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1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология профессиональной 

деятельности прокурорского работника» является — углубленное изучение 

вопросов психологии, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности прокурорского работника. 

Для достижения цели освоения учебной дисциплины «Психология 

профессиональной деятельности прокурорского работника» разработаны 

задачи. Задачами освоения учебной дисциплины «Психология 

профессиональной деятельности прокурорского работника» являются: 

— углубление выработанных навыков достижения профессионального 

мастерства и самоактуализации в профессии, продуктивного и эффективного 

осуществления своих профессиональных обязанностей; 

— выработка навыков осуществления экспертно-консультативной 

деятельности в связи с возникновением вопросов психологического 

содержания;  

— выработка навыков преподавания правовых дисциплин в 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования с опорой на знания психологии; 

— воспитание магистрантов в духе уважения законности и 

надлежащего профессионального правосознания. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология профессиональной деятельности 

прокурорского работника» входит в структуру дисциплин по выбору 

вариативной части профессионального цикла магистерской программы 

«Прокурорская деятельность». 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий 

уровень подготовки магистрантов: 

в области знания: знать основы психологии профессиональной 

деятельности прокурорского работника, формирования личности 

профессионала, ее становление и развитие; профессиограмму деятельности и 

психограмму личности прокурорского работника; психологические 

особенности общения и управления в прокурорском коллективе; типологию 

характеров, методы познания человека; основы профессиональной 

самоактуализации в прокурорской деятельности; 

в области умения: использовать полученные теоретические знания в 

области психологии в будущей профессиональной деятельности; раскрывать 

психологический аспект и специфику деятельности прокурорского 

работника; анализировать психологические особенности общения в 

многочисленных профессиональных ситуациях; использовать 

психологические методы в управлении прокурорским коллективом.  

Освоение дисциплины требует предварительного успешного освоения 

дисциплин: «История и методология юридической науки», «Философия 



права» и др. Освоение психологии профессиональной деятельности 

прокурорского работника необходимо для последующего успешного 

освоения актуальных проблем прокурорской деятельности, актуальных 

проблем участия прокурора в уголовном судопроизводстве, актуальных 

проблем участия прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве 

и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций и их структурных элементов: ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основы психологических знаний о профессии и 

профессиональной деятельности прокурорского работника; формирование 

личности профессионала, ее становление и развитие; профессиограмму 

деятельности и психограмму личности прокурорского работника; 

психологические особенности общения и управления в прокурорском 

коллективе; типологию характеров, методы экспресс-диагностики человека; 

основы профессиональной самоактуализации в прокурорской деятельности. 

Уметь: использовать полученные теоретические знания в области 

психологии в будущей профессиональной деятельности; раскрывать 

психологический аспект и специфику деятельности прокурорского 

работника; анализировать психологические особенности общения в 

многочисленных профессиональных ситуациях; использовать 

психологические методы в управлении прокурорским коллективом.  

Владеть: психологической культурой поведения, развитыми 

способностями к кооперации с коллегами, работы в коллективе, навыками 

психологического анализа форм и видов взаимодействия в профессионально 

значимых ситуациях; навыками саморегуляции, методами эмоциональной и 

когнитивной оптимизации собственной деятельности и психического 

состояния в процессе выполнения профессиональных задач; методами 

психологического воздействия и убеждения, приемами активного слушания 

и наблюдения, навыками организации и оптимизации групповой 

деятельности. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). Контактная работа обучающихся с преподавателем составляет 12 

часов, в том числе практические занятия — 12 часов. Самостоятельная 

работа студентов — 60 часов. 
 


