
Киров, 2017 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_2017_73837 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Политическая философия 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
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 всеобщей истории и политических наук (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра всеобщей истории и политических наук (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-44.03.05.58_2017_73837 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Политическая философия 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
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 
 Кандидат наук: кандидат философских наук, Доцент, Ефимова Наталья Михайловна 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Кандидат наук: кандидат исторических наук, Ильин Дмитрий Владимирович 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-44.03.05.58_2017_73837 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Политическая философия 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История 
Политическая культура 
Политическая социология 
Политология 
Философия 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Политическая философия» способствует 
формированию научного мировоззрения, широкого 
гуманитарного кругозора и готовит студентов к успешному 
освоению других дисциплин. Данный курс представляет собой 
изложение философских основ политики как сферы 
общественной жизни и вида деятельности, он раскрывает 
сущность политики, ее онтологическое, антропологическое и 
этическое измерения, особенности познания политических 
явлений и процессов. 

Цель учебной 
дисциплины 

раскрыть философское осмысление политики и выяснить 
содержание фундаментальных философских категорий в 
контексте политической реальности. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- раскрыть взаимосвязь философии и политики;  
- объяснить специфику предмета и метода политической 
философии;  
- раскрыть содержание политико-онтологических категорий – 
политическое бытие, политическая жизнь, политическое время, 
политическое пространство, политическое сознание, 
детерминация политических процессов и др.;  
- раскрыть взаимосвязь человека и политики, человека и власти, 
антропологические смыслы политики;  
- раскрыть особенности политической эпистемологии;  
- раскрыть взаимосвязь политики и этики.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Предмет и методы политической философии 
Модуль 2. Политическая онтология 
Модуль 3. Политическая антропология 
Модуль 4. Политическая эпистемология 
Модуль 5. Политическая этика 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-50;  
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