
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Основы политической 

психологии» 

 Дисциплина «Основы политической психологии» предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология» (уровень бакалавриата). Дисциплина предназначена для 

преподавания студентам 1 курса направления подготовки «Политология» по 

профилю подготовки «Государственная политика и управление; 

политическая конфликтология». Данный курс относится к вариативной части 

профессионального цикла подготовки направления. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 216 час, аудиторная работа 126 часа. 

Самостоятельная работа – 63 часов. Вид промежуточной аттестации – зачет в 

1, экзамен во 2 семестре. 

Учебный курс «Основы политической психологии» состоит из трех 

частей. Содержание дисциплины включает теоретические основы 

политической психологии, историю развития дисциплины, анализ ее 

положения в современной структуре наук социально-гуманитарного цикла, 

правовые, цивилизационно-культурные, процессуальные факторы политико-

психологического анализа. 

В курсе анализируется комплекс взаимосвязей, формирующих 

представление о теоретических и методологических принципах политико-

психологического анализа политических ситуаций, явлений, крупных 

социальных структур и политически значимых процессов. Большое внимание 

уделяется роли личности в политике: исследуется психология человека в 

пространстве политического, подробно рассматривается политическая 

психология лидерства. 

По завершению обучения по дисциплине студент должен: 

- знать основные понятия и категории политической 

психологии; 

- анализировать основные теории политической психологии; 

- владеть понятийно-категориальным аппаратом науки, 

инструментарием анализа политико-психологических явлений и 

процессов, отвечающим современному уровню развития 

политической науки;  

- понимать специфику психического, сформулировать 

предмет и объект политической психологии;  

- проводить теоретические и методологические различия 

между психологией в целом, политической психологией и теорией 

политики;  



- уметь ставить психологические задачи в рамках политического 

проекта (портрет политического лидера, план PR-кампании, анализ 

поведения электората и/или проект влияния на него, анализ 

политической ситуации и т.п.). 

- овладеть материалом в объеме лекций, учебной и рекомендуемой 

литературы; 

- знать ключевые имена и взгляды российских и зарубежных 

политологов, занимающихся данной проблематикой; 

- критически оценивать различные теоретические школы и 

подходы, существующие в данной области; 

- уметь применять теоретические знания для анализа проблем 

современной политики. 

 В результате изучения данной дисциплины у студентов 

формируются следующие компетенции: 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 Владение 

базовыми и 

специальными 

знаниями и 

навыками 

теоретического и 

прикладного 

характера в 

области 

политических 

наук 

Знает содержание и специфику основных категорий и парадигм 

в рамках политической науки, основные 

методологические подходы к исследованию объектов 

политической реальности, специфику применения 

различных исследовательских методик к изучаемым 

объектам 

Умеет выбирать и использовать релевантные методологические 

подходы к исследованию отдельных объектов 

политической реальности, объяснять собственную 

исследовательскую позицию по отношению к изучаемому 

объекту 

Владеет современной методологией теоретических и 

экспериментальных исследований политической системы 

общества, политических институтов, процессов и 

отношений, способностью эффективного применения 

знаний в исследованиях политических институтов, 

процессов и явлений, приемами аргументированного 

объяснения места и роли политических явлений в 

общественной жизни 

ОПК – 3 

владение 

навыками 

осуществления 

эффективной 

коммуникации в 

профессионально 

й среде, 

способность 

грамотно 

Знает основные принципы и способы коммуникации в научной 

и политической сферах, современные юридические 

требования к формированию и использованию каналов 

научной и политической коммуникации; основные 

преимущества и риски различных научных и 

политических коммуникационных стратегий 

Умеет формировать индивидуальную и коллективные 

коммуникационные стратегии, использовать каналы 

научной и политической коммуникации, адаптировать 

лингвистические инструменты коммуникации к задачам 

исследовательской работы, политической экспертизы и 



излагать мысли 

на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке в устной и 

письменной речи 

опитимизации политико-управлеческой деятельности  

 

Владеет 

 навыками русской и иностранной устной и письменной 

речи, изложения содержания исследовательских проектов 

и результатов их реализации, ведения научной полемики 

в рамках экспертного сообщества и публичной политики 

 

ОПК – 5 

стремление 

повышать свою 

квалификацию 

 

Знает основные характеристики профессиональной 

деятельности политолога и структуру необходимых 

знаний, умений и навыков для успешного решения в 

сфере политики. 

Умеет планировать и организовывать свою деятельность для 

постоянного самообразования и расширения теоретико-

методологического и прикладного инструментария в 

сфере политики 

 

Владеет 

навыками повышения своей квалификации, поиска, 

систематизации и практического применения теоретико-

методологического и прикладного инструментария в 

сфере политики 

ОПК-7 

способность 

организовывать и 

планировать свою 

деятельность, 

применять 

полученные знания 

для формирования 

собственной 

жизненной 

стратегии  

Знает  методы формирования собственной жизненной стратегии  

Умеет  применять полученные знания для формирования 

собственной жизненной стратегии 

Владеет  способностью рационально организовывать и 

планировать свою деятельность при проведении оценки 

программ политического развития 

ОПК-8 

Способность 

давать 

характеристику и 

оценку отдельным 

политическими 

событиям и 

процессами, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурным 

контекстом, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностям и 

развития 

политической 

Знает  основные структурные элементы и динамические 

характеристики политических систем и политических 

процессов в России и мире, основные тенденции 

изменений во взаимодействии сферы политики с 

экономической, культурной и правовой сферами 

Умеет  выявлять закономерности и новые тенденции системных 

и процессуальных изменений во внутригосударственной 

и международной политике, политическом планировании 

и управлении, в участии политических институтов в 

культурной, экономической и правовой жизни 

современных государств и обществ ем 

Владеет  научной терминологией и логическими приемами 

построения характеристик политических событий, 

явлений и процессов странового, регионального и 

мирового масштабов, навыками формулирования 

теоретических определений, выявляющих связи между 

политической и неполитической сферами 

функционирования современных социально-

политических систем. 



системы в целом 

 

ПК-3  

углубленное 

знание общих и 

специальных 

методов 

современной 

политической 

науки, уверенное 

владение навыками 

применения 

методологии 

политической 

науки к анализу 

современных 

политических 

процессов 

 

Знает Знать общие и специальные методы современной 

политической науки и условия их использования 

Умеет  использовать общие и специальные методы современной 

политологии для анализа конкретных сфер политической 

жизни. 

Владеет  навыками применения методологии политической науки 

к анализу современных политических процессов 

 

 Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы политической психологии» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: круглый стол, коллоквиум, 

исследовательская работа, самостоятельная работа с литературой, анализ 

конкретных ситуаций, ролевые игры, дискуссии. 

 




