
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Политическая философия 

 
Дисциплина "Политическая философия" является частью профессионального блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению 41.03.04 «Политология» (профиль 
Стратегическое управление экономическими и политическими процессами).  Дисциплина 
реализуется на факультете государственного управления кафедрой политического 
анализа. 

 
Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенция (Способность 
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции), общепрофессиональных компетенций выпускника (Способность владеть 
общенаучной и политологической терминологией, уметь работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями); (Способность 
давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и процессам, выявляя 
их связь с экономическим, социальным и культурным контекстами, а также с 
объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в 
целом). 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- усвоением понятийно-категориального аппарата политической философии, 

пониманием её предметного поля, структуры и функций;  
- овладением азами методологии философского и научного анализа политических 

процессов;  
-   ознакомлением с творчеством классиков политической философии, познанием 

связанных с этим интеллектуальных традиций, осознанием логики становления 
политической науки  с точки зрения политической философии;  

- формированием навыков философско-политического анализа современной 
действительности на основе выявления соотношения политической и иных сфер 
общественной жизни;  

- развитием навыков онтологического понимания политики и государства с учетом 
постоянных изменений в политической жизни;  

- овладением эвристическими возможностями перехода от философских и 
общетеоретических положений к эмпирическому и прикладному анализу, равно как и 
обратного перехода от анализа эмпирических фактов к философско-политическим 
обобщениям;  

- формированием доминанты, связанной с выделением ценностно-культурных, 
нравственных оснований и измерений политики в качестве противоядия от крайностей 
сугубо утилитарного, эмпирического и технологического подхода к ней;  

- способствованием выработке целостной системы философско-политических 
знаний, мышления, культуры в целом. 

  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: письменное 

тестирование по пройденным темам, подготовка презентаций по заданным темам, 
групповые работы и дискуссии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часов), семинарские (16 
часов) занятия и 60 часов самостоятельной работы студента.  
 


