
Киров, 2016 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Юшина Е. А. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-44.03.05.58_2016_65304 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Политические отношения и политический процесс в современной России 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
ФИПНК 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.58 
шифр 

 История, обществознание 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра отечественной истории и этнологии (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра всеобщей истории и политических наук (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-44.03.05.58_2016_65304 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Политические отношения и политический процесс в современной России 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
ФИПНК 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.58 
шифр 

 История, обществознание 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Доктор наук: доктор исторических наук, Доцент, Машковцев Андрей Анатольевич 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Доктор наук: исторические, Доцент, Печенкин Александр Алексеевич 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-44.03.05.58_2016_65304 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Политические отношения и 
политический процесс в современной России 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность жизнедеятельности 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Политические отношения и политический процесс 
в современной России» изучается с такими дисциплинами как 
политическая социология, политическая философия, 
политическая история России и постсоветского пространства, 
мировая политика и международные отношения. Такое 
положение в ООП обусловлено тем, что перечисленные 
предметы сформируют у студентов специальные 
профессиональные знания, умения и навыки, для формирования 
способностей к аналитической и научно-исследовательской 
деятельности: способности к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ, способности к анализу и обобщению 
результатов исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов. Курс «Политические отношения 
и политический процесс в современной России» содержательно 
связан с курсами «Политическая история России и 
постсоветского пространства», «Политические деятели в России в 
ХХ в.», «Международное гуманитарное право и права человека». 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 
студентов научных знаний о политическом устройстве и 
функционировании современного российского общества, о 
механизмах принятия и осуществления властных решений, о 
соотношении категорий «власть», «общество», «государство» в 
российской истории.  

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Образовательные: посредством изучения фактического 
материала формирование историко-политологического 
мировоззрения об основных вопросах политических отношений 
и политического процесса в современной России, причинно-
следственных связях в рамках данной дисциплины, о роли 
практики взаимодействия государственных органов, 
политических партий и негосударственных объединений в 
России.  
2. Воспитательные: нравственное воспитание учащихся на 
основе теоретических знаний в области ряда аспектов 
протекания политического процесса, воспитание чувства 
гуманизма, патриотизма, гражданственности, толерантности. 
Формирование личного эмоционального отношения учащихся к 



РПД_4-44.03.05.58_2016_65304 

излагаемому фактическому материалу.  
3. Развивающие: организация познавательной деятельности в 
процессе изучения учебной дисциплины «Политические 
отношения и политический процесс в современной России», 
стимулирование познавательного интереса к изучаемому 
материалу и самому процессу умственной деятельности. 
Актуализация и формирование  представлений об историко-
политическом движении, причинно-следственных связей, 
понятий, умений и навыков.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Политические отношения и политический процесс в 
современной России 
Модуль 2. СРС 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-5; СК-63;  
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