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Рабочая  программа  по  дисциплине  «Юридическая  психология»  составлена  на
основании  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки  бакалавра  для
обучающихся  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция,  направленность
«Гражданское право и процесс», учебного плана по основной  образовательной программе
высшего образования Юриспруденция.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Юридическая психология»: 
-  обеспечение  подготовки  студентов  по  избранному  направлению  подготовки,

формирование целостного представления о психике личности как специфической части
научного  познания,  о  сущности  и  содержании  современной  психологии,  вооружение
знаниями о закономерностях развития психики личности, путях гармонизации отношений
между личностью, обществом и природой.

Задачи: 
- раскрыть теоретические понятия и положения курса «Юридическая психология»;
-  познакомить  студентов  с  основами  общей,  социальной  психологии,

конфликтологии, основами психодиагностики применительно к изучаемому курсу;
- показать и обосновать специфику проявления психологических закономерностей

в правовом регулировании;
-  оказать  помощь  студентам  в  самостоятельной  работе  над  психологической  и

юридической литературой по данной учебной дисциплине.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина изучается в 3 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля)
учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (Гражданское  право  и  процесс)   и  относится  к  части,  формируемой
участниками образовательных отношений. 

1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по   дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Процесс  освоения   дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций:

УК-6  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)

компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Самоорганизация  и
саморазвитие  (в  том
числе
здоровьесбережение)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать
и реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни

ИУК-6.1. Оценивает 
личностные ресурсы по 
достижению целей 
управления своим 
временем в процессе 
реализации траектории 
саморазвития.
ИУК-6.2. Объясняет 
способы планирования 
свободного времени и 
проектирования 
траектории 
профессионального и 
личностного роста.

Знать:
 -   механизмы  управления
своим  временем  в  процессе
реализации  траектории
саморазвития;
Уметь: 
-  оценивать  личностные
ресурсы по достижению целей
управления своим временем в
процессе  реализации
траектории саморазвития;
-  объяснять  способы
планирования  свободного
времени  и  проектирования



ИУК-6.3. Демонстрирует 
владение приемами и 
техниками психической 
саморегуляции, владения 
собой и своими 
ресурсами.
ИУК-6.4. Критически 
оценивает эффективность 
использования времени и 
других ресурсов при 
решении поставленных 
целей и задач.

траектории
профессионального  и
личностного роста;
Владеть: 
- приемами и техниками 
психической саморегуляции,
 владения собой и своими 
ресурсами;
- навыками критической 
оценки  эффективности 
использования времени и 
других ресурсов при решении 
поставленных целей и задач

Инклюзивная
компетентность

УК-9 Способен 
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной 
и профессиональной 
сферах

ИУК- 9.1 знает основы 
дефектологии 
ИУК- 9.2. умеет наладить
эффективную 
коммуникацию и создать
толерантную среду при 
работе с лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья
и инвалидами;
ИУК-9.3 имеет 
практический опыт 
медико-социальной и 
организационной 
поддержки 
(сопровождения) лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья
и инвалидов при 
получении ими 
медицинской помощи.

Знать:
- основы дефектологии;
Уметь:
- наладить эффективную 
коммуникацию и создать 
толерантную среду при 
работе с лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами;
Владеть: 
- навыками медико-
социальной и 
организационной поддержки 
(сопровождения) лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов при получении 
ими медицинской помощи;

2.  Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  4 зачетные единицы.
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

3
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

36 36

Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Лабораторные работы (ЛР) - -
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

81 81

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой - -

Экзамен 27 27



Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

3
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

8 8

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные работы (ЛР) - -
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

109 109

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой - -

Экзамен 27 27

3. Содержание и структура дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ПЗ ЛР 
С
М

3 1 Тема 1. Предмет и 
система юридической 
психологии.

16 2 2 12 О УК-6
УК-9

3 2 Тема 2. Психология 
личности. 
Психологические 
требования к личности и 
профессиональной 
деятельности юриста.

22 4 4 14 О
Р

УК-6
УК-9

3 3 Тема 3. Криминальная 
психология.

22 4 4 14 О УК-6
УК-9

3 4 Тема 4. 
Психологические 
особенности 
предварительного 
расследования.

18 2 2 14 О УК-6
УК-9

3 5 Тема 5. Психология 
судебного процесса. 
Судебно-
психологическая 
экспертиза. 

20 4 4 12 О УК-6
УК-9

3 6 Тема 6. Пенитенциарная 
психология.

19 2 2 15 О
Э

УК-6
УК-9

Всего: 117 18 18 81
Зачет -

Зачёт с оценкой -



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ПЗ ЛР 
С
М

Экзамен 27
Всего: 144

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ПЗ ЛР 
С
М

3 1 Тема 1. Предмет и 
система юридической 
психологии.

20 1 1 18 О УК-6
УК-9

3 2 Тема 2. Психология 
личности. 
Психологические 
требования к личности и 
профессиональной 
деятельности юриста.

20 1 1 18 О
Р

УК-6
УК-9

3 3 Тема 3. Криминальная 
психология.

20 1 1 18 О УК-6
УК-9

3 4 Тема 4. 
Психологические 
особенности 
предварительного 
расследования.

19 - - 19 О УК-6
УК-9

3 5 Тема 5. Психология 
судебного процесса. 
Судебно-
психологическая 
экспертиза. 

20 1 1 18 О УК-6
УК-9

3 6 Тема 6. Пенитенциарная 
психология.

18 - - 18 О
Э

УК-6
УК-9

Всего: 117 4 4 109
Зачет -

Зачёт с оценкой -
Экзамен 27

Всего: 144
О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема 1. Предмет и 
система 
юридической 

Юридическая психология как особая сфера пересечения интересов
психологии  и  права.  Естественнонаучные,  философские  и
общепсихологические  основания  юридической  психологии.



психологии. Развитие  представлений  о  предмете  юридической  психологии.
Цель и основные задачи юридической психологии как научной и
прикладной дисциплины. Методологические основы юридической
психологии.  Структура  юридической  психологии.   Отрасли
юридической  психологии.  Этапы  исторического  развития
юридической  психологии.  Ранняя  история  юридической
психологии-18  в.  и  первая  половина  19  в.  Первоначальное
оформление юридической психологии как науки -  конец 19 в. и
начало  20  в.  История  юридической  психологии  в  20  столетии.
Краткая  характеристика  основных  методов  юридической
психологии.  Общепсихологические методы как методы научного
исследования  в  юридической  психологии.  Метод  наблюдения.
Общие  рекомендации  по  применению  метода  наблюдения  в
деятельности  юриста.  Преимущества  и  недостатки  применения
метода наблюдения в юридической деятельности.  Метод беседы.
Эксперимент.  Тестирование.  Анализ  результатов  деятельности.
Социометрические  методы.  Специальные  методы  юридической
психологии.  Методы  судебно-психологической  экспертизы.
Психологический  анализ  материалов  уголовного  дела.
Биографический  метод.  Использование  прикладных  методов
психологии в расследовании преступлений. 

Тема 2. Психология 
личности. 
Психологические 
требования к 
личности и 
профессиональной 
деятельности 
юриста.

Основные  подходы  и  концепции  теории  личности.  Понятие
личности и ее психологические признаки.  Соотношение понятий
«человек» - «индивид» - «личность» - «индивидуальность». Общая
характеристика  и  содержание  основных  компонентов  структуры
личности.  Направленность  личности  и  учет  ее  особенностей  в
сфере  права.  Система  «человек-право».  Элементы  структуры
психологии  личности.  Многообразие  свойств  человека.
Познавательная  деятельность.  Процесс  познания.  Содержание  и
особенности мышления юриста. Психологические теории эмоций,
объясняющие  непосредственный,  импульсивный  механизм
регуляции  поведения  человека  в  условиях  правового  поля.
Сущность  и  психологическая  характеристика  деятельности.
Психологические  особенности  действий  и  деятельности.
Психологическая  структура  деятельности  и  функции  действия.
Основные  направления  профессиональной  деятельности  юриста.
Психологическая  структура  юридической  деятельности.
Профессиональная  компетенция  юриста.  Психологические
требования  к  личности  юриста.  Проблемы  профессионально-
нравственной деформации личности юриста.

Тема 3. 
Криминальная 
психология.

Психологическая  структура  личности  преступника.
Интеллектуальные признаки личности преступника (образование,
уровень  знаний,  умственное  развитие).  Нравственные признаки
(ценностные  ориентации  и  стремления,  духовные потребности,
социальные  интересы,  религиозная  направленность,  привычки).
Психические  процессы,  свойства  и  состояния  в  личности
преступника  (эмоциональная  устойчивость,  степень
конфликтности,  адекватность  реагирования  на  внешние
обстоятельства,  уровень  самооценки,  коммуникабельность,
подверженность  влиянию).  Медико-биологические  признаки
личности  преступника  (состояние  здоровья,  особенности
физической  конституции).  Дефекты  социализации  личности



преступника.  Типология  личности  преступника.  Первые
упоминания  о  проблеме  жертвы  в  механизме  совершения
преступления.  Понятие  личности  потерпевшего.  Основные
элементы,  определяющие  поведение  жертвы.  Личность  и
поведение  потерпевшего.  Провокация  как  определяющий
элемент. Классификация жертв по направленности поведения и
по его содержанию.

Тема 4. 
Психологические 
особенности 
предварительного 
расследования.

Психологическая  характеристика  предварительного  следствия.
Психологические  особенности основных следственных действий.
Психология осмотра места происшествия. Место происшествия –
источник  информации  о  личности  преступника.  Особенности
психической  деятельности  следователя  на  месте  происшествия.
Психологические  особенности  допроса.  Общие  социально-
психологические  условия  ведения  допроса.  Психология  допроса
свидетелей и потерпевших. Психология допроса подозреваемого и
обвиняемого.  Наиболее  распространенные  коммуникативные
ситуации во время допроса.  Психологические приемы и методы
разоблачения  лжесвидетельствования.  Психологические
особенности  допроса  несовершеннолетнего.  Психология  очной
ставки. Психология обыска и задержания. Психология опознания.
Психология  предъявления  для  опознания.  Психология
следственного эксперимента.  Психология проверки показаний на
месте. Нетрадиционные психологические методы в расследовании
преступлений. Опрос с использованием полиграфа.

Тема 5. Психология
судебного процесса.
Судебно-
психологическая
экспертиза. 

Предмет, задачи и цели судебной психологии. Методы судебной
психологии.  Психология  участников  судебного  процесса.
Психологические  особенности  судебного  разбирательства.
Процессуальный ритуал, психологическое влияние на участников
процесса.  Воспитательное  воздействие  суда  (психологические
особенности).  Психология  основных  участников  судебного
процесса  (судья,  прокурор,  адвокат,  потерпевший,  свидетель,
подсудимый).  Психология  гражданского  судопроизводства.
Психологические  особенности  участников  гражданского
судопроизводства.  Объект  и  предмет  судебно-психологической
экспертизы  (СПЭ).  Основания  назначения  СПЭ в  уголовном  и
гражданском  процессах.  Методологические  основы  проведения
СПЭ,  ее  компетентность.  Основные  вопросы,  решаемые
экспертом-психологом  в  ходе  предварительного  следствия,  в
суде. Подготовка, назначение, использование СПЭ следователем,
судом. Виды СПЭ. Новые виды СПЭ.

Тема 6. 
Пенитенциарная 
психология.

Предмет  и  задачи  пенитенциарной  психологии.  Организация
психологической  работы  в  исправительных  учреждениях.
Психологическая  динамика  личности  осужденного  и
воспитательный  процесс.  Групповые  эффекты  ресоциализации.
Психологические  особенности  коллектива  осужденных.
Психологическая  характеристика  адаптации  осужденных  к
условиям жизни на свободе.

4.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Юридическая  психология»  предполагает  изучение
дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные



занятия  проходят  в  форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом
по данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин.
Данный  материал  может  представить  преподаватель  на  вводной  лекции,  либо
обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  ЭИОС   Академии,  на  предлагаемые  преподавателем  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
соответствующей  области  науки,  концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее
сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и
способствуют  формированию  творческого  мышления.  Основные  требования  к  лекции:
научность,  идейность,  доступность,  единство  формы  и  содержания,  эмоциональность
изложения,  органическая  связь  с  другими  видами  учебных  занятий,  прежде  всего  с
практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения  успешного  освоения  материала
обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации  учебного  процесса:  знакомиться  с  новым  учебным  материалом;
систематизировать  учебный  материал;  ориентироваться   в  учебном  процессе  и  ЭИОС
ММА.

4.2. Подготовка к практическим  занятиям
Практические  (семинарские)  занятия  включают  анализ  различных  форм

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и
практической  направленности),  подготовку,  анализ  и  обсуждение  эссе  и  рефератов,
выполненных обучающимися.

Подготовка  к  практическому   занятию  заключается  в  изучении  теоретического
материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени сложности поставленных задач). 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию  и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.  Самостоятельная  работа
обучающихся  включает  как  полностью  самостоятельное  освоение  отдельных  тем
(разделов)  дисциплины,  так  и  проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время
аудиторной  работы.  Во  время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и
конспектируют  учебную,  научную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
направленные  на  закрепление  знаний  и  отработку  умений  и  навыков,  готовятся  к
текущему  и  промежуточному  контролю  по  дисциплине.  Основным  принципом
организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является  комплексный  подход,
направленный  на  формирование  навыков  репродуктивной  и  творческой  деятельности
обучающегося  в  аудитории,  при  внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на
консультациях и индивидуальном выполнении заданий.

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов
самостоятельной работы студентов: письменная работа.

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и  электронными
образовательными  ресурсами  ЭИОС  ММА.   Информация  о  самостоятельной  работе
представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по
дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения
содержания дисциплины «Юридическая психология».



4.4. Методические материалы 
Методические указания для самостоятельной работы  для студентов, обучающихся

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция [Электронный ресурс].  –  ММА,
Москва, 2022. –  ЭБС ММА.

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине

5.1.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.
Используются следующие формы и средства (методы) текущего контроля успеваемости
обучающихся: опрос, реферат, эссе. 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»,  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Юридическая  психология :  учебник /  Б.  М. Шевченко,  Б.  Л.  Цветков,  И. С.

Ганишина [и др.].  – Москва :  Юнити,  2020. –  432 с.  :  ил.,  табл.  – Режим доступа:  по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615942. – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-238-03362-4. – Текст : электронный. 

2. Лебедев,  Н.  Ю.  Психология  формирования  будущего  юриста  (Юридическая
психология) : учебное пособие : [16+] / Н. Ю. Лебедев, Ю. В. Лебедева ; Новосибирский
государственный  технический  университет.  –  Новосибирск  :  Новосибирский
государственный технический университет, 2017. – 244 с. – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574814. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-7782-3150-4. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
3. Федотова,  Е.  В.  Юридическая  психология:  шпаргалка  :  учебное  пособие  :

[16+] / Е. В. Федотова ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 32 с. :
табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=578434. – ISBN 978-5-9758-1992-5. – Текст : электронный. 

4. Мещерякова,  А.  В.  Основы ювенальной юридической  психологии :  учебное
пособие / А. В. Мещерякова ; Южный федеральный университет, Академия психологии и
педагогики. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016. – 136 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493244.
– Библиогр.: с. 100-103. – ISBN 978-5-9275-2091-6. – Текст : электронный.

5. Судебная психология:  практикум :  учебное пособие :  [16+] /  авт.-сост.  Г.  В.
Строй ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский
Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 95 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562572.  –  Библиогр.:  с.93.  –  Текст  :
электронный.

6. Шевченко,  В.  М.  Юридическая  психология  :  учебное  пособие  /  В.  М.
Шевченко.  –  Москва :  Юнити,  2015.  –  287 с.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447717. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-
02630-5. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447717
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493244
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578434
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578434
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574814
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615942


7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,
этаж №  4, помещение 10
Учебный  зал  судебных  заседаний.  Учебная  аудитория  для  проведения  учебных

занятий № 401 (БТИ 10):
Посадочных  мест  -  52.  Две  колонки,  доска  маркерная,  проектор,  CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь,
экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул
для преподавателя.

Скамья  для  подсудимого.  Стол  для  председателя  суда.  Три  кресла.  Флаг
Российской Федерации, Герб Российской Федерации.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Виртуальный  учебный  зал  судебных  заседаний.  (Договор  оказания
информационных  услуг  №  1/21  от  26  октября  2021  года   с  ООО  «Технологические
правовые  системы» о  предоставление  доступа  к  информационной  системе  «Удаленное
судебное заседание» на интернет-портале www.sud.portal.ru;

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2
Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом:

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype, Google Translate.

http://www.sud.portal.ru/


Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»  EastView
https://dlib.eastview.com

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com
3. Информационно-справочная  система  «Консультант  плюс»

http://www.consultant.ru
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru  
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru
8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru  
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
11.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
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тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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