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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Знакомство с основными категориями, проблемами и теоретико-методологическими
подходами современной политической психологии, а также формирование у студентов
общего представления о теоретических и методологических принципах научно
корректного политико-психологического анализа политических процессов и
феноменов.

Задачи
дисциплины

Ознакомить обучающихся с базовыми категориями и методологическими принципами
системы психологических наук.
Объяснить понимание предмета политологической психологии как особой сферы,
охватывающей области политологии и социальной психологии.
Проанализировать психологические компоненты в политике и роль «человеческого
фактора» в политических процессах.
Выявить специфику функционирования психологических компонентов в политике и
специфику управленческого влияния на политическую деятельность со стороны ее
психологического обеспечения.
Дать понимание основных принципов исследования политико-психологических
процессов как на уровне межличностных отношений, так и в больших социальных
системах.
Создать базу для возможного в дальнейшем более углубленного изучения
политологической психологии, а также стимулировать интерес студентов к
практической реализации полученных знаний.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Общая психология
Правоведение
Психология личности
Психология общения
Социальная психология
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Практикум по психодиагностике

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК12 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества

Знать Закономерности и принципы
продуктивного формирования и
развития
политической культуры с
использованием возможностей
психологии

Студент должен знать:
- закономерности и принципы
продуктивного формирования и
развития
политической культуры с
использованием возможностей
психологии.

Тест



Уметь Выделять теоретические и
прикладные, аксиологические и
инструментальные компоненты
политико-психологического
знания, знать их роль и функции в
подготовке и обосновании
политических решений, в
обеспечении личностного вклада
в общественно-политическую
жизнь

Студент должен уметь:
- выделять теоретические и
прикладные, аксиологические и
инструментальные компоненты
политико-психологического
знания, знать их роль и функции в
подготовке и обосновании
политических решений, в
обеспечении личностного вклада
в общественно-политическую
жизнь.

Выполнение
реферата

Владеть Основными продуктивными
моделями, алгоритмами и
достижениями практических
целей и задач политологической
психологии

Студент должен владеть:
- основными продуктивными
моделями, алгоритмами и
достижениями практических
целей и задач политологической
психологии.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Политологическа
я психология как
наука

Политологическая психология как
междисциплинарная наука на стыке политологии и
социальной психологии.
Поведенческий подход как методологическая
платформа политологической психологии.
Основные вехи истории бихевиоризма, его
достоинства и недостатки.
Западная «политическая психология» и
отечественная «психология политики» как
относительно самостоятельные дисциплины,
отражающие различные трактовки предмета и
задач политологической психологии.
Предмет и задачи политологической психологии.
Психологические аспекты, факторы и
составляющие политики как предмета
политологической психологии.
Основные объекты изучения политологической
психологии: психология отдельной политической
личности; психология малых групп в политике;
психология больших групп в политике; массовая
психология и массовые настроения в политике.
Психология внутренней политики. Психология
внешней политики и международных отношений.
Основные принципы политологической
психологии.
Основные проблемы и методы политологической
психологии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

2. Основные
понятия и

Базовые категории психологических наук:
личность, образ, мотив, активность,

8.1.1,
8.1.2,

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



категории
политологической
психологии

взаимодействие. Их приложения к политике;
преломление и интерпретация в основных
направлениях политико-психологических
исследований. Основные понятия и категории как
логический и методологический аппарат
политологической психологии.
Политическое сознание: определение, содержание,
междисциплинарная суть, связи с другими
понятиями и категориями. Направления и методы
исследования. Массовое, групповое и
индивидуальное
сознание. Механизмы функционирования,
динамика развития и функциональные формы
политического сознания. Мотивационные и
познавательные компоненты.
Политическое самосознание, его субъекты.
Когнитивный, эмоциональный и оценочно-волевой
компоненты политического самосознания как
целостного образа самого себя. Проблема
адекватности политического самосознания.
Коллективное бессознательное в политике.
История понятия: трактовки К.Юнга, Э.
Дюркгейма, В. Бехтерева. Структура
коллективного бессознательного и массовое
поведение. Влияние коллективного
бессознательного на индивидуальное сознание.
Политическая культура. Содержание и история
понятия. Основные определения политической
культуры. Субъекты и основные характеристики
политической культуры. Ее динамичность и
инерционность. Механизмы передачи и
обновления. Основные типы политической
культуры.
Политическая психика. Политическое восприятие.
Политическое мышление. Политические эмоции.
Инерция психики в политике. Политические
установки и стереотипы: история возникновения и
значение понятий. Двойственная роль стереотипов
в политике. Основные факторы формирования
стереотипов, их внутреннее строение и структура.
Механизмы действия стереотипов и их
использование в манипулятивных целях.
Стереотипы, тоталитаризм и демократия.
Основные методологические принципы
политический психологии: причинности,
системности, развития, деятельности. Современное
понимание их содержания; связь с парадигмами
внепсихологического объяснения
социополитических явлений. Основные опорные
категории, объяснительные принципы и
методологические подходы, заимствуемые
политической
психологией из смежных наук: политологии,
социологии, системного подхода.

8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК12 Владеть



3. Основные
исторические
вехи
политологической
(политической)
психологии

Предыстория политико-психологических идей. Их
место в трудах древнегреческих, римских и
восточных авторов. Политико-психологические
идеи Аристотеля.
Политико-психологичесаие идеи средневековья.
«Государь» И. Макиавелли и его роль в развитии
политической психологии Нового времени.
Политико-психологические идеи эпохи
Возрождения. Политическая психология эпохи
Просвещения.
Политическая психология масс и политических
режимов; ее разработка в XIX веке. Психоанализ 3.
Фрейда и политическая психология начала XX
века. Разработка политико-психологической линии
в первой половине XX века. Опыты
конструирования политической психоистории.
Становление Чикагской школы – предтечи
современной политической психологии. Труды Г.
Лассуэлла как первые серьезные попытки
прагматического соединения психологического и
политического знания и формирования
самостоятельного политико-психологического
направления науки.
Развитие политико-психологических идей в XIX-
XX веках в России. Работы И.К. Михайловского,
В.М. Бехтерева и др. Всплеск внимания к
политико-психологическим проблемам в 20-е гг.
Политические причины «свертывания» политико-
психологических исследований в последующие
годы. Новый подъем интереса к политико-
психологическим подходам во второй половине
80-х гг.
Современное состояние политико-
психологических исследований и их основные
направления в России и за рубежом.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



4. Политическая
психология
личности

Понятие личности в современной психологии.
Соотношение категорий «индивид-личность-
субъект»; «психологические факторы» и
«субъективный фактор» в общественной жизни и
истории.
Становление личности: явления интериоризации и
социализации. Психологическая структура
личности: качественные уровни и связи между
ними (проблема бессознательного,
неосознаваемого и осознаваемого психического).
«Я-концепция» и ее типы, самооценка и
самосознание личности, их взаимосвязи с
внутренней и социальной мотивацией личности.
Потребность в психологической компенсации, ее
причины и типы компенсации, мера зависимости
от нее.
Личность в политике: многообразие функций и
ролей личности в политическом процессе и по
отношению к нему. Становление политической
личности: процессы политической инициации и
социализации, их значение в формировании
отношения личности к политике и характера ее
будущего опыта в политике.
Политическая личность как регулярный или
постоянный участник политического процесса:
психологическая специфика.
Политико-психологическая типологизация
личности по уровню мотивации (бессознательный-
неосознаваемый-осознаваемый).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



5. Политическая
психология
лидерства

Феномен лидерства как особая проблема
политической психологии. Феномен лидерства как
«человеческое измерение» проблемы власти.
Ранние теории политического лидерства. Теории
«героев» и «теории черт». Теории среды.
Личностно-ситуационные теории. Теории
взаимодействия-ожидания. «Гуманистические»
теории. Теории обмена. Мотивационные теории.
Общие типологии и типы лидерства. Политико-
психологические типологии лидерства.
Психопатологическая типология Г. Лассуэлла.
Типология политических типов Д. Рисмана. Теория
«макиавеллистской личности».
Типология президентов Дж.Д. Барбера.
Типология Д.М. Бернса; «трансформационное» и
«трансдейственное» лидерство.
Отечественные типологии политического
лидерства. Современные подходы к проблеме
лидерства.
Стили лидерства и психологический климат в
группе (авторитарный, демократический и
попустительский).
Анализ лидерства через четыре переменных Д.
Катца.
Обобщенные конструкции М. Германн («дудочник
в пестром костюме», «торговец», «марионетка»,
«пожарник»).
Культурологическая теория А.Вилдавского.
Типология В.Д. Джоунса. Политико-
психологический портрет лидера; понятие
когнитивной карты лидера; психобиография и
психоистория. Психоанализ лидера и власти:
теоретические и практические пределы
применимости.
Понятие элиты в психологии, его отличие от
политологической и социологической трактовок.
Элиты социальная и политическая. Политико-
психологическое определение элиты. Правящая
элита и правящий (личностный) режим: феномены,
определения, критерии.
Политически значимые аспекты исторической
психологии элит и разрывов в исторической
психологии элит и общества в целом. Политико-
психологические аспекты роли элит как носителя
идеологий и исторической памяти общества.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



6. Психология
малых групп в
политике

Понятие малой группы. Малая группа как
индивидуально и социально значимый итог
межличностных отношений, первичная ячейка
политики.
Группа как механизм включения личности в
социальные и политические процессы. Процесс
формирования малых групп. Место, функции,
виды малых групп в политическом процессе.
Малая группа в политике и государственном
управлении: типы; основные социометрические
характеристики; сферы действий; критерии и
способы, этапы формирования; время
существования.
Группы иерархические и группы равных;
референтные группы. Истоки и факторы
общественного и политического влияния малых
групп. Специфика структур и взаимодействий
малых групп в мировой политике в условиях
глобализирующегося мира.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

7. Психология
больших
социальных групп
в политике

Понятие большой социальной группы в
психологической науке. Социально-политические
типы первичных больших социальных групп.
Социо-, политико- психологические механизмы их
формирования и жизнедеятельности: этногенез,
общность территории, эффект принадлежности к
данной группе; процессы самоидентификации.
Этнос как реальная большая социальная группа.
Психический склад этноса. Историко-
психологические циклы.
Понятие вторичной большой социальной группы,
ее признаки и особенности с позиций психологии.
Формализация норм, отношений, языка и форм
общения, средств и методов социального
контроля.
Мотивация личности, групп в рамках большой
современной организации.
Теория бюрократической организации об
особенностях личностных проявлений и принятия
решений в формальных структурах.
Вторичные большие социальные группы в
политике: типы субъектов, условия сохранения и
временной утраты субъектности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



8. Психология масс
в политике

Ведущая роль психологии масс в динамичных
политических процессах. Принципиальные
отличия масс и свойственного им массового
сознания от больших групп и присущего им
группового сознания.
Массовое сознание. Психология «массового
человека» в трудах Г. Тарда, Г. Лебона, Х. Ортеги-
и-Гассета, З.Фрейда, Т. Адорно. и др.
Два основных подхода: массовое сознание как
ипостась обыденного общественного сознания и
массовое сознание как самостоятельный феномен.
Массы и массовое сознание. Основные виды масс:
теоретические и практически-политические
подразделения.
Толпа, «собранная публика» и «несобранная
публика» как конкретные разновидности «массы».
Основные качества массы как носителя массового
сознания. Основное содержание массового
сознания с точки зрения его носителя.
Ситуативность, гетерогенность и вариативность
содержания массового сознания и др. свойства.
Массовое политическое сознание, его генезис,
структура, уровни и основные характеристики.
Стихийное массовое политическое поведение и
массовое политическое сознание.
Эффективность воздействия на массу и механизмы
такого воздействия.
Основные свойства и качества массового
политического сознания. Проблемы формирования
и функционирования массового политического
сознания. Субъект массового политического
сознания. Типы и типологии массового
политического сознания. Комплексная системная
модель массового политического сознания.
Индивид и массовое поведение. Явления
деиндивидуализации в массе.
Всевластие, анонимность и безответственность
индивида в массе.
Эффекты заражения и подражания, внушаемость
индивида в массе. Негативное и позитивное
воздействие массы. Масса и ее вожаки, их
основные типы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



9. Психология
власти и властных
отношений

Власть как ключевое явление политики и
важнейшее понятие политической науки.
Основные определения понятия власть:
социологический, философский,
политологический, психологический. Подходы к
определению природы власти: классовая
концепция, элитарный подход, структурно-
организационная концепция, сущностный подход,
поведенческая концепция, социологический
подход. Компенсаторная концепция власти.
Основные источники и виды власти: власть
вознаграждения и принуждения, нормативная
власть, власть эталона и знатока, информационная
власть.
Элементы власти (Э. Канетти): насилие, скорость,
вопрос, ответ, тайна, суждение и осуждение,
прощение и помилование, приказ, аспекты власти,
порядок времени, «двор».
Приемы осуществления власти. 1. Делать зрелище
из своей слабости. 2. Требовать равенства во всех
областях жизни. 3. «Совершенная честность и
прямота». 4. Изобразить «простоватость». 5.
Выставлять напоказ моральные качества и
благочестие. Навыки осуществления власти. 1.
Умение владеть своими чувствами. 2. «Двуликий
Янус». 3. Умение менять облик. 4. Терпение. 5.
Умение взглянуть на обстоятельства не с позиций
добра и зла. 6. Умение не делать того, что может
помешать. 7. Способность изучать и понимать
людей. 8. Умение всегда избирать непрямой путь.
Психологический компонент механизма
функционирования власти. Психология
осуществления власти. Дескриптивная модель
действия власти по Картрайту. Мотивация власти,
сопротивление субъекта воздействия, источники
власти, внутренние барьеры, средства воздействия,
реакции субъекта воздействия, последствия для
применяющего власть субъекта.
Методы политической борьбы за власть. 1. Создать
трудности противнику. 2. Инструментализация. 3.
Свобода действий. 4. «Бензин ваш – идеи наши». 5.
«В единении – сила». 6. «Разделяй и властвуй». 7.
«Удар в голову». 8. «Слабые места». 9.
«Совершившийся факт». 10. «Тише едешь –
дальше будешь». 11. Угрозы. 12. Введение в
заблуждение. 13. Захват врасплох. 14.
Информирование. 15. Заманивание в ловушку. 16.
Уход от борьбы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



10. Психология
политических
настроений

Социально-психологическая природа и сущность
политических настроений. Массовые настроения
как политико-психологический феномен в жизни
общества.
Концептуальные вопросы взаимосвязи массовых
настроений и политического сознания,
политической культуры, политического поведения
и политической системы.
Определение и природа массовых настроений.
Механизм возникновения массовых политических
настроений – расхождение притязаний (ожиданий)
масс и возможностей их реализации в реальной
жизни. «Позитивные»
(конструктивные) и «негативные»
(деструктивные), активные и пассивные массовые
политические настроения. Основные политико-
психологические характеристики массовых
настроений. Динамика и основные этапы развития
массовых политических настроений, факторы,
определяющие степень выраженности массовых
настроений в политической жизни.
Массовые настроения как основа массовых
политических действий. Уровни экспрессивности
массовых настроений. Субъекты массовых
политических настроений. Виды, разновидности
массовых политических настроений, основные
подходы к их классификации.
Возможности воздействия на массовые
политические настроения. Проблема
прогнозирования развития массовых политических
настроений.
Массовые настроения и массовые политические
движения. Массовые настроения и развитие
политического мышления.
Виды неформальной коммуникации. Слухи как
особый вид неформальной коммуникации.
Сплетни и анекдоты как ответ общества на
политические процессы. Карикатуры в политике.
Общественное мнение. Политические мифы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



11. Психология
стихийных форм
поведения в
политике

Стихийные массовые явления в политике.
Проблема стихийного политического поведения,
его настроенческая и ситуативная
обусловленность.
Основные признаки стихийного поведения. Общие
механизмы стихийного поведения: «циркулярная
реакция», «эмоциональное кружение», появление
общего объекта внимания и импульсивные
действия по отношению к нему.
Основные виды субъектов стихийного поведения.
Толпа и закономерности ее поведения. Человек в
толпе, модификация его сознания и поведения.
Виды толпы и их политико-психологическая
трансформация.
Проблема контроля за поведением толпы и
управления им.
Некоторые специфические черты митинга и
демонстрации как проявлений политического
поведения толпы и способы борьбы с ними.
«Собранная публика» и особенности ее поведения.
Психологические особенности политических
собраний и заседаний.
Психология политических партий и общественно-
политических движений.
«Несобранная» публика и особенности ее
поведения. Электоральное поведение граждан.
Основные формы стихийного поведения. Паника и
панические настроения в политике.
Основные причины и факторы, усиливающие
паническое поведение. Панический ажиотаж.
Психологические механизмы возникновения,
развития и прекращения паники.
Агрессия и агрессивные настроения в политике.
Основные причины и факторы, усиливающие
агрессивное поведение. Агрессивный ажиотаж.
Психологические механизмы возникновения,
развития и снижения уровня агрессии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

12. Прикладные
проблемы
политологической
психологии

Основные сферы прикладного использования
политико-психологического знания.
Основные компоненты прикладной роли
политологической психологии.
Методы политико-психологических исследований.
Методы психологического вмешательства в
политику. Переговоры, формирование коалиций.
Политические группировки и их взаимодействие.
Психологические приемы политического действия.
Политическая интрига. Политический заговор.
Политическая мимикрия. Психологическая война.
Проблема проведения политических
предвыборных компаний.
Механизмы психологического воздействия
политической рекламы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения



Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 6
2. 1 0.5 0 0.5 6
3. 1 0.5 0 0.5 10
4. 1 0.5 0 0.5 10
5. 1 0.5 0 0.5 6
6. 1 0.5 0 0.5 10
7. 1 0.5 0 0.5 10
8. 1 0.5 0 0.5 6
9. 1 0.5 0 0.5 6

10. 1 0.5 0 0.5 10
11. 1 0.5 0 0.5 10
12. 1 0.5 0 0.5 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 6 0 6 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия



Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК12
Вопрос №1.
Область психологии, изучающая психологические компоненты (настроения, мнения, чувства,
ценностные ориентации и т.д.) в политической жизни общества, которые формируются и проявляются
на уровне политического сознания наций, социальных групп, правительств, индивидов и реализуются
в их конкретных политических действиях это:

Варианты ответов:
1. политическая психология
2. социальная психология
3. экономическая психология
4. юридическая психология



Вопрос №2.
Гражданин, осоз навший значение власти в его жизни, сформулировавший свое отноше нию к
действующей власти и добивающийся внесения изменений в ее конструкцию это: 

Варианты ответов:
1. «человек политический без власти»
2. «человек дополитический без власти»
3. «человек дополитический при власти»
4. «человек политический при власти»

Вопрос №3.
Житель, по разным причинам повинующийся власти и поддерживающий функционирование ее
механизмов и достижение ее результатов это:

Варианты ответов:
1. «человек дополитический без власти»
2. «человек политический без власти»
3. «человек дополитический при власти»
4. «человек политический при власти»

Вопрос №4.
Реакции на характер межлич ностных отношений в обществе между участниками политического
процесса (связанные с осознанием своей причастности, необходимости, полезности всему обществу и
конкретному человеку: атараксия и вол нение, радость и горе, наслаждение и страдание, эйфория и
гнев, экстаз и ярость и др.) это группа:

Варианты ответов:
1. мотивационных состояний
2. праксических состояний
3. эмоциональных состояний
4. гуманитарных состояний

Вопрос №5.
Верны ли следующие суждения о социализации?

А. Социализация – процесс, обеспечивающий включение человека в ту или иную социальную
группу.

Б. Социализация преимущественно направлена на формирование типично-групповых свойств и
проявлений человека.

Варианты ответов:
1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК12



Темы рефератов:
История становления науки политической психологии и ее отдельных направлений.
Понятие личности и политической личности, стадии их формирования и психологические критерии
оценки.
Психологическое и этические начала в личности и политике: психологические смысл и содержание
нравственности и морали.
Психологические основы и содержание демократии и авторитаризма; тоталитаризма; радикализма,
умеренности и консерватизма; левого, правого и центризма; политического и/или идеологического
экстремизма (один из типов политический действий по выбору).
Психологические факторы и аспекты политической социализации личности.
Психологические аспекты политической социализации элит и социальных групп.
Историко-психологические основания и факторы социальных и политических культур.
Эволюция политики и/или отдельных ее направлений как сферы деятельности: психологический
анализ.
Психологические факторы и аспекты политических решений и процессов их принятия.
Политико-психологический портрет лидера: принципы и методология построения.
Когнитивный портрет лидера: принципы построения, основное содержание, психологически
достоверные источники.
Феномен «группового мышления»: психологические истоки, содержание и последствия.
Психологические пределы межличностных отношений в социальной жизни и в политике.
Самосознание и самоидентификация в больших социальных группах: политико-психологические
аспекты.
Социально- и/или политико-психологические основания национализма.
Политическая психология бюрократической организации (в теоретическом аспекте или на конкретном
примере).
Психологические основы политической и/или правовой легитимности.
Право и/или «антиправо» как факторы социальной и политической регуляции: психологические
аспекты.
Гражданское общество и психология гражданского самосознания.
Социально- и политико-психологические функции элиты.
Элита конкретной страны, периода: политико-психологический анализ и/или характеристика.
Межличностное и макросоциальное общение в политике: психологические аспекты (в целом или по
отдельным направлениям, видам общения и т.п.).
Политико-психологические основы сотрудничества как форма социальных взаимодействий.
Виды, типы политического сотрудничества и их психологическая характеристика (сравнительная или
по отдельным видам, типам, направлениям, периодам).
Политико-психологические аспекты выборов, стратегий претендентов и поведения избирателей.
Политико-психологические основы, факторы и аспекты конфликтов и конфликтного поведения.
Психологические аспекты политических переговоров.
Политико-психологические аспекты политического урегулирования конфликтов.
Основы и принципы политико-психологического прогнозирования.
Нравственно-психологические аспекты политических действий и «политических технологий».
Психологические аспекты терроризма.
Политико-психологический портрет президента.



Роль цвета в политической рекламе.
Роль символов в политической рекламе.
Утопия и антиутопия в политической рекламе.
Специфика политической рекламы для мужчин и для женщин.
Использование чувств (вины, страха, уверенности и неуверенности, надежды, любви и т.д.) в
политической рекламе.
Методы воздействия политической рекламы на избирателей.
Психологические аспекты участия человека в политике.
Влияние субъективных факторов на процесс принятия политических решений политическим лидером.
Восприятие политических институтов и политических лидеров в массовом сознании.
Особенности неформальной коммуникации в России.
Политический анекдот как реакция общества на существующие проблемы.
Политические мифы россиян.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Политологическая психология как наука
Вопросы для рассмотрения:
1. Политика как сфера деятельности: психологическое содержание.
2. Поведенческий подход как методология политической психологии.
3. Предмет, объекты и принципы политической психологии.
4. Методы политической психологии.
5. Место политической психологии в системе наук о политике.
Тематика докладов, выступлений:
1. Психологические основы формирования российского менталитета.



2. «Теория деятельности» А.Н. Леонтьева.
3. Бихевиоризм и необихевиоризм.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Психология малых групп в политике
Вопросы для рассмотрения:
1. Группа как субъект политики.
2. Место и функции малых групп в политике.
3. Типы и типологии малых групп в политике.
4. Формирование малых групп в политике.
Тематика докладов, выступлений:
1. «Парадокс лидера» и его варианты.
2. Конформизм в политике.
3. Место, функции, виды малых групп в политическом процессе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Основные понятия и категории политической психологии
Вопросы для рассмотрения:



1. Основные понятия и категории как логический и методологический аппарат
политической психологии.
2.Политическое сознание – центральная категория политической психологии.
3. Политическое самосознание: его субъекты и компоненты.
4. Коллективное бессознательное в политике: понятие, структура, влияние на
индивидуальное сознание.
5. Политическая культура: понятие, содержание, основные типы.
6. Политическая психика.
7. Роль установок и стереотипов в политике.
Тематика докладов, выступлений:
1. Политическое сознание и мифы.
2. Бессознательное в политике.
3. Проблема мотивации в политике.
4. Адекватное и неадекватное политическое поведение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Психология масс в политике
Вопросы для рассмотрения:
1. Психология масс в политике: общая характеристика, роль в политике.
2. Массовое политическое сознание: происхождение, структура, уровни,
основные характеристики.
3. Типы и типология массового политического сознания.
4. Проблемы формирования и функционирования массового политического
сознания.
Тематика докладов, выступлений:
1. Манипуляции массовым сознанием.
2. Типология лидеров масс Г. Лебона.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Психология власти и властных отношений
Вопросы для рассмотрения:
1. Основные определения понятия власть.
2. Основные источники, виды и элементы власти.
3. Приемы осуществления власти. Мотивация власти.
4. Методы политической борьбы за власть.
Тематика докладов, выступлений:
1. Элементы власти (Э. Канетти).
2. Приемы осуществления власти.
3. Методы политической борьбы за власть.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Политологическая психология как наука

1. Основные политико-психологических феномены.
2. Понятие «политический менталитет» и его роль в политологической психологии.
3. Понятие поведенческого подхода в политической психологии.
4. Основные достоинства и недостатки поведенческого подхода.
5. Понятие деятельностного принципа в политологической психологии.
6. Структура политической деятельности.
7. Определение политологической психологии как науки.
8. Основные и частные задачи политологической психологии.
9. Понятие политических и психологических объектов в политологической психологии.
10. Основные принципы политологической психологии.

Тема 2. Основные понятия и категории политологической психологии
11. Понятие политического сознания, его структура и функции.
12. Понятие политического самосознания, его структура и функции.
13. Механизм социального сравнения как основа формирования политического самосознания.
14. Роль бессознательного в политике.
15. Влияние коллективного бессознательного на индивидуальное сознание и массовое поведение.
16. Понятие политической культуры и её основные характеристики.
17. Основные типы политической культуры.
18. Три основных блока психических процессов в политике (политическое восприятие,
политическое мышление и политические эмоции).
19. Определение понятий «установка» и «стереотип».
20. Структура и функции стереотипов в политике.
21. Понятие политического поведения, факторы побуждения и регуляции политического поведения.

Тема 3. Основные исторические вехи политологической (политической) психологии
22. Вклад античной науки в историю развития политико-психологических идей.
23. Причины всплеска политико-психологических идей в эпоху Возрождения и Просвещения.
24. Особенности психологии масс конца ХIХ века.
25. Основные психоаналитические представления в психологии политики.
26. Роль Чикагской школы и ее основоположника Г.Лассуэлла в становлении политической
психологии.
27. Основные идеи изложенные в трудах В.О.Ключевского.
28. Основные этапы конституирования политологической психологии как самостоятельной науки в
ХХ веке.
29. Основные направления исследований современной политологической психологии.

Тема 4. Политическая психология личности
30. Основные различия между объектным и субъектным подходом к политике
31. Объясните противопоставление понятий «подавление» и «интерес».
32. Что такое политическая социализация, в чем ее суть?
33. Основные механизмы и системы политической социализации.



34. Понятие «политическое участие», мобильные и иммобильные формы политического участия.
Тема 5. Политическая психология лидерства

35. Основные ранние теории лидерства.
36. Смысл проведения типологических исследований, создания типологий лидерства и выделения
разных типов лидеров.
37. Типология лидерства М.Вебера.
38. «Трансформационное» и «трансдейственное» лидерство в типологии Д.М.Барнса.
39. Основные отечественные подходы к исследованию лидерства.
40. Кто такой вождь и что такое «вождизм»?
41. Основные различия между лидером и вождем, между лидерством и вождизмом.
42. Особенность современных подходов к феномену лидерства, и какие современные подходы Вам
известны.

Тема 6. Психология малых групп в политике
43. Понятие малой социальной группы.
44. Какую роль играют группы в политике?
45. Основные типологии и разновидности малых групп в политике.
46. Понятие конформизма и его проявление в политике.
47. Что такое «команда» лидера, и какие виды команд Вы знаете?
48. Что такое «парадокс лидера» и в чем он проявляется?

Тема 7. Психология больших социальных групп в политике
49. Что такое классовое и стратификационное деление общества?
50. Особенности марксистского и веберианского подходов.
51. Суть феномена «групповая психология – групповое сознание – идеология большой группы».
52. Что представляет собой идеология большой группы?
53. Этапы развития психологической общности большой группы.
54. Как развивается самосознание большой группы?
55. Понятия «группа в себе», «группа для себя» и «группа для других»
56. Политико-психологические черты буржуазии, рабочего класса и крестьянства.

Тема 8. Психология масс в политике
57. Исторический аспект понятия «массы» в социально-политической жизни.
58. Основные теории масс.
59. Истоки и современное состояние теорий «массового общества».
60. Определение массового сознания.
61. Основные свойства и характеристики массового сознания.
62. Что представляет из себя общественное мнение?
63. Политико-психологическое определение массы, основные виды масс.
64. Чем характеризуется влияние массы на индивида?
65. В чем состоит двойственность влияния массы на человека?
66. В чем заключаются психологические особенности «вожаков» массы?

Тема 9. Психология власти и властных отношений
67. Понятие власти. Типы ресурсов власти (принудительные, утилитарные, нормативные).
68. Классификация форм власти.
69. Понятие «политическая власть». Формы политической власти.
70. Основные концепции распределения политической власти в современном обществе (марксисты,
элитисты, плюралисты).
71. Политические режимы (демократический, авторитарный, диктаторский, тоталитарный).

Тема 10. Психология политических настроений
72. Современные факторы, влияющие на развитие политических настроений.
73. Роль массовых настроений в истории.
74. Как массовые настроения связаны с политическим сознанием и политической культурой?



75. Как связаны массовые настроения с политическим поведением и политической системой?
76. Что общего и в чем различия между «общественными настроениями» и массовыми
настроениями?
77. Как можно воздействовать на массовые настроения?
78. Как влияют массовые настроения на изменения политической системы общества?

Тема 11. Психология стихийных форм поведения в политике
79. Понятие стихийного поведения.
80. Психологические механизмы стихийного поведения.
81. Понятие и виды толпы.
82. Способы психологического воздействия на толпу.
83. В чем разница между «собранной» и «несобранной» публикой?
84. Что такое паника? В чем причины и условия ее возникновения?
85. Основные психологические стадии панической реакции.
86. Основные виды массовой агрессии и причины её возникновения.

Тема 12. Прикладные проблемы политологической психологии
87. Прикладные возможности политологической психологии.
88. Методы политико-психологических исследований.
89. Методы психологического вмешательства в политику.
90. Психологические приемы политического действия.
91. Особенности психологии переговоров.
92. Что такое интрига и заговор в политике? Каковы их психологические механизмы?
93. Приемы провокации, мистификации, блефа и шантажа в политике и психологические механизмы
их действия.
94. Понятие термина «психологическая война».

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Неврюев А.Н.
Тян Е.Э.
Гагарина М.А.

Политическая
психология

Прометей 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94490.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Гуревич П.С. Политическая
психология

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81821.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Козлов В.В.
Новиков В.В.
Гришин Е.Е.

Политическая
психология

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18327.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Вельский В.Ю.
Сацута А.И.
Гусев Н.Н.
Бороздин А.Н.
Асонов Н.В.
Шикунов Д.В.
Вольное В.А.

Политология ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71038.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Саввин А.М. Политология Институт законоведения и

управления ВПА
2018 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/78624.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Шишигин А.В. Политология. В 2
частях. Ч.1. Власть,
системы, режимы

Пермский государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86376.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Двойникова Е.Ю. Психология
лидерства

Самарский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92224.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Евгеньева Т.В.
Селезнева А.В.

Психология
массовой
политической
коммуникации

Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54649.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/94490.html
http://www.iprbookshop.ru/81821.html
http://www.iprbookshop.ru/18327.html
http://www.iprbookshop.ru/71038.html
http://www.iprbookshop.ru/78624.html
http://www.iprbookshop.ru/86376.html
http://www.iprbookshop.ru/92224.html
http://www.iprbookshop.ru/54649.html


8.2.5 Гаджиев К.С. Политология Логос, Университетская
книга

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/70703.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;

http://www.iprbookshop.ru/70703.html
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в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


