
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политическая психология» 

по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 «Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Цель: развернутое представление о тематическом взаимопроникновении актуальных про-

блем политической психологии, являющейся на современном этапе наиболее продуктивной по-

литической наукой, квинтэссенцией политологического знания, и фундаментальных проблем 

общей и социальной психологии. 

Задачи: 
- освоение студентами теоретических знаний относительно психологической специфики 

основных политических феноменов; 

- обретение практических умений, направленных на раскрытие содержания основных 

категорий, принципов, актуальных теоретико-методологических подходов политической пси-

хологии; 

- формирование навыков критического анализа психологии политиков, политических фе-

номенов. 

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 

Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение) 

УК-6 

Способен определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

ИУК 6.1 Знает важность планирования перспективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы разви-

тия деятельности и требований рынка труда; технологию и методику самооценки; 

основные принципы самовоспитания и самообразования 

ИУК 6.2. Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки; контролировать и оценивать компоненты профессио-

нальной деятельности; планировать самостоятельную деятельность в решении профессио-

нальных задач 

ИУК 6.3 Владеет практическим опытом планирования собственной профессиональной дея-

тельности и саморазвития, изучения дополнительных образовательных программ 

 ПК-19 

Способен к выделению и оценке психологических рисков, 

факторов социальной и психологической напряженности 

ИПК-16 знать этические принципы психодиагностической и экспериментальной деятель-

ности психолога. 
ИПК-17 уметь определять проблему, цели, задачи, объект, предмет исследования. 

ИПК-18 владеть профессиональным мышлением для оценки, анализа и объяснений свойств 

психической реальности человека.  
 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Политическая психология» Б1.В.ДВ.2.2 относится к вариативной 

части блока дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности 37.05.01 «Клиническая 

психология». 

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

са. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет, 2 семестр, 1 курс. 


