в правовом воспитании личности 

15 16 

Тема 2.  

Работа юриста в коллективе. Особенности взаимодействия в группе 

с учетом ее развития. Формирование толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Роль психологических знаний в развитии ювенального законода-

тельства 

Опросники психодиагностики эмоциональных состояний и оценки 

эмоциональной устойчивости. Диагностика индивидуальных особенностей 

реагирования в ситуации фрустрации.  

Межпредметная проблематика психологии: личность как субъект 

правоотношений, право как система нормативных установок (гражданское 

право и процесс), правовая культура (общая теория государства и права), 

социальные группы и коллективы (социология, политология), психология 

раскрытия и расследования преступлений (ОРД, криминалистика, уголовное 

право и процесс) и др. 

Роль психологической компетентности юриста в формировании его 

способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень. 

Из истории юридической психологии. Основные направления ста-

новления судебной психологии в России: 1) исследования в области крими-

нальной психологии, личности и психического здоровья преступника; 

2) психологические экспертизы и диагностика причастности к преступле-

нию; 3) психология свидетельских показаний; 4) психологический отбор и 

подготовка юридического персонала. 

15 16 

Тема 3.  

Цели, содержание и программы психологической подготовки юри-

стов к действиям в экстремальных условиях. Условия, факторы и психоло-

гические средства обеспечения личной безопасности.  

14 15 
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Предмет и задачи превентивной и постпенитенциарной психологии. 

Состояние и причины преступности несовершеннолетних. Особенности 

формирования личности несовершеннолетнего правонарушителя. Психоло-

гическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника. Вли-

яние психологических аномалий на противоправное поведение. Основные 

проблемы и направления совершенствования профилактики преступлений 

несовершеннолетних. 

Понятие личности преступника. Основные группы психологических 

факторов, определяющих законопослушное и отклоняющееся поведение: 

психологические особенности личности, социально-психологические усло-

вия жизнедеятельности человека. 

Смысловые установки в регуляции криминального поведения. 

Основы практической диагностики психологических особенностей 

личности преступника. Зависимость объема и содержания психологического 

изучения личности преступника и преступных групп от целей и задач про-

фессиональной деятельности юристов. 

Методы диагностики причастности к преступлению. Роль работ 

А.Р. Лурии в разработке детектора лжи. Приемы диагностики лжи-

искренности в работе с людьми. Методы выявления лжесвидетельствования 

Психологические механизмы и закономерности утаивания какого-либо об-

стоятельства. Понятие и виды психологической защиты (отрицание; подав-

ление; рационализация; проекция и др.). 

Психология разоблачения маскировок, инсценировок и ложных али-

би. Понятие поведенческих маскировок. Психологические особенности 

личности преступника и их влияние на избираемые им способы маскировки. 

 
Тема 4. Общение: понятие, виды, функции. Структура коммуника-

тивного процесса. Общение как обмен информацией. Общение как процесс 

взаимодействия. Общение как восприятие людей друг другом.  

Стадии (фазы) общения: 1) фаза ориентировки и планирования об-

щения; 2) фаза исполнения общения; 3) контроль и коррекция взаимодей-

ствия, информационного обмена и взаимоотношений. Способы коммуника-

тивного влияния.  

Техника анализа ситуаций общения. Психотехника самоопределения 

в ситуациях служебного общения.  

Особенности самоорганизации общения и коммуникативного само-

образования. 

Психологические особенности правовых конфликтов. Психологиче-

ские средства анализа, предупреждения и разрешения конфликтов. 

14 15 

Итого: 58 62 

 

5.4.2 Формы самостоятельной работы  

 

Таблица 6 

№ темы 

дисциплины 

Формы внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Очное 

(часы) 

Заочное 

(часы) 

все темы Работа с учебной, научной, справочной ли-

тературой и интернет-материалами 

36 28 

все темы подготовка докладов и презентаций по от-

дельным вопросам темы, подготовка кон-

трольной работы 

12 26 

все темы подготовка презентаций 10 8 

Итого:  58 62 
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5.4.3. Темы курсового проекта (курсовой работы) 

 

Курсовой проект (курсовая работа) по дисциплине не предусмотрены. 

 

6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины 

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением Университета «О 

фонде оценочных средств» и включены в состав УМК. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Информационные и электронные ресурсы Университета (перечень ежегодно обновляет-

ся): 
№ п./п. Наименование  Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com 

Основная коллекция  

Коллекция издательства Статут 

Znanium.com. Discovery для аспирантов 
2 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

 
3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект Юридическая 

литература ; коллекции издательства Кнорус Пра-

во, Экономика и Менеджмент 
4 EastViewInformationServices www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики (электрон-

ные журналы) 
5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/ 

Раздел Ваша коллекция – РГУП-периодика (элек-

тронные журналы) 
6 OxfordBibliographies  

 

www.oxfordbibliographies.comмодуль Management –

аспирантура Экономика и модуль InternationalLaw- 

аспирантура Юриспруденция 

7 Информационно-

образовательный портал 

РГУП 

www.op.raj.ru электронные версии учебных, науч-

ных и научно-практических изданий РГУП  

8 Система электронного обу-

чения «Фемида» 

www.femida.raj.ru 

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению подготовки 
9 Правовые системы Гарант, Консультант 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория № 329 – 

Актовый зал – аудито-

рия для проведения 

189 посадочных мест  

Проектор Vivitek -1 шт. 

Персональный компь-

Договор №31806249240 

от 12.04.2018 г. ООО 

«Протос-НН» 

MS Windows 10, Mi-

crosoftOffice 2016 Про-

фессиональный+, 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/


 

 

16 

занятий лекционного 

типа, занятий семинар-

ского типа (либо ана-

лог) 

ютер i3 2.9 GHz/ 2 GB 

– 1 шт. 

ЖК монитор AOC 

E2270 21.5”– 1 шт. 

Микрофоны- 4 шт. 

Презентатор – 1 шт 

Аудиосистема – 2 шт. 

Аудиосистема – 2 шт. 

Аудиомикшер Yamaha 

MG12XU -1 шт. 

Экран 

Стулья с пюпитром 

Лицензионный договор 

на передачу неисклю-

чительных прав №52 от 

29.10.2018 ООО «Реа-

лизация и обслужива-

ние информационных 

систем» 

Сублицензионный до-

говор о предоставлении 

прав на использование 

программ для ЭВМ 

№А475-645 от 

10.01.2018 ООО «АПИ-

Сервис» 

Договор об информа-

ционной поддержке от 

02.02.2015 г. ООО 

«Агентство правовой 

информации» 

Договор №2630/12-2 о 

взаимном сотрудниче-

стве от 10.01.2012 ООО 

«Гарант-

Информационные Ре-

шения и Бизнес-

Системы» 

KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindows, Консуль-

тант Плюс, Гарант – ин-

формационно правовое 

обеспечение 

Аудитория № 217 – для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации (ли-

бо аналог) 

36 посадочных мест 

столы, стулья, Мело-

ванная доска 

Договор №31806249240 

от 12.04.2018 г. ООО 

«Протос-НН» 

Лицензионный договор 

на передачу неисклю-

чительных прав №52 от 

29.10.2018 ООО «Реа-

лизация и обслужива-

ние информационных 

систем» 

Сублицензионный до-

говор о предоставлении 

прав на использование 

программ для ЭВМ 

№А475-645 от 

10.01.2018 ООО «АПИ-

Сервис» 

Договор об информа-

ционной поддержке от 

02.02.2015 г. ООО 

«Агентство правовой 

информации» 

Договор №2630/12-2 о 

взаимном сотрудниче-

стве от 10.01.2012 ООО 

«Гарант-

Информационные Ре-

шения и Бизнес-

Системы» 

MS Windows 10, Mi-

crosoftOffice 2016 Про-

фессиональный+, 

KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindows, Консуль-

тант Плюс, Гарант – ин-

формационно правовое 

обеспечение 
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Приложение 1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Магистерская программа: Корпоративный юрист 

Дисциплина Психология профессиональной деятельности 

 

38. Психология профессиональной деятельности (М-3сф)     

Собольников В. В. Психология профессиональной деятель-

ности в особых и экстремальных условиях : Учебное пособие 

для вузов / В.В. Собольников. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 

2020. - 192 с. - (Высшее образование).  

основ-

ная 

0

+e 

https://urait.ru/bcode/454620 

Романов В. В. Юридическая психология + презентации в 

ЭБС : Учебник для вузов / В.В. Романов, Л.Н. Котлярова. - 7-

е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 478 с. 

- (Высшее образование). -  

основ-

ная 

0

+e 

https://urait.ru/bcode/449724 

Карпов А. В. Психология принятия решений в профессио-

нальной деятельности : Учебное пособие для вузов / А.В. 

Карпов. - 2-е изд. ; испр. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 

2020. - 155 с. - (Высшее образование).  

основ-

ная 

0

+e 

https://urait.ru/bcode/453131 

Еникеев М. И. Юридическая психология : Учебник / М.И. 

Еникеев. - М.: ООО «Юридическое издательство Норма», 

2020. - 512 с. -  

основ-

ная 

0

+e 

http://znanium.com/go.php?id=1091709 

Собольников В. В. Основы криминальной психологии : 

Учебное пособие / В.В. Собольников. – 2-е изд. ; перераб. и 

доп. – М. : Вузовский учебник, 2020. - 366 с.  

основ-

ная 

0

+e 

http://znanium.com/go.php?id=1091705 

Болотова А. К. Социальные коммуникации. Психология 

общения : Учебник и практикум для вузов / А.К. Болотова, 

Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Элек-

трон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 272 с. - (Высшее образова-

ние). 

допол-

ни-

тель-

ная 

0

+e 

https://urait.ru/bcode/450074 

Почебут Л. Г. Социальная психология толпы : Учебное по-

собие для вузов / Л.Г. Почебут. - 2-е изд. ; испр. и доп. - 

Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 153 с. - (Высшее образо-

вание).  

допол-

ни-

тель-

ная 

0

+e 

https://urait.ru/bcode/453436 

Одинцова М. А. Психология экстремальных ситуаций : 

Учебник и практикум для вузов / М.А. Одинцова, Е.В. Са-

маль. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 303 с. - (Высшее 

образование).  

допол-

ни-

тель-

ная 

0

+e 

https://urait.ru/bcode/451164 

Чернова Г. Р. Психология управления : Учебное пособие 

для вузов / Г.Р. Чернова, Л.Ю. Соломина, В.И. Хямяляйнен. - 

2-е изд. ; испр. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 

193 с. - (Высшее образование).  

допол-

ни-

тель-

ная 

0

+e 

https://urait.ru/bcode/455716 

Човдырова Г. С. Психология труда сотрудников органов 

внутренних дел : Учебное пособие для вузов / Г.С. Човдыро-

ва, Т.С. Клименко. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 215 

с. - (Высшее образование).  

допол-

ни-

тель-

ная 

0

+e 

https://urait.ru/bcode/457205 

Забарин А. В. Психология толпы и массовых беспорядков : 

Учебник и практикум для вузов / А.В. Забарин. - Электрон. 

дан. - М.: Юрайт, 2020. - 211 с. - (Высшее образование). - 

допол-

ни-

тель-

ная 

0

+e 

https://urait.ru/bcode/453645 

Почебут Л. Г. Психология социальных общностей : Учебное 

пособие для вузов / Л.Г. Почебут . - 2-е изд. ; испр. и доп. - 

Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 246 с. - (Высшее образо-

вание).  

допол-

ни-

тель-

ная 

0

+e 

https://urait.ru/bcode/453437 

Психология служебной деятельности : Учебник и практи-

кум для вузов / под общ. ред. А.В. Кокурина и др. - Элек-

трон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 375 с. - (Высшее образова-

ние). - 

допол-

ни-

тель-

ная 

0

+e 

https://urait.ru/bcode/448574 

Пивоваров А. М. Деловые коммуникации: социально-

психологические аспекты : Учебное пособие / А.М. Пивова-

допол-

ни-

0

+e 

http://znanium.com/go.php?id=672802 

https://urait.ru/bcode/454620
https://urait.ru/bcode/449724
https://urait.ru/bcode/453131
http://znanium.com/go.php?id=1091709
http://znanium.com/go.php?id=1091705
https://urait.ru/bcode/450074
https://urait.ru/bcode/453436
https://urait.ru/bcode/451164
https://urait.ru/bcode/455716
https://urait.ru/bcode/457205
https://urait.ru/bcode/453645
https://urait.ru/bcode/453437
https://urait.ru/bcode/448574
http://znanium.com/go.php?id=672802
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ров. - М.: Издательский Центр РИОР : ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М», 2017. - 145 с. -  

тель-

ная 

Черкасская Г. В. Управление конфликтами : Учебник и 

практикум для вузов / Г.В. Черкасская, М.Л. Бадхен. - 3-е 

изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 236 с. - 

(Высшее образование). - 

допол-

ни-

тель-

ная 

0

+e 

https://urait.ru/bcode/454065 

Корякин В.М. Психологические аспекты профессионально-

го юридического консультирования : Монография / В.М. 

Корякин, П.А. Корчемный. - Электрон. дан. - М.: Русайнс, 

2018. - 218 с.  

допол-

ни-

тель-

ная 

0

+e 

http://www.book.ru/book/931238 

 

Зав. библиотекой ___________ /С.В. Охотникова/  

Зав. кафедрой__________________ /Л.Н. Иванова/  

 

  

https://urait.ru/bcode/454065
http://www.book.ru/book/931238
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Приложение 2. КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-1 (частично): осознание социальной значимо-

сти своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессио-

нального правосознания 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 

Магистерская программа: Корпоративный юрист 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины 

«Психология профессиональной деятельности»: 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся дол-

жен: 

Знать содержание будущей профессии, признаки коррупционного поведения и содержа-

ние профессионального правосознания; 

Уметь выявлять социально значимое проявления нетерпимости к коррупционному пове-

дению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем про-

фессионального правосознания 

Владеть навыками толкования и применения материальных и процессуальных правовых 

норм в целях проявления уважительного отношения к праву и закону и нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели до-

стижения задан-

ного уровня 

освоения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  Оценоч-

ные сред-

ства 
1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвину-

тый) 

    

незачет  Зачет 

ОК-1 (з) 

ЗНАТЬ: психо-

логические свой-

ства и состояния 

личности, поня-

тие и виды моти-

вации професси-

ональной дея-

тельности 

Фрагментар-

ные знания 

базовых поня-

тий психоло-

гии  

 

 

Неполные знания  Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания  

Сформирован-

ные системати-

ческие знания  

 

Вопросы к 

зачёту, 

вопросы 

для семи-

нара 

доклады, 

презента-

ции 
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ОК-1 (у) 

УМЕТЬ: анали-

зировать психо-

логические свой-

ства и состояния 

личности, моти-

вацию професси-

ональной дея-

тельности 

Фрагментар-

ное умение 

анализировать 

 

 

Несистематиче-

ское умение  

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение  

Сформирован-

ное умение  

ролевые 

игры, 

письмен-

ные зада-

ния, контр 

работа 

ОК-1 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыком диагно-

стики психоло-

гических свойств 

и состояний лич-

ности, мотива-

ции профессио-

нальной деятель-

ности 

Отсутствие 

навыка  

Навык неусточив  Имеется успеш-

ный, но эпизо-

дический навык  

Имеется устой-

чивый сформи-

рованный навык  

ролевые 

игры, 

письмен-

ные зада-

ния, контр 

работа 

 

  



 

 

21 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-2 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 

Магистерская программа: Корпоративный юрист 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины 

«Психология профессиональной деятельности»: 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся дол-

жен: 

Знать: профессиональные обязанности юриста, принципы этики юриста 

Уметь: добросовестно относиться к своим профессиональным обязанностям, соблюдать 

требования этики юриста 

Владеть: опытом этической саморегуляции своего поведения 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обу-

чения* 

(показатели до-

стижения задан-

ного уровня осво-

ения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 
1 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(про-

двину-

тый) 

неудовл удовлетв хорошо отлично 

незачет зачет 

ОК-2 (з) 

ЗНАТЬ: психоло-

гические средства 

профессионально-

го познания и 

общения 

 

Отсутствие пред-

ставления  

Неполное пред-

ставление  

Сформи-

рованные, 

но содер-

жащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

тестовые 

задания, 

вопросы и 

задания по 

теме занятия, 

доклады, 

презентации 

ОК-2 (у) 

УМЕТЬ: 

применять психо-

логические сред-

ства профессио-

нального позна-

ния и общения 

Отсутствие уме-

ния  

 

 

Неполное, неси-

стематическое  

 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельные 

трудности 

Сформирован-

ное умение  

вопросы и 

задания к 

семинарам 

ролевые иг-

ры 

ОК-2 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками оценки эф-

фективности пси-

хологических 

средствах про-

фессионального 

познания и обще-

ния 

Отсутствие навы-

ков  

 

Фрагментарное 

применение 

навыков  

 

В целом 

успешное, 

но не си-

стемати-

ческое 

примене-

ние навы-

ков  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

ролевые иг-

ры, 

вопросы и 

задания по 

теме занятия 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-3 способность совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 

Магистерская программа: Корпоративный юрист 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины 

«Психология профессиональной деятельности» 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся дол-

жен: 
Знать источники информации, нужные для самообразования и профессионального саморазвития; 

Уметь оценивать свой уровень самоорганизованности и образования; 

Владеть навыками учебного самообразования и самодиагностики своих учебных достижений 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
 

 

 

 

Оценочные 

 средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетв удовлетв хорошо отлично 

Незачет  Зачет 

ОК-3 (з) 

ЗНАТЬ: технологии 

саморазвития и са-

мообразования, 

приемы развития 

памяти, внимания, 

продуктивного 

мышления и общей 

культуры 

Фрагментарные 

ошибочные пред-

ставление  

  

Сформированы достаточно полные зна-

ния технологий и приемов развития па-

мяти, внимания, продуктивного мыш-

ления, общей культуры; 

 

Тесты; индиви-

дуальные твор-

ческие задания; 

вопросы к се-

минару; вопро-

сы к зачету 

ОК-3(у) 

УМЕТЬ: опреде-

лять задачи само-

развития и самооб-

разования с учетом 

специфики ситуа-

ций профессио-

нального познания 

и общения; 

 

Фрагментарное 

применение знаний  

Сформировано умение определять зада-

чи саморазвития и самообразования с 

учетом специфики будущей профессии 

 

Тесты; индиви-

дуальные твор-

ческие задания; 

вопросы к се-

минару; вопро-

сы к зачету 

деловая игра 
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ОК-3 (в) 

ВЛАДЕТЬ: психо-

логическими прие-

мами эмоциональ-

ной саморегуляции 

и самомотивирова-

ния с учетом спе-

цифики ситуаций 

профессионального 

познания и обще-

ния; 

 

Отсутствует навык 

применения психо-

логических прие-

мов эмоциональной 

саморегуляции и 

самомотивирования 

с учетом специфи-

ки ситуаций про-

фессионального 

познания и обще-

ния; 

демонстрирует понимание преимуще-

ства навыков эмоциональной саморегу-

ляции и самомотивирования с учетом 

специфики ситуаций профессионально-

го познания и общения; 

Тесты; индиви-

дуальные твор-

ческие задания; 

вопросы к се-

минару; вопро-

сы к зачету 

деловая игра 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-5 компетентное использование на практи-

ке приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)  

Магистерская программа: Корпоративный юрист 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины 

«Психология профессиональной деятельности» 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся дол-

жен: 
Знать общепринятые нормы этики и должного поведения в коллективе; 

Уметь взаимодействовать с гражданами с учетом общепринятых норм этики; 

Владеть навыками общения с людьми с учетом их пола, возраста, этнических особенностей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
 

 

 

 

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базо-

вый) 

4 

(про-

двину-

тый) 

неудовлет удовлет хорошо отлично 

незачет  Зачет 

ОК-5 (з) 

ЗНАТЬ:  

- основы социальной 

психологии малых 

групп и коллективов; 

- особенности взаимо-

действия в малой груп-

пе и коллективе (с уче-

том их развития); 

- индивидуальные пси-

хологические особен-

ности личности в груп-

пе 

Фрагментарные 

ошибочные пред-

ставления  

Сформированы достаточно пол-

ные знания об индивидуальных 

особенности личности членов 

группы и особенностях взаимо-

действия в малой группе и коллек-

тиве;  

 

Тесты; инди-

видуальные 

творческие 

задания; 

Вопросы к 

семинару; во-

просы к заче-

ту 
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ОК-5 (у) 

УМЕТЬ: применять пси-

хологические приемы 

сбора и обобщения науч-

ного материала 

применять психологиче-

ские приемы лидерства и 

руководства людьми 

Не способен гра-

мотно применять 

психологические 

приемы 

Умеет полно и грамотно с учетом 

задач познания и ситуации обще-

ния применять психологические 

приемы 

Тесты; инди-

видуальные 

творческие 

задания; 

вопросы к се-

минару; во-

просы к заче-

ту  

деловая игра 

ОК-5 (в) 

ВЛАДЕТЬ: психологиче-

скими приемами само-

определения в ситуациях 

профессионального вза-

имодействия с людьми и 

влияния на них 

 

Отсутствует навык Сформирован навык самоопреде-

ления в ситуациях профессио-

нального взаимодействия с людь-

ми и влияния на них 

 

Тесты; инди-

видуальные 

творческие 

задания; 

Вопросы к 

семинару; во-

просы к заче-

ту  

деловая игра 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по направлению подготовки 40.04.01 юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

Психология профессиональной деятельности 

   

 

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости  

(промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины) 

Для набора 2020 г. 

(актуализация на 2020-2021 учебный год) 

 

 

 

 

Нижний Новгород 2020  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

«Психология профессиональной деятельности» 

№ 

п/п 
Контролируемые темы дис-

циплины 
Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного средства 

1. Психология в деятельности 

юриста 

ОК-1, 2, 3, 5 Тесты; индивидуальные творческие 

задания; вопросы к семинару; вопросы 

к зачету; рефераты; 

2. Психологические средства 

деятельности юриста 

ОК-1, 2, 3, 5 Тесты; индивидуальные творческие 

задания; вопросы к семинару; вопросы 

к зачету; рефераты 

3. Личность как субъект и 

объект деятельности юри-

ста 

ОК-1, 2, 3, 5 Тесты; индивидуальные творческие 

задания; вопросы к семинару; вопросы 

к зачету 

4. Психотехника профессио-

нального общения юриста 

ОК-1, 2, 3, 5 Тесты; индивидуальные творческие 

задания; вопросы к семинару; вопросы 

к зачету 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения ОП по дисциплине  

«Психология профессиональной деятельности» 
 

Очная и заочная формы обучения 

Код Компетенция 

Этапы 

формирования 

(семестр) 

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

1 семестр 

ОК-2 

 

способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

1 семестр 

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

1 семестр 

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, 

в управлении коллективом 

1 семестр 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Вопросы для семинаров по дисциплине  

«Психология профессиональной деятельности» 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством (наименование, 

код): 

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организа-

ции исследовательских работ, в управлении коллективом 

 

Темы семинара Вопросы семинара Код компе-

тенции (части) 

компетенции 

1. Психология в деятель-

ности юриста 
 Психологическая характеристика условий деятельно-

сти юриста. 

 Профессионально важные качества личности юриста. 

Психологическая пригодность к юридической деятель-

ности. 

 Понятие, основания назначения и виды судебно-психо-

логической экспертизы в уголовном и гражданском 

процессах. 

 Психологические средства деятельности следователя, 

судьи, адвоката 

ОК-1, 2, 3, 5 

2. Психологические 

средства деятельности 

юриста 

 Психология как наука и искусство работы с людьми. 

Специфика научных и житейских психологических 

знаний. Рефлексивная природа психологических зна-

ний. 

 Психические явления: психические процессы, психи-

ческие состояния, психологические свойства.  

 Психологическая характеристика ощущений, восприя-

тия и мышления. Стереотипы и неэффективные при-

вычки мышления. Рефлексивное мышление в деятель-

ности юриста. 

 Психологическая характеристика внимания: понятие, 

виды и свойства.  

 Память: понятие, виды, закономерности и их учет в 

деятельности юриста. 

 Методы юридической психологии. Наблюдение и 

наблюдательность юриста. Методика полиграфных 

проверок 

ОК-1, 2, 3, 5 

3. Личность как субъ-

ект и объект дея-

тельности юриста 

 Проблема личности в психологии. Соотношение поня-

тий: индивид, субъект деятельности, личность, индиви-

дуальность. 

 Психология темперамента, характера, акцентуации 

характера и их учет в работе юриста с людьми.  

ОК-1, 2, 3, 5 
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 Психологическая характеристика направленности лич-

ности: цели, потребности, мотивы, интересы, убежде-

ния, установки личности. 

 Психологические особенности личности детей и право-

вые нормы защиты их прав и интересов. 

 Мотивы и потребности: понятие, виды, характеристика, 

роль в регуляции поведения.  

 Приемы эмоциональной саморегуляции. 

 Психологическая характеристика юридически значи-

мых эмоциональных состояний. 

 Психологическая характеристика личности преступни-

ка.  

 Мотивация криминального поведения. Психологиче-

ские механизмы формирования криминальной мотива-

ции.  

 Методики психологического портретирования лично-

сти преступника.  
4. Психотехника профес-

сионального общения 

юриста 

 Психологические условия эффективного общения в 

профессиональной деятельности юриста 

 Психологические явления восприятия и понимания 

людьми друг друга. Типичные ошибки и стереотипы 

восприятия и понимания человека человеком. 

 Понятие, основные закономерности и приемы установ-

ления психологического контакта и доверительных от-

ношений юриста с гражданами.  

 Общение в конфликтных ситуациях. Психологические 

особенности правовых конфликтов. Психологические 

средства анализа, предупреждения и разрешения кон-

фликтов. 

ОК-1, 2, 3, 5  

2. Критерии оценки: 

Критерии Баллы 
Обучающийся правильно, полно и всесторонне ответил на вопросы, продемонстрировав глубокие зна-

ния, знает все основные определения, последователен в изложении материала, владеет необходимыми 

умениями и навыками для выполнения практических заданий. 

отлично 

Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил на вопросы, продемонстрировав базовые 

знания, знает основные определения, последователен в изложении материала, владеет необходимыми 

умениями и навыками для выполнения практических заданий. 

хорошо 

Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил на более чем половину вопросов, проде-

монстрировав базовые знания, знает некоторые основные определения, владеет большей частью базо-

вых умений и навыков для выполнения практических заданий. 

удовлетвори-

тельно 

Обучающийся не знает программный материал, допускает существенные ошибки, не смог ответить 

правильно более чем на 50% вопросов, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

неудовлетво-

рительно 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине  

«Психология профессиональной деятельности» 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством (наименование, 

код): 

1. ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

2. ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста  

3. ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

4. ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации иссле-

довательских работ, в управлении коллективом 

 

Требования к выполнению работы: полнота раскрытия темы; уважение к авторскому пра-

ву: наличие сносок при цитировании, наличие списка использованной литературы; логич-

ность и последовательность в изложении материала (объем до 5-7 страниц). В обязатель-

ном порядке следует ссылаться на нормы права, а так же использовать современную су-

дебную практику. 

Задания Формируемые 

компетенции 

студента (вы-

пускника) 

Задание 1. Психологические аспекты защиты прав и интересов детей в 

возрасте до 10 лет и их учет в нормах права.. Изучите ст. 7-8 ФЗ № 436 от 

29.12.2010 г., ст. 28 ГК РФ, ст. 54-57, 60, 80 СК РФ и нек. др. НПА1, а так-

же научные источники по психологии2. Прокомментируйте эти нормы и 

сформулируйте свои предложения о развитии ювенального законодатель-

ства в нашей стране, предусматривающего защиту прав и интересов де-

тей, подчеркивая социальную значимость своей будущей профессии. 

ОК-1 

Задание 2. Психологические аспекты защиты прав и интересов детей в 

возрасте от 10 до 14 лет и их учет в нормах права. Изучите. ст. 8-9 ФЗ № 

436 от 29.12.2010 г., также ст. 54-57, 59, 72, 132, 134, 136, 143 СК РФ, ст. 

28 ГК РФ и нек. др. НПА3, а также научные источники по психологии4. 

Прокомментируйте эти нормы и сформулируйте свои предложения о раз-

витии ювенального законодательства в нашей стране, подчеркивая соци-

альную значимость своей будущей профессии. 

ОК-1 

                                                           
1 Задание выполняйте с учетом вашей специализации. 
2 Можете использовать работу Тарасенкова А.Н. Ваш ребенок и его права: закон и мораль. М., 

2018. Вып. 15. (доступна в Консультант Плюс) 
3 Задание выполняйте с учетом вашей специализации. 
4 Можете использовать работу Тарасенкова А.Н. Ваш ребенок и его права: закон и мораль. М., 

2018. Вып. 15. (доступна в Консультант Плюс) 
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Задание 3. Психологические аспекты защиты прав и интересов детей в 

возрасте от 14 до 18 лет и их учет в нормах права. Изучите ст. 9-10 ФЗ № 

436 от 29.12.2010 г., ст. 13, 28, 30, 32, 38, 40, 41, 62, 69, 74, 115, 142 СК 

РФ, ст. 21, 26, 27 ГК РФ и нек. др. НПА5, а также научные источники по 

психологии6. Прокомментируйте эти нормы и сформулируйте свои пред-

ложения о развитии ювенального законодательства в нашей стране, 

предусматривающего защиту прав и интересов детей, подчеркивая соци-

альную значимость своей будущей профессии. 

ОК-1 

Задание 4. Психологический отбор кандидатов на должность судей (нор-

мативно-правовые акты, требования к личности кандидата, перечень пси-

ходиагностических методик, особенности профессиональной деятельно-

сти судьи7 (или прокурора, или адвоката, и др.)). Обязательно отразите 

значение таких качеств личности, как нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание доста-

точным уровнем профессионального правосознания. 

ОК-1 

Задание 5. Индивидуальные особенности темперамента, характера, 

направленности личности и их учет в работе юриста с людьми. Выполни-

те тест «Направленность личности» и опросник Айзенка (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ к комплекту заданий по дисциплине). Сделайте выводы о 

типе своего темперамента и направленности личности. Обобщите резуль-

таты в виде краткого психологического автопортрета, обращая внимание 

на задачу формирования способности юриста совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

ОК-3 

Задание 6. Психология адаптации юриста к экстремальным условиям дея-

тельности (понятие, этапы адаптации человека к экстремальным условиям 

деятельности; психологическая подготовка юристов к действиям в экс-

тремальных условиях; понятие ПТСР). Определите свой адаптационный 

потенциал по опроснику «Адаптивность» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ к комплек-

ту заданий). Сделайте выводы, каковы ваши ресурсы и затруднения при-

нятия решений в субъективно трудных (экстремальных) ситуациях. 

Обобщите результаты в виде краткого психологического автопортрета, 

обращая внимание на задачу формирования способности юриста компе-

тентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

управлении коллективом, а также задачу формирования таких качеств 

личности, как нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессио-

нального правосознания. 

ОК-1 

Задание 7. Судебно-психологические (или комплексные психолого-

психиатрические) экспертизы (понятие, виды, характеристика) по граж-

данско-правовым спорам. Отличие вопросов судебному психологу-

эксперту и судебному психиатру-эксперту. Изучите судебную практику и 

приведите примеры судебно-психологических (или комплексных психо-

лого-психиатрических) экспертиз по защите интересов детей. Сформули-

руйте вопросы, которые заданы психологу-эксперту по спору родителей о 

запрете на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу (или о месте 

проживания ребенка или другое). В задании формируется ваша способ-

ОК-5 

                                                           
5 Используйте НПА: Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р). Задание выполняйте с учетом ва-

шей специализации. 
6 Можете использовать работу Тарасенкова А.Н. Ваш ребенок и его права: закон и мораль. М., 

2018. Вып. 15. (доступна в Консультант Плюс). 
7 см. ПРИЛОЖЕНИЕ к комплекту заданий. 

consultantplus://offline/ref=5C4633BEAE6913409FAAC1BA3D3C1091FD0F21A6E9B6CBED59952F21F997ACD7B42C209CCABADCE5AE1DJ
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ность компетентно использовать на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ. 

Задание 8. Психологические средства анализа и разрешения конфликтных 

ситуаций в работе юриста с людьми (понятие и характеристика правовых 

(юридических) конфликтов). Психологические основы примирения сто-

рон в судебном8 процессе. Примирительные процедуры урегулирования 

гражданско-правовых споров9. Ответьте на вопросы опросника «Страте-

гии поведения в конфликте» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ к комплекту заданий). 

Проанализируйте полученные результаты, обобщите результаты в виде 

краткого психологического автопортрета, обращая внимание на задачу 

формирования способности юриста совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень.  

ОК-3 

Задание 9. Психология профессионального познания и общения юриста в 

ситуациях вынужденного общения10. Проанализируйте приемы диагно-

стики внутреннего (психологического) состояния собеседника по 

внешненаблюдаемым признакам его поведения для выявления лжи-

искренности (используйте материалы из ПРИЛОЖЕНИЯ к комплекту за-

даний). 

ОК-3 

Задание 10. Проанализируйте кодекс профессиональной этики юриста 

(судьи, или адвоката, или прокурора или др.11). Прокомментируйте кодекс 

этики (2-3 нормы), раскрывая психологическую специфику труда юриста, 

а также его способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдая принципы этики юриста. 

ОК-2 

 

Критерии оценки контрольной работы Баллы 

Обучающийся правильно, полно и всесторонне раскрыл тему, продемонстрировав 

глубокие знания, использовал все основные НПА, последовательно изложил материал, 

владеет необходимыми умениями и навыками самостоятельного выполнения пись-

менного контрольного задания. 

 

От 16 до 20 

баллов (от-

лично) 

Обучающийся правильно, но неполно раскрыл тему, продемонстрировав базовые зна-

ния, владеет необходимыми умениями и навыками самостоятельного выполнения 

письменного задания. 

От 11 до 15 

баллов (хоро-

шо) 

Обучающийся в целом ориентируется в теме, владеет базовыми знаниями, имеет уме-

ния и навыки самостоятельного выполнения письменного творческого задания. 

От 6 до 10 

баллов (удовл) 

Обучающийся не ориентируется в теме, не владеет базовыми знаниями, не имеет уме-

ний и навыков самостоятельного выполнения письменного контрольного задания.. 

От 5 и менее 

баллов (неуд) 

 

 
 
  

                                                           
8 Любой вид процесса с учетом вашей специализации. 
9 ГПК РФ гл. 14.1, или АПК гл. 15, или КАС РФ ст. 137 и далее,  
10 Задание выполняйте с учетом вашей специализации и специфики будущей профессиональной 

деятельности. 
11 Задание выполняйте с учетом вашей специализации и специфики будущей профессиональной 

деятельности. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Магистерская программа: Корпоративный юрист 
 

Комплект тестовых заданий по проверке сформированности компетенций 

по дисциплине «Психология профессиональной деятельности» 

  
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: 
ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень 

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

 
 

2. Тестовые задания 
 

01. ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

Тест 1. Психологические особенности профессиональной деятельности юриста, это … 

-: детальная правовая регламентация деятельности 

-: активное противодействие лиц, причастных к правонарушению 

-: высокая подверженность личных ценностей и убеждений юриста профессиональной деформа-

ции 

-: верных ответов нет  

Тест 2. Одной из непосредственных задач подготовки дела к судебному разбирательству являет-

ся (согласно ст. 148 ГПК РФ) … 

-: укрепление законности и правопорядка; 

-: примирение сторон; 

-: формирование уважительного отношения к суду; 

-: правовое воспитание граждан 

Тест 3. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиня-

ющей вред их здоровью и развитию» устанавливает, что для детей, достигших 16 лет, допу-

стима информация, содержащая отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к 

нецензурной брани 

-: не верно, норма относится к детям старше 10 лет 

-: верно, такие запреты введены законодателем 

-: не верно, данные запреты не предусмотрены в российском праве 

-: верного ответа нет 

 

 

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Тест 1. Конфликт интересов педагогического работника (ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ») – 

это… 
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-: ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и  

-: ситуация, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим ра-

ботником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтере-

сованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся; 

-: ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим 

работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинте-

ресованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся  

Тест 2. Принцип судейской этики гласит, что объективность и беспристрастность судьи явля-

ются обязательными условиями надлежащего осуществления правосудия. Поведение судьи в ходе 

судебного разбирательства и вне стен суда должно способствовать поддержанию уверенности 

общества и участников процесса в объективности и беспристрастности судьи и органов судеб-

ной власти 

-: верно, это формулировка кодекса судейской этики 

-: не верно, такой принцип не является этическим 

-: не верно, кодекс судейской этики не содержит такого принципа 

-: кодекс судейской этики еще не принят 

Тест 3. Психологические особенности человека, которые проявляются в типичных способах по-

ведения и эмоционального реагирования и выражают его отношение к другим людям, самому се-

бе, делу и вещам, позволяют оценить его: 

-: личность 

-: характер 

-: темперамент 

-: верных ответов нет 

-: не верно, такая норма не предусмотрена законодательством РФ 

 

 

03. ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень 

Тест 1 Отличие внимания от других психических процессов в том, что… 

-: это направленность и сосредоточенность сознания человека 

-: внимание нельзя исследовать в эксперименте 

-: обладает большим количеством свойств 

-: изучены только два его вида. 

Тест 2. Как называется вид внимания, которое характеризуется устойчивостью и продуктивно-

стью и не требует волевых усилий: 

-: непроизвольное 

-: произвольное 

-: послепроизвольное 

-: верных ответов нет 

 

04. ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в орга-

низации исследовательских работ, в управлении коллективом 

Тест 1. Естественный эксперимент проводится с целью изучения причинно-следственных связей 

в социальных и правовых явлениях 

-: в повседневной жизни, вне условий профессиональной деятельности 

-: в условиях обычной профессиональной деятельности 

-: предполагает создание искусственных условий для проверки, например, эффективного того или 

иного метода правового регулирования 

-: верного ответа нет 

-: верных ответов нет 

Тест 2. Акцентуация характера отличается от психопатии тем, что…  
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-: является основанием смягчения уголовного наказания  

-: затрудняет общение и взаимодействие с людьми в отдельных ситуациях жизни 

-: лицо страдает психическим расстройством 

-: ограничивает дееспособность гражданина 

Тест 3. Компиляция – это … 

-: один из видов выпускной квалификационной работы 

-: вид самостоятельной научной работы студентов 

-: публичное официальное сообщение по определенному вопросу 

-: использование в докладе чужих, заимствованных материалов без самостоятельного осмысления 

и авторского вклада 

 

3. Критерии оценки тестирования: 

Критерии Баллы 

аттестован От 51% до 100% правильных ответов 

не аттестован 50 и менее % правильных ответов 
 

4. Уровни сформированности компетенций 

ниже порога пороговый базовый продвинутый 

«2» «3» «4» «5» 

Не зачтено зачтено 

Компетенция не 

сформирована. Отсут-

ствие знаний и уровня 

самостоятельности 

практического навыка. 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется недостаточный 

уровень самостоятель-

ности формируемого 

навыка. 

Компетенция сформи-

рована. Демонстрирует-

ся достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого практиче-

ского навыка. 

Компетенция сфор-

мирована. Высокий 

уровень владения 

формируемым навы-

ком, высокая адап-

тивность практиче-

ского навыка. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Форма тестового задания для зачета в дистанционном формате (Образец) 

по дисциплине «Психология профессиональной деятельности» 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:  
ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организа-

ции исследовательских работ, в управлении коллективом 
 

 

V1: Психология профессиональной деятельности 

V2: ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 
 

F1: ОК-1 ЗНАТЬ: психологические свойства и состояния личности, понятие и виды мотивации профессио-

нальной деятельности УМЕТЬ: анализировать психологические свойства и состояния личности, мотивацию 

профессиональной деятельности ВЛАДЕТЬ: навыком диагностики психологических свойств и состояний 

личности, мотивации профессиональной деятельности 

 

Тесты ОК-1 компетенции 

I: 1 

S: Психологические особенности профессиональной деятельности юриста, это … 

-: детальная правовая регламентация деятельности 

-: активное противодействие лиц, причастных к правонарушению 

-: высокая подверженность личных ценностей и убеждений юриста профессиональной деформа-

ции 

-: верных ответов нет  

I: 2 

S: Одной из непосредственных задач подготовки дела к судебному разбирательству является (со-

гласно ст. 148 ГПК РФ) … 

-: укрепление законности и правопорядка; 

-: примирение сторон; 

-: формирование уважительного отношения к суду; 

-: правовое воспитание граждан 

I: 3 

S: Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» устанавливает, что для детей, достигших 16 лет, допустима ин-

формация, содержащая отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецен-

зурной брани 

-: не верно, норма относится к детям старше 10 лет 

-: верно, такие запреты введены законодателем 

-: не верно, данные запреты не предусмотрены в российском праве 

-: верного ответа нет 
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V1: Психология профессиональной деятельности 

V2: ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста 
F1: ОК-2 ЗНАТЬ: психологические средства профессионального познания и общения; УМЕТЬ: применять 

психологические средства профессионального познания и общения; ВЛАДЕТЬ: навыками оценки эффек-

тивности психологических средствах профессионального познания и общения 

Тесты ОК-2 компетенции 

I: 1 

S: Конфликт интересов педагогического работника (ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ») – это… 

-: ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и  

-: ситуация, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим ра-

ботником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтере-

сованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся; 

-: ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим 

работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинте-

ресованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся  

I: 2 

S: Принцип судейской этики гласит, что объективность и беспристрастность судьи являются 

обязательными условиями надлежащего осуществления правосудия. Поведение судьи в ходе су-

дебного разбирательства и вне стен суда должно способствовать поддержанию уверенности 

общества и участников процесса в объективности и беспристрастности судьи и органов судеб-

ной власти 

-: верно, это формулировка кодекса судейской этики 

-: не верно, такой принцип не является этическим 

-: не верно, кодекс судейской этики не содержит такого принципа 

-: кодекс судейской этики еще не принят 

I: 3 

S: Психологические особенности человека, которые проявляются в типичных способах 

поведения и эмоционального реагирования и выражают его отношение к другим людям, 

самому себе, делу и вещам, позволяют оценить его: 
-: личность 

-: характер 

-: темперамент 

-: верных ответов нет 

 

 

V1: Психология профессиональной деятельности 

V2: ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень 
F1: ОК-3 ЗНАТЬ: технологии саморазвития и самообразования, приемы развития памяти, внимания, про-

дуктивного мышления и общей культуры; УМЕТЬ: определять задачи саморазвития и самообразования с 

учетом специфики ситуаций профессионального познания и общения; ВЛАДЕТЬ: психологическими 

приемами эмоциональной саморегуляции и самомотивирования с учетом специфики ситуаций 

профессионального познания и общения; 

Тесты ОК-3 компетенции 

I: 1 

S: Отличие внимания от других психических процессов в том, что… 

-: это направленность и сосредоточенность сознания человека 

-: внимание нельзя исследовать в эксперименте 

-: обладает большим количеством свойств 
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-: изучены только два его вида. 

I: 2 

S: Как называется вид внимания, которое характеризуется устойчивостью и продуктивностью 

и не требует волевых усилий: 

-: непроизвольное 

-: произвольное 

-: послепроизвольное 

-: верных ответов нет 

 

V1: Психология профессиональной деятельности 

V2: ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом  
F1: ОК-5  ЗНАТЬ: основы социальной психологии малых групп и коллективов; особенности взаи-

модействия в малой группе и коллективе (с учетом их развития); индивидуальные психологиче-

ские особенности личности в группе; УМЕТЬ: применять психологические приемы сбора и обоб-

щения научного материала, применять психологические приемы лидерства и руководства людьми; 

ВЛАДЕТЬ: психологическими приемами самоопределения в ситуациях профессионального взаи-

модействия с людьми и влияния на них 

Тесты ОК-5 компетенции 

I: 1; 

S: Естественный эксперимент проводится с целью изучения причинно-следственных свя-

зей в социальных и правовых явлениях 
-: в повседневной жизни, вне условий профессиональной деятельности 

-: в условиях обычной профессиональной деятельности 

-: предполагает создание искусственных условий для проверки, например, эффективного того или 

иного метода правового регулирования 

-: верного ответа нет 

-: верных ответов нет 

I: 2 

S: Акцентуация характера отличается от психопатии тем, что…  
-: является основанием смягчения уголовного наказания  

-: затрудняет общение и взаимодействие с людьми в отдельных ситуациях жизни 

-: лицо страдает психическим расстройством 

-: ограничивает дееспособность гражданина 

 

I: 3 
S:: Компиляция – это … 

-: один из видов выпускной квалификационной работы 

-: вид самостоятельной научной работы студентов 

-: публичное официальное сообщение по определенному вопросу 

-: использование в докладе чужих, заимствованных материалов без самостоятельного осмысления 

и авторского вклада 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

 

Вопросы для зачета по дисциплине  

«Психология профессиональной деятельности» 

1. Психология в деятельности юриста. Роль психологических знаний в формировании 

общекультурных компетенций выпускника вуза. 

2. Психологическая подготовленность юриста к профессиональной деятельности. 

Профессионально важные качества личности юриста. 

3. Психологическая характеристика условий деятельности юриста. Психологическая 

пригодность к юридической деятельности. 

4. Психологические проблемы судебной деятельности. 

5. Общая психологическая характеристика следственных действий. 

6. Профессионально-психологическая пригодность судей (понятие, характеристика и 

методы психологического отбора кандидатов на должность судьи). 

7. Понятие, основания назначения и виды судебно-психологической экспертизы в 

уголовном и гражданском процессах. 

8. Методы юридической психологии. Методика полиграфных проверок 

9. Наблюдение и наблюдательность юриста.  

10. Систематика психических явлений (психические процессы, психические состояния, 

психологические свойства). 

11. Психические процессы познавательной регуляции поведения. 

12. Ощущений и восприятие как познавательные психические процессы (понятие, ви-

ды, свойства, основные психологические закономерности). 

13. Память и внимания: понятие, виды, закономерности и их учет в деятельности юри-

ста. 

14. Мышление: понятие и виды. Стереотипы и неэффективные привычки мышления. 

Рефлексивное мышление в деятельности юриста. 

15. Мотивы и потребности: понятие, виды, характеристика, роль в регуляции поведе-

ния.  

16. Уголовно-правовое и общепсихологическое понимание мотивов: сравнительная 

характеристика. 

17. Психологическая характеристика аффекта, стресса и фрустрации. 

18. Проблема личности в юридической психологии. Личность как субъект и объект 

правового регулирования. 

19. Соотношение понятий: темперамент, характер, личность. Основные психологиче-

ские методы изучения темперамента, характера, направленности личности. 

20. Классические и современные теории личности (теории Э. Эриксона и др.). 

21. Психологическая характеристика направленности личности: понятие, виды, методы 

изучения. Понятие гармоничной и дисгармоничной личности. 

22. Психологические аспекты защиты прав и интересов детей. Роль психологии в раз-

витии ювенального законодательства 

23. Понятие, психологические методы изучения личности преступника. Методики 

психологического портретирования личности преступника. 

24. Психологическая характеристика мотивов противоправного поведения. Роль бессо-

знательных мотивов в регуляции криминального поведения. 

25. Психологические механизмы криминального насилия.  

26. Психологические особенности личности преступника. Типы личности преступника. 

27. Психология личности несовершеннолетнего правонарушителя. Психологические 
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аспекты уголовной ответственности несовершеннолетних. 

28. Психологические приемы познания и общения в ситуациях допроса и обыска.  

29. Психологические механизмы утаивания значимой информации. Психологические 

методы диагностики лжи-искренности в работе юриста. 

30. Методика определения причастности лица к правонарушению в отсутствие доказа-

тельств. 

31. Понятие, виды, характеристика экстремальных (жизнеопасных) ситуаций. 

32. Наблюдение и профессиональная наблюдательность. Приемы развития профессио-

нальной наблюдательности юриста. 

33. Психологическая характеристика профессионального общения юриста. Психологи-

ческие подходы и приемы эффективного общения. 

34. Психологические явления восприятия и понимания людьми друг друга. Типичные 

ошибки и стереотипы восприятия и понимания человека человеком. 

35. Психологический контакт и доверительные отношения в работе юриста. 

36. Приемы правомерного психологического воздействия. Критерии правомерности 

психологического воздействия. 

37. Психологические приемы эмоционально-волевой саморегуляция и самоорганиза-

ции. 

38. Общение в конфликтных ситуациях. Психологические особенности правовых кон-

фликтов. Психологические средства анализа, предупреждения и разрешения конфликтов.  

 

 
Критерии оценивания на зачете Баллы 

Обучающийся правильно, полно и всесторонне ответил на вопросы, продемонстрировав глу-

бокие знания, знает все основные определения, последователен в изложении материала, вла-

деет необходимыми умениями и навыками для реализации правового воспитания и обучения 

в обучения в профессиональной деятельности.. 

От 46 до 60 

(зачтено) 

Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил на вопросы, продемонстрировав 

базовые знания, знает основные определения, последователен в изложении материала, владе-

ет необходимыми умениями и навыками для реализации правового воспитания и обучения в 

обучения в профессиональной деятельности.. 

от 31 до 45 

(зачтено) 

Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил на более чем половину вопросов, 

продемонстрировав базовые знания, знает некоторые основные определения, владеет большей 

частью базовых умений и навыков для реализации правового воспитания и обучения в про-

фессиональной деятельности. 

от 17 до 30 

(зачтено) 

Обучающийся не знает большинства разделов программного материала, допускает суще-

ственные ошибки, не смог ответить правильно более чем на 50% вопросов, не владеет базо-

выми умениями и навыками для реализации правового воспитания и обучения в обучения в 

профессиональной деятельности. 

16 баллов и 

менее (не-

зачтено) 
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1. Учебно-методические рекомендации для обучающихся по видам 

учебных занятий 

При организации обучения дисциплины «Психология профессиональной деятель-

ности» особое внимание обращаем на практическую значимость дисциплины. Получен-

ные по дисциплине знания помогут в будущей профессиональной деятельности, помогут 

организовать профессионально значимое самообразование, будут способствовать их лич-

ностному и профессиональному саморазвитию и принятию решений, обеспеченных сфор-

мированными компетенциями.  

Лекционные занятия (теоретический курс) - лекционный материал необходимо 

записывать, выделяя главное, экономные способы записи материала (тезисы, схемы и др.); 

Важным элементом лекции является включение материала, незнакомого обучающимся 

ранее, подаваемого в доступной форме, интересного по содержанию.  

В процессе преподавания дисциплины предполагается проведение одной лекции, 

которая носит характер вводной и обзорной, показывая роль и значение психологив в 

профессиональной деятельности юриста. 
При освоении дисциплины с применением электронного обучения (образовательных тех-

нологий) в дистанционном формате лекционные занятия проводятся с использованием средств 

видеоконференцсвязи (синхронное взаимодействие обучающихся и преподавателя), либо с ис-

пользованием записей видео-лекций (аудио-лекций), либо печатных лекционных материалов (те-

зисов, презентаций, конспектов и т.п.), либо их совокупностью. Записи видеолекций (аудиолек-

ций), печатные лекционные материалы к ним (тезисы, презентации, конспекты и др.) являются 

обязательным структурным элементом настоящего УМК, хранятся в электронной форме на элек-

тронных ресурсах РГУП (СЭО Фемида, облачного хранилища и др.), в библиотечном фонде, на 

соответствующей кафедре. Обучающиеся получают доступ ко всем названным материалам в элек-

тронной форме и самостоятельно пользуются ими. Вся информация при дистанционном формате 

обучения доводится до обучающихся в порядке, предусмотренном локальными актами РГУП, с 

использованием электронных ресурсов РГУП или иным способом через структурные подразделе-

ния РГУП, и (или) преподавателями. 

2.Учебно-методические рекомендации для обучающихся по 

выполнению различных форм самостоятельной работы 

Благодаря самостоятельной работе магистрант закрепляет знания, полученные на 

семинарских и практических занятиях и приобретает опыт самостоятельного изучения во-

просов, значимых для подготовки к зачету. Вопросы, выносимые на самостоятельную ра-

боту, контролируются при выполнении контрольной работы, на зачёте. Одним из наибо-

лее распространенных видов работы является подготовка доклада. Доклад – это один из 

видов монологической речи, публичное, развернутое сообщение по определенному вопро-

су, основанное на привлечении документальных данных. 

Порядок подготовки доклада  

При оформлении доклада нужно обратить внимание на следующее этапы работы: 

- ознакомление с текстом конкретного источника, проникновение в егообщую смысловую 

структуру; 

- выделение главных смысловых компонентов текста; 

- отбор и систематизация наиболее важных сведений, подбор цитат; 

- составление связок в соответствии с логикой изложения материала. 

Примерная структура доклада/ Типовая структура доклада по выбранной теме 

предполагает наличие следующих разделов: 

- титульный лист; 
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- оглавление (план); 

- введение (предисловие); 

- основная часть; 

- заключение (вывод); 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 

 Написание текста. Не нужно стремиться к простому переписыванию материала из 

научных источников. Этот этап работы обязательно включает:  

- разработку примерного плана изложения материала;  

- написание черновика работы;  

- окончательный вариант оглавления (плана);  

- написание чистового текста;  

- оформление доклада. 

Составление списка использованной литературы. Доклад по выбранной теме дол-

жен опираться на обширный материал. При составлении библиографического списка по 

теме доклада студент должен использовать имеющиеся в библиотеке систематические, 

предметные и алфавитные каталоги, а также различные библиографические справочные 

указатели. 

Изучение научных источников следует начать с работ общего характера, а затем 

уже переходить к научным источникам, освещающим частные вопросы. Изучение источ-

ников по теме имеет своей целью не только общее ознакомление с литературой по теме 

доклада, но углубленное изучение конкретных научных трудов. Этот этап работы с науч-

ной литературой формирует у студентов навыки работы с научной литературой, способ-

ствует повышению теоретической подготовки по курсу в целом. 

Образец ссылки к цитатам: 

Цит. по кн. Громов И., Мицкевич А., Семенов В. Западная социология. СПб. 2002. 

C. 20. 

2). Библиографический список. В конце основного текста контрольной работы рас-

полагается тематически отобранный и систематизированный перечень сведений об ис-

пользованной литературе. В начале списка располагают работы отечественных авторов, а 

за ними - иностранных (на иностранном языке). 

Образец списка используемой литературы: 

1. Зинченко Г.П. Теория социологии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 323 с. 

2. Ионин Л.Г. Социология культуры. Путь в новое тысячелетие. М.: Просвещение, 2000. 

257 с. 

Оформление работы Титульный лист является первым листом работы, но номер 

страницы на нем не ставится. Нумерация начинается со второй страницы. На титульном 

листе указываются следующие данные: 

- наименование высшего учебного заведения; 

- название темы доклада; 

- факультет, курс, группа, Ф.И.О. студента; 

- сведения о зачете (дата, оценка, подпись преподавателя); 

- город, год выполнения работы. 

Критерии оценки доклада. Оценка «зачтено» ставится преподавателем, если доклад 

отвечает следующим требованиям: 

- содержание соответствует теме доклада; 

- работа опирается на полную источниковую базу; 

- показывает высокую степень владения литературным материалом по проблеме; 

- отличается системным научно-теоретическим обоснованием выдвигаемых положений. 

  

Требования к презентации 

1. Составляя презентацию, помните, что она должна содержать около 10 слайдов.  
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2. Соблюдайте дизайн-эргономические и психологические требования: учитывайте 

сочетаемость цветов; их воздействие на воспринимающего презентацию человека; 

не перегружайте слайд большим количеством объектов; используйте хорошо вид-

ные и легко читаемые цвета, размеры и стили шрифта; выбирайте такие стили, ко-

торые позволят не отвлекаться от содержания презентации.  

3. Используйте возможности компьютерной анимации для представления информа-

ции на слайде, но не злоупотребляйте их обилием. 

4. При подаче информации целесообразно использовать короткие предложения, те-

зисное представление информации. 

5. Выделяя информацию, используйте различные возможности: рамки; границы, за-

ливку; штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, схемы и т.д.  

6. Не заполняйте один слайд слишком большим объемом информации, следите за 

тем, чтобы новая информация располагалась на следующем слайде. 

7. Продумайте структуру презентации. Примерная структура презентации может 

быть такова. 

1). Титульный слайд, на котором обязательно должны быть представлены:  

- название презентации;  

- фамилия, имя, отчество автора;  

- группа, в которой учится автор презентации; 

- научный руководитель (фамилия, имя, отчество преподавателя, его звание, 

должность). 

2). Второй слайд: план презентации (содержание).  

3). Третий слайд и далее – представление материалов исследования слова, размещен-

ных в соответствии с планом. 

4). В конце презентации помещается заключение или выводы по проведенному Вами 

исследованию. 

5). Предпоследний слайд: список литературы, Интернет-источников, которыми вы 

пользовались, подбирая материал для презентации. 

6). Заключительный слайд: вы благодарите зрителей за интерес, проявленный к вашей 

работе, и сообщаете, что презентация закончена. 

Критерии оценивания презентации  

(складываются из соблюдения требований к их созданию, оформлению, содержанию) 
Название критерия  Оцениваемые параметры 

1. Тема презентации Соответствие выбранной темы целям, задачам и условиям кон-

курса. 

2. Соблюдение дизайнерских, эрго-

номических и психологических тре-

бований 

Комфортное для восприятия сочетание цветов; оптимальное ко-

личество информационных и зрелищных объектов; правильное 

использование цветовой гаммы, размеров и стилей шрифта.  

3. Использование возможностей ком-

пьютерной анимации 

Умение использовать компьютерную анимацию; мера в исполь-

зовании эффектов. 

4. Способы подачи информации Правильное конструирование предложений; выделение инфор-

мационных блоков; использование различных возможностей 

презентации при подаче информации; оптимальный объем ин-

формации. 

5. Структура презентации Логичная и последовательная композиция презентации; наличие 

ее необходимых четко выделенных структурных элементов. 

6. Язык изложения информации Понятный, простой, доступный для аудитории при изложении 

выводов, позиций и т.д. Научный – в формулировке терминов, 

при изложении научных позиций.  

7. Грамотность оформления презен-

тации, соблюдение требований, 

предъявляемых к хорошей речи 

Отсутствие орфографических, пунктуационных, грамматических 

и речевых ошибок, опечаток. Грамотность в использовании тер-

минологии. Соблюдение требований хорошей речи (точности, 

уместности, речевого богатства, выразительности, логичности, 

чистоты и т.д.). Стилевое и жанровое единообразие. 
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8. Содержание презентации Полнота рассмотрения различных сторон слова или фразеоло-

гизма. Знание предмета презентации, владение материалом, со-

ответствие материала теме презентации. 

9. Взаимодействие с виртуальной 

аудиторией 

Использование различных приемов привлечения и активизации 

внимания. 

10. Соблюдение требований речевого 

этикета 

Отсутствие речевой агрессии в различных ее формах; использо-

вание средств литературного русского языка. 

 

Самостоятельно готовятся обучающиеся к семинарским занятиям. Для того чтобы 

этот процесс проходил эффективно, для магистрантов разработаны вопросы и задания к 

каждому семинарскому занятию. 

Обучающийся должен уметь самостоятельно работать с учебником. Для обеспече-

ния максимально возможного усвоения материала и с учётом индивидуальных особенно-

стей магистрантов можно использовать следующие приёмы обработки информации учеб-

ника: конспектирование; составление плана учебного текста; тезирование; аннотирование; 

составление тематического тезауруса; выделение проблемы и нахождение путей её реше-

ния; самостоятельная постановка проблемы и нахождение в тексте путей её решения; 

определение алгоритма практических действий (план, схема). 

Примерные планы семинарских занятий 

Семинар по теме «Психология в деятельности юриста (2 часа) 

План занятия 
1) Психологическая характеристика условий деятельности юриста. 

2) Профессионально важные качества личности юриста. Психологическая пригодность к юриди-

ческой деятельности. 

3) Психология в гражданском и уголовном процессах. Основания назначения и виды судебно-

психологической экспертизы. 

Литература для подготовки к занятию 
Приказ Судебного департамента при Верховном суде РФ «Об утверждении методических реко-

мендаций по организации психологического сопровождения работы по отбору кандидатов на 

должность судьи» от 17 марта 2009 г. № 44  

 

Клеандров М.И. Статус судьи: правовые и смежные компоненты СПС «Консультант Плюс». 

Романов В. В. Юридическая психология + презентации в ЭБС : Учеб-

ник для вузов / В.В. Романов, Л.Н. Котлярова. – 7-е изд. ; пер. и доп. – 

Электрон. дан. – М.: Юрайт, 2020. – 478 с. 

https://urait.ru/bcode/449724 

Еникеев М. И. Юридическая психология : Учебник / М.И. Еникеев. – 

М.: ООО «Юридическое издательство Норма», 2020. – 512 с.  

http://znanium.com/go.php?id=1091709 

Психология служебной деятельности: Учебник и практикум для ву-

зов / под общ. ред. А.В. Кокурина и др. – Электрон. дан. – М.: Юрайт, 

2020. – 375 с.  

https://urait.ru/bcode/448574 

 

Задания для подготовки к семинарскому занятию по теме 1 

Вариант 1. Оцените сформированность у себя профессионально-важных качеств личности кан-

дидатов на службу ФСБ (используйте материалы лекции и рекомендованной литературы, в т.ч. 

Приказ ФСБ России от 13.04.2011 № 151 (с изм.) «О психологическом отборе кандидатов на служ-

бу в ФСБ России»). Сравните самооценку и экспертную оценку. В качестве экспертного исполь-

зуйте мнение своего друга или родственника. Попросите их оценить вас по 5-балльной шкале. 

Сделайте выводы. Какие качества личности и профессиональные компетенции у вас сформирова-

ны, какие необходимо сформировать? Как это можно сделать? 

Профессионально-важные качества личности кандидата на службу ФСБ 

Оценка личностных и деловых качеств по пятибалльной шкале:1 балл – низкий уровень выражен-

ности качества 2 балла – ниже среднего 3 балла – средний уровень 4 балла – выше среднего 5 бал-

лов – высокий уровень выраженности качества 

Личностные и деловые качества Самооценка Экспертная 

https://urait.ru/bcode/449724
http://znanium.com/go.php?id=1091709
https://urait.ru/bcode/448574
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оценка 

1) Профессиональная компетентность (знания, умения, навы-

ки)  

балл балл 

2) Тактичность, доброжелательность  балл балл 

3) Способность к руководству людьми (организаторские спо-

собности)  

балл балл 

4) Дисциплинированность, исполнительность  балл балл 

5) Обучаемость (способность к обучению)  балл балл 

6) Выдержка, самообладание  балл балл 

7) Способность работать самостоятельно  балл балл 

8) Объективность, непредвзятость  балл балл 

9) Стремление к профессиональному самосовершенствованию  балл балл 

10) Честность, порядочность  балл балл 

11) Лидерские способности (способность влиять на людей)  балл балл 

12) Ответственность, добросовестность  балл балл 

13) Интеллектуальные способности  балл балл 

14) Способность работать в составе группы  балл балл 

15) Способность сохранять высокую работоспособность в усло-

виях действия неблагоприятных факторов  

балл балл 

16) Эффективность деятельности в целом  балл балл 

 

Вариант 2. Изучите рекомендации по организации психологического сопровождения работы по 

отбору кандидатов на должность судьи (утв. Приказом Судебного департамента от 17 марта 

2009 г. № 44). Обобщите психологические требования, которые предъявляются к кандидату на 

должность судьи. Сравните самооценку и экспертную оценку. В качестве экспертного используйте 

мнение своего друга или родственника. Попросите их оценить вас по 5-балльной шкале. Оценка 

личностных и деловых качеств по пятибалльной шкале:1 балл – низкий уровень выраженности 

качества 2 балла – ниже среднего 3 балла – средний уровень 4 балла – выше среднего 5 баллов – 

высокий уровень выраженности качества 

Сделайте выводы. Какие качества личности и профессиональные компетенции у вас сфор-

мированы, какие необходимо сформировать? Как это можно сделать? 

 

Личностные и деловые качества Само-

оценка 

Экспертная оценка 

1) высокий уровень правосознания балл балл 

2) честность, совестливость балл балл 

3) принципиальность балл балл 

4) требовательность балл балл 

5) обязательность балл балл 

6) добросовестность, балл балл 

7) дисциплинированность балл балл 

8) Другие качества (см. Приказ Суд департамента) балл балл 

9) Другие качества (см. Приказ Суд департамента) балл балл 

10) Другие качества (см. Приказ Суд департамента) балл балл 

11)  балл балл 

12)  балл балл 

 

Вариант 3. Выберите интересующую вас сферу профессиональной деятельности юриста. Исполь-

зуя учебник по юридической психологии, составьте перечень профессионально-важных качеств 

личности и оцените их сформированность у себя. Сравните самооценку и экспертную оценку. В 

качестве экспертного используйте мнение своего друга или родственника. Попросите их оценить 

вас по 5-балльной шкале. Оценка личностных и деловых качеств по пятибалльной шкале:1 балл – 

низкий уровень выраженности качества 2 балла – ниже среднего 3 балла – средний уровень 4 бал-

ла – выше среднего 5 баллов – высокий уровень выраженности качества. Сделайте выводы. Какие 

качества личности и профессиональные компетенции у вас сформированы, какие необходимо 

сформировать? Как это можно сделать? 
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3. Методические рекомендации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами по освоению дисциплины  

Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понима-

ются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-

ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда-

ния организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и закреп-

лению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 

взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. дополнительное разъ-

яснение учебного материала и углубленное изучение материала. Индивидуальные кон-

сультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучаю-

щимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств индивидуального пользова-

ния, рекомендованных врачом-специалистом; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.  

На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие устрой-

ства и компьютеры, как способ конспектирования. 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной ра-

боте) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность 

использования учебной литературы в виде электронного документа в электронно-

библиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих; обеспе-

чивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»; доступ 

к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет». 

 

4.Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных 

органов, материалов судебной практики 

Нормативные правовые акты 

ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ (нормы о личности субъектов правоотношений и при-

мирении сторон). 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 

7598. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493  «О государственной про-

грамме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 го-

ды» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
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Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 «О федеральной целевой 

программе «Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 годы» 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена распоря-

жением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концеп-

ции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ», 03.04.2017, № 14, ст. 

2088. 

Приказ от 14 декабря 2010 г. № 1763 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (сте-

пень) «магистр»)» //  

Концепция развития до 2020 года сети служб медиации в целях реализации восста-

новительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно 

опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответствен-

ность в РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ № 1430-р от 30 июля 2014 г., 

(ред. от 01.09.2018г.). 

Решение Комитета министров государств-членов Совета Европы от 17 сентября 

1987г. об одобрении «внесудебного урегулирования уголовно-правовых споров» («дис-

креционное судебное преследование») 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=4129 
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