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1. Дисциплина Б1.В 09 «Политическая психология»  относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

37.03.01 Психология. Дисциплина изучается на очной форме обучения в 6 

семестре; на заочной форме обучения на 4 курсе.  

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности;  
ПК-9 способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: специфику профессиональных  стандартных задач профессиональной 

деятельности; характеристики политической психологии как науки; основные понятия и 

категории политической психологии; основные вехи истории политической психологии; 

особенности проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; закономерности 

политической психологии лидерства; понятие психологии малых групп в политике; 

психологию больших социальных групп в политике  (национально- этнических групп); 

психологию масс в политике: массовых политических настроений; стихийных форм 

поведения; прикладные проблемы политической психологии (политический юмор; 

психологию политической власти; политические элиты и политическое лидерство); 

психологические аспекты политической системы и политического режима; гражданское 

общество, его происхождение и особенности; психологические особенности гражданского 

общества в России; психологию политических партий и электоральных систем; 

социокультурные аспекты политики; мировая политика и международные отношения; 

 Уметь: определять профессиональные задачи в области научно-исследовательской 

и практической деятельности; анализировать основные аспекты политической психологии 

как науки; основные понятия и категории политической психологии; основные вехи 

истории политической психологии; определять эффективные базовые процедуры анализа 

проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях; анализировать закономерности политической психологии 

лидерства; анализировать понятие психологии малых групп в политике; анализировать 

специфику психологию больших социальных групп в политике  (национально- этнических 

групп); анализировать психологию масс в политике: массовых политических настроений; 

стихийных форм поведения; выявлять прикладные проблемы политической психологии 

(политический юмор; психологию политической власти; политические элиты и 

политическое лидерство); определять психологические аспекты политической системы и 

политического режима; анализировать закономерности, происходящие в гражданском 

обществе, его происхождение и особенности; психологические особенности гражданского 

общества в России; анализировать закономерности деятельности психологии 



политических партий и электоральных систем; определять социокультурные аспекты 

политики; разбираться в закономерностях мировой политики и международных 

отношений; 

 Владеть: навыками постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; способностью применять основные 

аспекты политической психологии как науки и основные понятия и категории 

политической психологии; основные вехи истории политической психологии в области 

научно-исследовательской и практической деятельности; способность к реализации 

базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной 

и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; применять знания о 

закономерностях  политической психологии лидерства при реализации базовых процедур 

анализа проблем человека; использовать знания о психологии малых групп в политике 

при анализе проблем человека; использовать знания о психологии больших социальных 

групп в политике  (национально- этнических групп) при анализе проблем человека; 

применять знания о психологии масс в политике: массовых политических настроений; 

стихийных форм поведения при анализе проблем социализации; использовать прикладные 

проблемы политической психологии (политический юмор; психологию политической 

власти; политические элиты и политическое лидерство) при реализации базовых процедур 

анализа проблем человека; применять знания о психологических аспектах политической 

системы и политического режима при реализации базовых процедур анализа проблем 

человека; применять знания о психологических особенностях гражданского общества в 

России при реализации базовых процедур анализа проблем человека; применять знания о 

закономерностях деятельности психологии политических партий и электоральных систем 

и проведении прикладных исследований; использовать прикладные проблемы  при 

изучении социокультурных аспектов политики; использовать прикладные проблемы при 

изучении закономерностей мировой политики и международных отношений. 
 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

 
3 курс,  

6 семестр 

4 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 
48 8 

Лекции 16 4 

Практические занятия 32 4 

Самостоятельная работа 96 132 

Контроль: форма промежуточной аттестации – 

зачет 
 4 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

 


