
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политическая психология» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Политическая психология» является развернутое представление о 

тематическом взаимопроникновении актуальных проблем политической психологии, являющейся 

на современном этапе наиболее продуктивной политической наукой, квинтэссенцией 

политологического знания, и фундаментальных проблем общей и социальной психологии. 

Задачами освоения дисциплины являются:  освоение студентами теоретических знаний относительно 

психологической специфики основных политических феноменов; обретение практических 

умений, направленных на раскрытие содержания основных категорий, принципов, теоретико-

методологических подходов; формирование навыков овладения продуктивными моделями 

политической психологии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу 

знать место политической психологии в структуре социально-гуманитарного знания, ее 

специфику. 

уметь анализировать информацию, осуществлять процедуру синтеза;  

- оперировать абстрактными понятиями при оценке политико-психологических процессов в 

обществе. 

владеть навыками объяснения сущности политической психологии; 

- навыками понимания политического поведения, анализа политической ситуации. 

 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

знать содержание основных понятий политической психологии; психологические аспекты 

развития малых и больших групп в политике. 

уметь применять систематизированные знания о законах и правах в своей профессиональной 

деятельности; 

- применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии. 

владеть навыками социально-психологического анализа политических явлений; 

- навыками работы с первоисточниками, в том числе – с правовой информацией. 

 

ПК-1 готовность разрабатывать дизайн психологического 

исследования, формулировать проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

знать порядок проведения научного исследования. 

уметь применять полученные знания специфики политического поведения на практике; 

- обобщать результаты исследования и оформлять научные статьи. 

владеть навыками исследовательской работы, понятийным аппаратом политической психологии; 

- навыками составления библиографического списка по изучаемой теме; 

- навыками реферирования научной литературы. 

 
ПК-14 готовностью сопровождать инновации, 



направленные на повышение качества жизни, 

психологического благополучия и здоровья людей 

знать принципы коммуникации с клиентом. 

уметь грамотно построить диалог с клиентом, создавая благоприятную атмосферу для 

сотрудничества. 

владеть методами выявления потребностей, навыками активного слушания. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Политическая психология»  относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана  Б1.В.ДВ.2.2 по специальности «37.05.01 Клиническая 

психология».   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«История», «Философия», «Этика», «Общая психология». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачёт во 2 семестре.  


