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Аннотированная программа учебной дисциплины: Политическая культура 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История российской науки 
Политическая философия 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины "Политическая культура" способствует 
формированию научного мировоззрения, широкого 
гуманитарного кругозора, социально-политической активности и 
готовит студентов к успешному освоению других дисциплин. 
Политическая культура общества в той или иной степени 
оказывает воздействие на разные сферы общественной жизни, 
во многом определяя течение экономических, исторических, 
социальных, культурных процессов. 

Цель учебной 
дисциплины 

Ознакомление студентов с концептуальными основами 
политического процесса; политическая социализация студентов. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• изучение принципов и концепций политической культуры 
как основы политики, законов функционирования политической 
сферы;   
• формирование представлений о политических правах и 
свободах личности и принципах их реализации в 
непосредственной практике;  
• освещение вопросов политической практики России;  
• формирование политической культуры и гражданской 
позиции студента, способности толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия;  
• формирование на основе изучения политической 
практики умения самостоятельно и критически мыслить.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Понятие политической культуры, ее сущность 
Модуль 2. Политическое сознание 
Модуль 3. Политическое поведение 
Модуль 4. Политические ценности 
Модуль 5. Политические традиции и политическая символика 
Модуль 6. Типология политической культуры и политическая 
социализация 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5;  
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