
Аннотация Рабочей программы дисциплины «Политология» 

для специальности 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: способствовать политической и правовой социализации 

студентов, обеспечить политико-правовой аспект подготовки специалиста на основе 

современной мировой и отечественной политической мысли; способствовать 

формированию у обучающихся политических знаний; политической и правовой культуры 

и на ее основе гражданской позиции; формировать способность к самоорганизации и 

самообразованию.  

Задачи дисциплины:  

– дать будущему специалисту первичные политические знания, которые послужат 

теоретической базой для осмысления социально-политических процессов, для 

формирования политической культуры, выработки личной позиции и более четкого 

понимания меры своей ответственности;  

– помочь овладеть политико-правовыми, нравственно-этическими и социально-

культурными нормами, необходимыми для деятельности в интересах общества, 

формирования личной ответственности и достижения личного успеха; 

– формировать навыки самоорганизации и самообразования.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие  

общекультурные компетенции: 

– способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответственному 

участию в общественно-политической жизни (ОК – 6);    

– готовностью демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное 

общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии 

(ОК – 8); 

общепрофессиональные компетенции: 

– способностью анализировать политические и социально-экономические проблемы, 

готовностью использовать методы гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(модулей) в профессиональной деятельности (ОПК – 3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1) Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической и политической истории; основные 

философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества, 

мышления (ОК – 6, ОК – 8, ОПК – 3); 

2) Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; ориентироваться в 

мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе; применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и профессиональной компетентности (ОК – 6, ОК – 8, 

ОПК – 3); 



3) Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками 

литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, навыками 

публичной и научной речи (ОК – 6, ОК – 8, ОПК – 3). 

3. Содержание дисциплины 

Введение в политологию. История развития политической науки. Политическая 

система общества и ее институты. История политической мысли. Политические процессы 

и политическая деятельность. Мировая политика и международные отношения. 

Прикладная политология. 


