АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.18 «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Направление подготовки 37.03.02 Конфликтология,
Направленность (профиль) «Общий»,
Очная форма обучения
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 4 зачетные единицы (144 часов, из них –
44 часа аудиторной работы: лекционных 22 ч., практических – 22 ч.; КСР – 6 ч., 0.3 часа
ИКР; 40 часов самостоятельной работы, и 53.7 часа Контроль.
Цель дисциплины:
состоит в освоении методологии междисциплинарного анализа конфликта и мира в
системе властных отношений.
Задачи дисциплины.
1. формирование категориально-понятийного аппарата для описания и политикопсихологического анализа конфликтов в системе властных отношений.
2. систематизация и актуализация знаний об алгоритме организации и проведения
междисциплинарных исследований конфликтного и мирного взаимодействия в системе
властных отношений.
3. формирование знаний и
умений применять методики
политикопсихологического анализа конфликтов в системе властных отношений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.18 «Политическая психология» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части учебного плана ООП бакалавриата по направлению
подготовки 37.03.02 – Конфликтология.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
другими частями ООП и базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при
изучении таких дисциплин как: «Политология», «Психология личности», «Общая
психология», «Социальная психология», «Психология групп», «Психология конфликта»,
«Политическая конфликтология», «Современные методы исследования». Полученные в
процессе обучения знания, умения и навыки могут быть при подготовке выпускной
квалификационной работы бакалавров.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
профессиональных компетенции: ПК-2 и ПК-3.
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (для студентов ОФО)

1
2
3
4
5

№

Наименование разделов (тем)

1

2
Теоретико-методологические основы изучения
политико-психологических аспектов политических
процессов
Политико-психологические аспекты
функционирования и восприятия власти
Массовое сознание и массовое поведение в
политике
Личность в политике
Современные методики политико-психологических
исследований
Итого по дисциплине:
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература
1. Шестопал, Е.Б. Политическая психология: Учебник [Электронный ресурс] :
учеб. — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2012. — 342 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/68785/#

2. Политическая психология : хрестоматия / [сост. Е. Б. Шестопал ; пер. В. Блинов
и др. ; науч. ред. Т. В. Евгеньева, Т. Н. Пищева]. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 448 с. Библиогр. в примеч. в конце ст. - ISBN 9785756704426

Автор (ы) РПД : И.В. Самаркина

