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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Политическая психология 

по направлению/специальности 37.03.01. – психология (уровень 
бакалавриата) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель курса – сформировать область знаний студентов, связанную с 

проблематикой политической психологии. 

 Дисциплина «Политическая психология» предполагает решение учебных и 

практических задач, рассмотренных в основных разделах курса. 

 Первый раздел дает необходимые понятийные и методологические основы  

политической психологии как науки, раскрывает сущность процесса социализации, 

политической социализации. 

 Второй раздел позволяет изучить политическую психологию групп. 

Рассматриваются такие вопросы как политическая психология малой, большой, 

национально-этнической группы, поднимается проблема межэтнических, 

межнациональных конфликтов. 

 Третий раздел затрагивает проблему массового поведения. Описываются 

механизмы массового и стихийного поведения, исторические примеры таких проявлений, 

роль лидера в управлении массой. Анализируются вопросы влияния на массу и массовое 

сознание. Рассматриваются различные типологические подходы к проблеме лидерства. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО  

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Б1.В.ДВ.5.2, профессиональный цикл (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). Курс «Политическая психология» изучается  на основе освоенных 

знаний, умений и компетенций, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Математические методы в психологии», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности». Реализуется параллельно с курсами 

«Профессиональная этика», «Юридическая психология». Является предшествующим для 

дисциплин: «Организационная психология», «Психология маркетинга и рекламы», 

«Современные финансовые инструменты социального предпринимательства», «Психология 

семьи», «Качественные методы в психологии», «Научно-исследовательская работа», 

«Преддипломная практика», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты», «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Индек

с 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее части)  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОК-4 способность 

использовать 

• систему 

категорий и методов 

• анализировать 

политическую 

• основными 

понятиями 
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основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 

современной 

политической 

психологии; 

• категориально-

понятийный аппарат 

политической 

психологии,  

• основные, 

системообразующие 

логические связи 

между понятиями  

 

партийную 

активность; 

• особенности 

электорального 

поведения. 

 

политической 

психологии 

 

2 ПК-8 способность к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определённой 

области 

психологии 

• Основные 

методические подходы 

и методы 

политической 

психологии 

 

• применять знания 

политической 

психологии для 

решения научных и 

практических задач 

в других 

прикладных 

областях 

психологии 

•  основны

ми 

представления

ми о 

методологии 

планирования, 

проведения и 

обработки 

результатов  

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 
образовательные технологии: проблемные, интерактивные 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 
технологии: проектные задания 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля тесты, задания 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
 


