
Аннотация рабочей программы дисциплины «Политология» для  специальности 

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов, специализация: Эксплуатация стартовых и технических 

комплексов и систем жизнеобеспечения 

1. . Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: способствовать политической и правовой социализации 

студентов, обеспечить политико-правовой аспект подготовки специалистана 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 и индикаторы их достижения 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций  

Код и наименование 

универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое мышление  

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД - 1ук-1 Знать: - методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; - актуальные 

российские и зарубежные 

источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

- метод системного анализа.  

ИД - 2ук-1 Уметь: - применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; - 

осуществлять критический 

анализ и синтез информации, 

полученной из разных 

источников; - применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

ИД – З ук-1 Владеть: - методами 

поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для решения 

поставленных задач 

 



3. Содержание дисциплины 

1. Теоретико- методологические основы политической науки. 

2. Политическая жизнь. Властные отношения. 

3.  Институциональные аспекты политики 

4. Политические отношения и процессы. 

5.  Политические типы. Политическое лидерство 

6.  Социокультурные аспекты политики. 

7.  Мировая политика и международные отношения. 

8.  Политическая реальность и ее познание 

9.  Сравнительная политология (компаративистика). 

10  Мировые политические идеологии. 

11.  Политические партии и общественно - политические , организации и 

движения. Партийные системы. 

12.  Гражданское общество. 

13. Электоральные (избирательные системы) 

14 Политические технологии политический менеджмент. 

15 I1олитическая модернизация. 

16. Современная политология: основные школы и концепции. 

17. История становления и развития политической мысли.  

18. Российская политическая традиция: истоки 


