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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Политическая культура» 

Дисциплина «Политическая культура» предназначена для изучения на 2 

курсе направления подготовки 41.03.04 Политология по профилю 

«Государственная политика и управление; политическая конфликтология». 

Дисциплина  входит в вариативную часть учебного плана, обязательные 

дисциплины.  

Структура дисциплины отражает характер и принципы построения 

учебной дисциплины. Семинарские занятия насчитывают 36 часов. 

Самостоятельная работа, описанная в соответствующем разделе РУПД 

запланирована в количестве 45 часов. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144 часа (4 ЗЕТ), из них аудиторная работа – 72 часа. Основной 

формой итогового контроля подготовки студентов по курсу «Политическая 

культура» является экзамен. Лекционный курс, представленный в данном 

учебном комплексе, включает в себя 36 часов лекций, разделенных по 

смысловой нагрузке на два модуля. Первый модуль включает в себя 

теоретическую часть, второй - темы, ориентирующие студентов на изучение 

национальных моделей политических культур стран мира, включая 

современную Россию.   

Значение данной дисциплины для последующей профессиональной 

деятельности выпускника определяется тем, что любая национальная 

культура постоянно находится в процессе развития и развитие это идет в 

направлении все большей общности различных культур. При этом 

происходит естественный процесс частичной потери присущих им 

особенностей. Политическая культура как учебная дисциплина призвана 

показать эти особенности других наций и групп, научить уважать и 

признавать другие политические традиции, стереотипы и правила поведения.  

Основные цели и задачи освоения данной дисциплины заключается в 

рассмотрении политической культуры России как составной части общей 

культуры общества, выработка основных представлений об особенностях ее 

формирования и развития; интегральной характеристики политического 

образа российского социума в целом и отдельных социальных групп. Такое 

сложное и многогранное явление, как политическая культура российского 

общества рассматривается в историческом, культурном и идейно-

политическом измерениях.  

Изучение данного курса тесно связано, прежде всего, с такими 

дисциплинами, как риторика и академическое письмо, история, философия, 

введение в политическую теорию и практику российской политики.  
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Для успешного освоения дисциплины «Политическая культура», у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

 ОК-1 способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня 

 ОК-8 способность  использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 ОК-9способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

 ОПК-1 владение базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук 

 ОПК-2 владение общенаучной и политологической терминологией, 

умением работать с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующей профессиональной компетенции: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-1 

владение навыками 

научных 

исследований 

политических 

процессов и 

отношений, методами 

сбора и обработки 

данных 

 

Знает 
специфику существующих научных подходов к 

анализу политического процесса; 

Умеет 

-выражать и аргументировано обосновывать 

собственную точку зрения в области дискуссионных 

проблем политической науки;  

-собирать и обрабатывать необходимую информацию 

с последующей классификацией, обобщениями и 

выводами; 

-использовать полученные в ходе теоретического 

изучения знания в практике анализа; 

Владеет 

-способностью к анализу природы и характера 

современных политических процессов; 

-способностью применения современных методов 

обработки и интерпретации комплексной 

политологической информации для решения научных 

и практических задач; 

-механизмами сохранения и передачи политического 

опыта и научных достижений;  

-приемами работы с информацией о политических 

процессах и отношениях. 
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Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Политическая культура» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: семинар-дискуссия, семинар-круглый стол, 

подготовка и представление презентаций, кейс-задачи.  

 




