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Паспорт образовательной программы 

 

1. Код и наименование образовательной программы: 6B03103 - Политология 

2. Код и классификация области образования, направлений подготовки: Cоциальные науки 

3. Группа образовательных программ: Политология и граждановедение 

4. Объем кредитов: 240 ECTS 

5. Форма обучения: очная 

6. Язык обучения: казахский, русский 

7. Присуждаемая степень: бакалавр социальных знаний по образовательной программе «6В03103 - Политология» 

8. Вид ОП: действующая 

9. Уровень по МСКО: 6 уровень (бакалавриат) 

10. Уровень по НРК: 6 уровень (бакалавриат) 

11. Уровень по  ОРК: 6 уровень (бакалавриат) 

12. Отличительные особенности ОП: нет 

ВУЗ-партнер (СОП): нет 

ВУЗ-партнер (ДДОП): нет 

13. Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров: Приложение № 016 от 28.07.2020г. к лицензии № 

KZ83LAA00018495 от 28.07.2020г. 

14. Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП: НАОКО, SA №168/2 агентство НАОКО 

10.06.2019 г.- 07.06.2024г. 

15. Цель ОП: обеспечение глубокими теоретическими и практическими знаниями в области политики; общественно-

коммуникативная, социально-политическая, профессионально-языковая и прикладная подготовка бакалавра социальных знаний  для 

сферы регулирования общественных процессов с помощью источников, ресурсов и норм политики. 

16. Квалификационная характеристика выпускника: 

а) Перечень должностей выпускника: 

- специалист в органах государственной власти (акиматы, маслихаты, министерства, аппарат Президента, Парламент, 

государственные силовые структуры); 

- эксперт в  государственных и неправительственных организациях;   

- политический консультант; 

- политический советник; 

- политтехнолог; 

- имиджмейкер;  

- специалист по связям с общественностью; 

- политический обозреватель в СМИ;  
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- научный сотрудник НИИ и аналитических центров;  

- преподаватель ОДД в организациях ТиПО. 
 

б) Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- органы государственной власти и управления на районном, городском, областном и республиканском уровнях; 

- аналитические центры, фонды; 

- лицеи, гимназии, колледжи; 

- Политические партии, общественные организации и движения; 

- СМИ; 

- неправительственные организации (НПО). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:   

– Органы государственного управления; 

– государственные и частные предприятия; 

– научно-исследовательские институты; 

– образовательные учреждения; 

– консультационные центры. 

 

в) Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- организационно-управленческая; 

- производственно-технологическая; 

- экспертно-консультационная; 

- исследовательская; 

- образовательная (педагогическая). 

г) Функции профессиональной деятельности выпускника: 

- анализ действующих политических процессов в государстве; 

- установление взаимовыгодных отношений между госорганами (или политическими) и общественностью (PR); 

- прогнозирование политических процессов; 

- применение политических технологий в соцаильно-политической жизни общества. 
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17. Формулировка результатов обучения  на основе компетенций 

 
Тип компетенций 
 

Код 

результата 

обучения 

Результат обучения (по таксономии Блума) 

1.Профессиональные 
компетенции:  
(Hardskills)   
 
 
 
 

 

РО 1 Демонстрирует системное знание теории политики и политического управления. Формулирует научные основы политического управления  и 
практические механизмы работы государственного аппарата. 

РО 2 Конструирует научный инструментарий, применяемый современной наукой для адекватного понимания особенностей политического управления в 
различных национально-государственных, культурных, исторических контекстах, а также при  проведении прикладных исследований по проблемам 
политического управления и организации государственной службы. 

РО 3 Анализирует, объясняет и обобщает политические документы, государственные стратегии программы  Республики Казахстан.  Оценивает формы и 
механизмы реализации стратегических задач политического развития Республики Казахстан в условиях всесторонней модернизации. 

РО 4 Проектирует и формулирует разнообразные методики и технологии политического управления и политического маркетинга, партийного 
менеджмента. Анализирует процессы формирования и эволюции теории политики, закономерности политического процесса, его тенденции и 
особенности; объясняет феномен политической власти, теории политической системы и политической модернизации, специфику казахстанской 
модели политического развития 

РО 5 Рассчитывает, анализирует и ранжирует разнообразные методики политического прогнозирования для решения актуальных проблем в области 

государственной и региональной политики, местного государственного управления. Формулирует и применяет обоснованные рекомендации 
политического прогнозирования для совершенствования политического управления. 

РО 6 Оценивает и реализует приемы политической коммуникации, практические навыки политического PR и имиджмейкинга в профессиональной и 
общественной деятельности. Модифицирует и совершенствует  приобретенный в процессе обучения опыт практической деятельности, 
конструирует теорию и практику политического маркетинга и менеджмента, технологии их использования в системе государственной службы 
Республики Казахстан. 

РО 7 Демонстрирует нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, соблюдению принципов корпоративной 

этики, действующим в профессиональном сообществе.  

   
2.Цифровые 
компетенции:  
 (Digital skills):  
 
 

 
 
 
 
 
 

РО 8 Обладает информационной грамотностью, умением работать с новыми информационно-коммуникационными технологиями для получения знаний 
о новых тенденциях развития политической науки. Способен безопасно и грамотно управлять, понимать, интегрировать, обмениваться, оценивать, 
создавать информацию и получать доступ к ней с помощью цифровых устройств и сетевых технологий для участия в общественной, политической 
и профессиональной сферах 

РО 9 Воспроизводит знание содержания IT-технологий в политике государства; навыки оценивания и реализации управленческих решений в области 
политических коммуникаций, формулирования экспертных рекомендаций в сфере изучения информационной политики государства, применения 

IT-технологий в методике анализа политической действительности  и  реализации государственных программ и стратегий.   

РО 10 Владеет методологией исследования в новой цифровой реальности; проектирует и осуществляет организацию и проведение эмпирических 
социологических исследований для политического анализа с учетом использования цифровых возможностей. Умеет выбирать методы сбора 
данных; обрабатывать и анализировать результаты эмпирических исследований на основе использования компьютерных технологий. Критически 
оценивает соответствующую исследованию информацию, полученную  в результате применения IT технологий. Ранжирует полученные знания, 
отделяя его от ненаучного. Модифицирует и совершенствует  приобретенный в процессе обучения опыт практической деятельности в 
исследовательском поле. 

3.Поведенческие 
навыки и 
личностные 
качества:   
 (Softskills) 

РО 11 Демонстрирует уважение к национальной истории, духовной культуре и  историческому наследию. Обладает экологической культурой,  чувством 
казахстанского патриотизма и гордости за отечество. 

РО 12 Воспроизводит в своей профессиональной и общественной деятельности собственную гражданскую позицию на приоритетах 
конкурентоспособности, прагматизма, взаимопонимания, толерантности и демократических ценностей современного общества. 

РО 13 Формирует нацеленность на применение и совершенствование теоретических и прикладных знаний в будущей профессиональной и общественной 
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 деятельности. Реализует в политической практике  креативное мышление и творческий подход;   анализирует, объясняет и обобщает большие 
объемы теоретической и прикладной информации. 

РО 14 Критически оценивает любую поступающую информацию и распознает адекватное знание, отделяя его от ненаучного.  

РО 15 Демонстрирует интеллектуальность и эрудированность, стремление к самосовершенствованию и критическое мышление, гражданственность и 
патриотизм,  адаптивность к глобальным и региональным вызовам. 
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18. Определение модулей дисциплин в соответствии результатами обучения 

 
Код результата обучения Наименование модуля Наименование дисциплин 

 

Объем (ECTS) 

РО11 РО12 РО13 РО15 Мировоззренческие основы 
модернизации общественного сознания 

Современная История Казахстана 
 

5 

РО12 РО13 РО14 РО15 Философия 

 
5 

РО7 РО11 РО12 РО15 
Основы права и антикоррупционной культуры 

5 
 

РО10 РО12 РО15 
Прикладной бизнес 

РО11 РО12 РО15 
Экология и основы безопасности жизнедеятельности 

РО3 РО14 РО15  
Социально-политических знаний 

Политология, Социология  
4 

РО11 РО12 РО14 РО15 

РО14 РО15 

Культурология, Психология 4 

РО8 РО9 РО10  
 
 

Информационно-коммуникативный 

Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке) 
 

5 

РО2 РО8 РО13 РО15 Иностранный язык 10 

РО2 РО11 РО13 РО15 Казахский язык 10 

РО11 РО15 Физическая культура 8 

РО1 РО5  
 
 
 
 

Базовая политологическая  подготовка 

Теория политики 6 

РО1 РО2  История политических учений 6 

РО1 РО4 Политические системы и режимы 5 

РО1 РО2  
Мировой политический процесс 

5 

РО1 РО6 Теория  и практика  международных отношений 
 

5 

РО1 РО2 Политическое развитие и  модернизация 5 

РО3 РО4 Политические партии и партийные системы 5 

РО3 РО6 Политическая культура и идеология 4 

РО2 РО5 Геополитика и политическая география 6 

РО2 РО3 РО5 Внутренняя и внешняя политика РК 
4 

РО8 РО13 Учебная 
3 
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РО8 РО13 Производственная  
 

5 

РО2 РО10 РО13  
 
 
 
 

Прикладные социологические 
исследования (MINOR) 

Институциональная  социология 
 

5 
РО8  РО10 Визуальная социология 

РО8  РО9 РО10 IT технологии в социологических Online исследованиях 
5 

РО8  РО9 РО10 Социология информационного общества 

РО8  РО9 РО10 Методы обработки и анализа социальной информации (на базе SPSS)  

5 РО3  РО8 РО9 Организация и проведение полевого социологического исследования 

РО3 РО8 РО14 Методология и стратегия прикладного социологического исследования 

5 РО3 РО8 РО14 Количественные и качественные методы в социологии 
 

РО2 РО11  
 

 
 
 
 

Основы политологического и научного 
знания 

Политическая антропология 
5 
 

РО3 РО7  РО13 Методика преподавания общественно-политических дисциплин 

РО2 РО14 Политическая власть 

РО1 РО11 Общественно-политическая мысль Казахстана 
 

 
6 

РО1 РО5 Актуальные проблемы современной политической науки  
 

РО3 РО6 Политическая история 

РО2 РО8 Политический дискурс 
 

5 РО2 РО14 Академическое письмо: методология и практика 
 

РО1 РО13 Введение в специальность 

РО3 РО11  

 
 
 
 
 
 
 

Современные измерения политики 

Политика и религия 

 

 

 
5 РО3 РО11 Этнополитология 

РО3 РО7 РО12 
 

Международная и национальная безопасность 

РО4 РО5 
 

Избирательные системы и электоральный  процесс 
 

5 

РО4 РО5 
 

Парламентаризм: теория, история и практика 

РО5 РО6 РО 7 
 

Местное государственное управление и самоуправление 

РО2  РО 14 
 

Гендерная политика в Казахстане 
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РО2 РО3 РО7 Социальная политика в Казахстане 5 

РО2 РО3 РО7 
 

Политика семьи, родительства и детства в постсоветских государствах        

РО1 РО4 РО7 
 

Теория и практика демократии 
 

5 

РО2 РО4 РО7 
 Политическая транзитология 

РО2 РО4 РО7 
 

Политическая глобалистика и политическая регионалистика  

РО2 РО8 
 

 
 
 
 
 
 

Человеческий фактор в политике 

 
 
 
 

СМИ и политика 
 
 
 
 
 

5 

РО8 РО9 РО10 
 

Применение IT технологии в информационной политике государства 

РО6 РО8 РО9 РО10 
 

Политические коммуникации 

РО6 РО7 РО15 
 

Политическая психология  

РО4 РО7  Политическая конфликтология и политическая медиация  
 

5 
РО4 РО6 Политическая имиджелогия и PR 

РО4 РО6 Политическая элитология и политическое лидерство 
 

РО2 РО6 Система государственной службы в РК  
5 РО4 РО6 

Политический маркетинг 

РО1 РО13  
 
 

 
 

Практические модели 
политической подготовки 

Прикладная политология 
5 

РО5 РО13 

Сравнительная политология 

5 

РО4 РО8 

Политические технологии и политический консалтинг 

5 

РО1 РО4 РО5 

Политический менеджмент   

5 

РО8 РО13 Производственная (педагогическая) 17 

РО8 РО13 
Преддипломная 

3 
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19. Матрица достижимости результатов обучения 

 
NN 
п/п 

Наименование  
дисциплин 

Краткое описание дисциплины  
(30-40 слов) 

Кол-во  
кредитов 

Формируемые результаты обучения (коды) 

Р
О

 1
 

Р
О

 2
 

Р
О

 3
 

Р
О

 4
 

Р
О

 5
 

Р
О

 6
 

Р
О

 7
 

Р
О

 8
 

Р
О

 9
 

Р
О

 1
0
 

Р
О

 1
1
 

Р
О

 1
2
 

Р
О

 1
3
 

Р
О

 1
4
 

Р
О

 1
5
 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Компонент по выбору 

D1 

Основы права и 
антикоррупционной 
культуры 

Целью изучения курса является формирование 
знаний о государственно-правовых явлениях; 
основах конституционного права РК; 
правоохранительных органах и судах в РК; органах 
государственной власти в РК; основах 

административного права РК; основах 
гражданского и семейного права в РК; формируют 
у студентов антикоррупционную культуру. 

 
 
 
 
 

 
 
 

5 

      +    + +   + 

D2 

Прикладной бизнес 

Курс предназначен для формирования навыков 
составления бизнес-плана, который включает 
изучение методов анализа рынка сбыта, описание 
продукции, разработку и представление 

производственного плана, разработку и 
представление плана маркетинга и 
организационного плана, разработку и 
представление финансового плана; знакомит 
студентов с основами прикладного бизнеса. Курс 
направлен на формирование мировоззренческой 
основы инновационного поведения молодого 
поколения, а также формирует практические 
навыки предпринимательской деятельности и 

лидерства, восприимчивости инноваций. 

         +  +   + 

D3 

Экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Курс изучается с целью формирования знаний об 
основах развития общества и природы, о 
современных подходах рационального 
использования природных ресурсов, правового 
регулирования безопасности жизнедеятельности, 
прогнозирование развития негативных воздействий 

и оценки последствий чрезвычайных ситуаций. 
Знакомит с состояниями популяций живых 
организмов, степенью нарушенности экосистем, 
механизмами взаимодействия живых организмов в 
сообществе. 

          + +   + 

Цикл базовых дисциплин 
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Вузовский компонент 

D4 

Теория политики 

В рамках данного курса обобщаются политические 
явления и процессы; власти и властных отношений; 
политической системы и ее основных институтов, 
объясняются специфика политических процессов в 
современном Казахстане. 

 
 
 
6 

+    +           

D5 

История политических 

учений 

В рамках данного курса выявляются 
гносеологические и аксиологические аспекты 
политических учений; развивается аналитическое 

мышление обучающихся, изучаются классические 
труды мыслителей и ученых. Формируются навыки 
анализа политологических текстов. 

 
 
 

6 

+ +              

D6 

Политические системы 

и режимы 

Данный курс предназначен анализировать 
политическую систему, ее признаки, типология, 
функции, взаимосвязь политической системы и 
гражданского общества; принципы 

функционирования демократических и 
недемократических режимов; в рамках курса дается 
сравнительный анализ современных политических 
систем. 

 
 
5 

+   +            

D7 

Мировой политический 
процесс 

В рамках данной дисциплины обобщаются важные 
аспекты развития современного мирового 
политического процесса в контексте глобального 
развития и новых исторических реальностей. 

анализирует тенденции современного мирового 
процесса в контексте разрешения противоречий, 
становления целостного, взаимосвязанного и 
взаимозависимого мира, новой системы 
международных отношений, нового мирового 
порядка. 

 
 
5 

+ +              

D8 

Теория  и практика  
международных 
отношений 

Данный курс предназначен анализу ключевые 

теоретических направлений, сложившихся в 
изучении международных отношений, изучается 
особенности теоретических знаний о 
международных отношениях; характер и 
содержание закономерностей в теории 
международных отношений; основные методы, 
применяемые для изучения проблем 
международной политики различных государств. 

 

 
5 

+     +          

D9 

Политическое развитие 
и  модернизация 

В рамках данного курса изучается политическая 
модернизация как объект политологического 
анализа; рассматриваются различные 
исследовательские подходы в теории развития и 
политической модернизации; характеризуются 

 
 
5 

+ +              
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типы, этапы и фазы политической модернизации. 

D10 

Политические партии и 
партийные системы 

Учебный курс рассматривает представления о 
политической партии как одного из основных 
институтов политической системы; изучает 
современные теории партий, их типологию и 
функции; изучает теорию и практику партийных 
систем, их классификацию и принципы 
функционирования; выясняет специфику 
партийной системы РК. 

5   + +            

D11 

Политическая культура 

и идеология 

В рамках учебной дисциплины формируются 
систематизированные научные представления о 
политической культуре и идеологии как 
важнейших политических феноменах; выявляются 
их взаимосвязь и взаимообусловленность 
политикой; определяются основные тенденции и 
закономерности их функционирования и развития. 

4   +   +          

D12 

Геополитика и 

политическая география 

В учебном курсе рассматривается геополитика как 
гуманитарная дисциплина, объединяющая 
ценности политической тактики и научную 
методологию; рассматриваются вопросы 
геостратегии, географической статики, политико-
географическая и геополитическая динамика, а 
также динамика политических реалий и творческая 
воля государственных деятелей, их волевые усилия 
и попытки изменить мир. 

6  +   +           

D13 

Внутренняя и внешняя 
политика РК 

Данный курс предназначен для анализа основных 
этапов и направлений внешней и внутренней 
политики Республики Казахстан. В учебном курсе 
выявляются основные стратегии внутренней и 
внешней политики Республики Казахстан. В 
процессе изучения осваиваются концепции 
внешней политики Казахстан на современном 

этапе. 

4  + + 
 

 +           

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

 
 
D14 
 Политическая 

антропология 

Данный курс изучает современные общественно- 
политические процессы с политико-
антропологических позиций и особенности 
политико-антропологического взгляда на проблему 

власти, современную политику и продуктивность 
использования политико-антропологического 
подхода при анализе политических реалий 
современного Казахстана. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 +         +     

Методика преподавания Целью изучения дисциплины является определение   +    +      +   
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общественно-
политических 

дисциплин 

теоретико-методологические основ науки методики 
преподавания политических дисциплин; формы 

организации учебного процесса; Классифицировать 
методы обучения; средства обучения; технологии 
обучения; современные инновационные процессы в 
системе образования; вопросы подготовки учебно-
методической документации для образовательного 
процесса. 

 
5 

Политическая власть Целью дисциплины является изучение феномена 

политической власти, подразумевающий 
характеристику понятия "политическая власть", 
субъект и объект власти, ее видов, принципов, 
форм, ресурсов, соотношения понятий 
"политическая власть" и "оппозиция", структура, 
истоки, формы и методы и технологии 
осуществления власти. Анализировать конкретные 
властные институты и отношения; проводится 
сравнительный анализ институтов политической 

власти. 

 +            +  

 
D15 
 

Общественно-
политическая мысль 
Казахстана 

Данный курс предназначен изучению истоков и 
эволюцию политической мысли казахского народа 
на длительном этапе его исторического развития на 
материалах его богатейшей духовной культуры и 
политико-исторического наследия наиболее 
выдающихся представителей казахской 

интеллигенции и современных политических 
деятелей. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6 

+          +     

Актуальные проблемы 
современной 
политической науки  

Курс предназначен изучению основных 
исследовательских стратегии и методологические 
дилеммы в современной политологии, 
анализировать парадигмы и концепции в 
современной зарубежной политической науке. 

+    +           

Политическая история Обобщить политическое и социально-
экономическое развитие стран Европы, Америки и 
Востока в новое и новейшее время. В рамках 
учебной дисциплины рассматриваются 
закономерности развития политических процессов 
различных стран; анализировать динамику их 
политической действительности с акцентом на 
проблемах взаимосвязи истории и политики. 

  +   +          

 
 
 
 

Политический дискурс Курс предназначен изучению политики как сферу 
речевого взаимодействия, понятие и сущность 
политического дискурса. В курсе дается 
характеристика политического дискурса, его 

 
 
 
 

 +      +        
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D16 
 

структура и критерии эффективности.  
 

 
 
 
 
 
 
 
5 

Академическое письмо: 
методология и практика 

В рамках данного курса представляется 
последовательное описание правил и процедур, 
которые нужно соблюдать в различных 
академических жанрах, включая рецензию, заявку 
на грант, научный отчет, научную статью, 
дипломную работу. Рассматривается методология 
написания научных текстов: научной статьи, эссе, 
курсовой и дипломной работы, научного проекта. 

Обозначены правила написания аннотации и 
подготовки презентации. 

 +            +  

Введение в 
специальность 

Целью дисциплины является изучение специфики 
профессиональной деятельности специалиста 
политолога, обладающего базовыми и 
профилирующими знаниями в области будущей 
профессии политолога, которая связана с 
изучением всего комплекса политологических 

дисциплин. 

+            +   

 
 
 
D17 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Политика и религия 

Целью дисциплины является обобщение и 
конкретизация представлений студентов о роли 
религии в политической истории человечества, 
влиянии религии на мировую политику, о 
современных моделях государственно-
конфессиональных отношений; о роли 
религиозного фактора в обеспечении 

международной безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 

  +        +     

Этнополитология 

Курс предназначен изучению различных 
этнических феноменов; определению базовых 
понятий и основных теоретических подходов к 
ним; проанализировать сферы этнополитического 
конфликта, их предпосылки, факторы, механизмы 
предупреждения и способы их разрешения. 

  +        +     

Международная и 
национальная 
безопасность 

Курс предназначен анализу проблем 
международной и национальной безопасности и 
особенностей ее развития. Изучается 
характеристика современной международной и 
национальной безопасности. 

  +    +     +    

 
 

 
D18 
 

Избирательные системы 
и электоральный  
процесс 

Курс изучает понятие и типы избирательных 
систем; роль выборов в демократической 

политической системе; история выборов; 
особенности избирательных системы зарубежных 
стран; основные характеристики современного 
избирательного процесса в РК; парламентские и 
президентские выборы в РК. 

 
 

 
 
 
 
 

   + +           
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Парламентаризм: 

теория, история и 
практика 

Целью курса является изучение истории развития 
института парламентаризма; анализ основных 

принципов парламентского устройства, проблем 
реализации идей парламентаризма в современных 
государствах. 

 
 

 
 
5 

   + +           

Местное 
государственное 
управление и 

самоуправление 

В рамках дисциплины рассматриваются 
особенности местного государственного 
управление и самоуправление, Определятся 
уровень участия граждан в самоуправлении, 

формирование местного управления в Республике 
Казахстан. 

    + + +         

 
 
D19 
 Гендерная политика в 

Казахстане 

Целью дисциплины являются изучение 
информация о правах, статусах и ролях мужчин и 
женщин, как в мире, так и в Казахстане; 
используется гендерный подход, ориентированный 
на формирование и утверждение политики равных, 
не зависящих от пола, возможностей 

самореализации в различных сферах социально-
политической жизни. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5 

 +            +  

 
 
Социальная политика в 
Казахстане 
 
 

 
 
 

Целью курса является изучение социальной 
политики как сферу государственной деятельности, 
теорию государств всеобщего благосостояния. 
Рассмотреть социальную политику Казахстана в 
отношении женщин и детей, социальная политика в 
отношении людей с ограниченными 

возможностями. 

 + +    +         

Политика семьи, 
родительства и детства 
в постсоветских 

государствах        
 

В рамках дисциплины рассматривается материалы 
по истории и теории социологии брака и семьи. 
Изучаются биографическая информацию о 
социальных философах и ученых Европы, США, 

России, стран восточноазиатского региона, которые 
внесли вклад в становление и развитие социологии 
брака и семьи. 

               

 
 
D20 
 

Теория и практика 
демократии 

Учебная дисциплина ориентрована на 
формирование у студентов научных знаний о 
теории демократии, истории и практики ее 
развития, демократическом транзите на 
современном этапе и путей демократизации в 

условиях глобального политического развития. 
Проблемы развития демократии рассматриваются в 
рамках опыта демократического управления 
современных государств. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 + +    +         
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 Политическая 
транзитология 

В рамках данного курса изучается транзитология 
как специальную область политической науки; 

изучается структурные компоненты и цели 
политического транзита; описать 
концептуализацию демократии в современной 
транзитологии. 

 
 

 
 
 
7 

 +  +   +         

Политическая 
глобалистика и 

политическая 
регионалистика  

Целью дисциплины является изучение 
теоретических основ политической 
регионалистики; Сравнение модели 

регионализации. Анализировать регионального 
политического процесса и политико-историческое 
развитие системы «центр-регионы». 

 +  +   +         

D21 
 

СМИ и политика 

Цель курса освоить ключевые проблемы, 
связанные с политической теорией демократии, 
изучить средства массовой информации и 
технологий масс-медиа, сравнительных 
исследований СМИ в теоретико-методологической 

перспективе. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5 

 +      +        

Применение IT 
технологии в 
информационной 
политике государства 

В рамках данного курса формируется знание и 
навыки применения современных IT технологий в 
информационной политике государства. Структура 
и содержание дисциплины позволяют составить у 
студентов полное представление о современных 
тенденциях в сфере новых информационных 
технологий, их влиянии на различные сферы 

общества, изменение процессов массовых 
коммуникаций и информационной политике 
государства. 

        + + +     

Политические 
коммуникации 

Курс направлен на изучение информационной 
безопасности общества как основы 
государственной информационной политики. 
Осмыслить государственную информационную 

политику, ее определение, сущность. Дать понятие 
« безопасность» представителями разных 
философских школ. 

     +  + + +      

D22 
 

Политическая 
психология  

Курс предназначен анализу психологических 
факторов властных отношений, как источника и 
механизма организации совместной жизни людей, 
как в отдельных странах, так и в мировом 
сообществе. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     + +        + 

Политическая 
конфликтология и 
политическая медиация 
 

Понять процессы возникновения, предупреждение 
и разрешение конфликтов. Изучить технологии 
проведения переговорных процессов. Уметь 
разрешать конфликты. 

   +   +         
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Политическая 

имиджелогия и PR 
 
 

Целью данного курса является определение 
основных категории, понятий имиджелогии как 

науки, современных представлений об имидже, его 
роли и значимости в работе специалистов по 
связям с общественностью. Классифицировать 
основные этапы развития имиджелогии как науки. 

 
 

 
5 

   +  +          

D23 
 

Политическая 
элитология и 
политическое лидерство 

При изучении данной дисциплины у студентов 
формируется целостное представление о структуре, 
функциях и механизмах функционирования 

политического лидерства, его роли в обеспечении 
стабильности социально-политической системы, 
целостности общества и его успешного развития. 
Также в рамках учебного курса излагаются 
проблемы элит в истории политической мысли, 
теоретические концепты современной элитологии, 
социальные, экономические, политические, 
правовые, моральные основы, обеспечивающие 
формирование и функционирование. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 

   +  +          

Система 
государственной 
службы в РК 
 
 
 
 

 

Изучить цель и задачи государственной службы, 
правовое положение государственных служащих, 
вопросы поступления на государственную службу, 
возможности прохождения государственной 
службы после завершения обучения. 

 +    +          

Политический 
маркетинг 

Цель курса рассмотреть новейшие исследования в 
области теоретической и прикладной политологии, 
маркетинговые коммуникации, социальное 
программирование, социолингвистика, дискурс-
анализ и другие современные проблемы 
политического маркетинга. 

   +  +          

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент 

D24 

Прикладная 
политология 

Целью курса является рассмотрение теоретических 
моделей, методологических принципы, методы и 
процедуры исследования, а также 
политологические технологии, конкретные 
программы и рекомендации, ориентированные на 
практическое применение, достижение 

политического эффекта. 

5 +            +   

D25 
Сравнительная 
политология 

Курс дает представление о методологических 
принципах и методических подходах, 
свойственных сравнительной политологии как 

5     +        +   
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одной из областей политического знания, и навыки 
использования этих знаний для анализа 

политических феноменов. 

D26 
Политические 
технологии и 

политический 
консалтинг 

В рамках дисциплины анализируется политические 
технологии и их виды, современные политические 
технологии и их роль в политической системе; 
рассмотреть способы и формы политического 
консультирования. 

5    +    +        

D27 

Политический 
менеджмент   

В рамках данного курса описываются теории и 

методы изучения систем управления в 
современных обществах. Дисциплина направлена 
на формирование у студентов системных знаний о 
современных теориях менеджмента, качественных 
и количественных методиках анализа 
эффективности управления в политической сфере 
жизни общества. 

5 +   + +           

Цикл профилирующих дисциплин 

Компонент по выбору 

D28 
 

Институциональная  
социология 

Целью курса является изучение устойчивых форм 
социальной реальности, позволяющие 
удовлетворять не только определенные 
потребности, но и обеспечивать воспроизводство 
социального порядка: институт семьи, государства, 
религии, армии, образования и т.д. 

 
 
 
 
 
 

 
 
5 

 +        +      

Визуальная социология 

В рамках данного курса расширяются знания 
студентов в области методологии теоретического 
анализа визуального ряда и развиваются навыки 
аналитической интерпретации фотодокументов 
(фотографий, рекламы, видео). Визуально 
анализируется социальное неравенство, 
социальные группы, социальные процессы. 

       +  +      

D29 
 

IT технологии в 
социологических Online 
исследованиях 

В рамках данного курса излагаются современные, 
инновационные, методики проведения опросов с 
помощью инструментов online анкетирования, 
дистанционного опроса, GPS навигации. Структура 
и содержание дисциплины позволяет сформировать 
у студентов навыки самостоятельного проведения 
исследований с помощью IT инструментов. 

 
 
 
 
 
 
 
5 

       + + +      

Социология 
информационного 
общества 

Освоить в рамках данного курса основные 
концепции информационного общества, 
рассмотреть связь между компьютерной 
революцией, информационными технологиями и 
глубинными изменениями в социальной структуре, 
культуре общества и моделью поведения индивида. 

       + + +      
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D30 
 

Методы обработки и 
анализа социальной 
информации (на базе 
SPSS) 

Курс направлен на обучение студентов 
использованию статистических и математических 

методов в процессе проведения научного 
исследования. Курс предполагает углубленное 
изучение методов обработки и анализа 
информации с использованием возможностей 
«Статистического пакета для социальных наук" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 

       + + +      

Организация и 

проведение полевого 
социологического 
исследования 

В рамках данного курса систематизируются знания 
о качественных и количественных методах 

социологии и их взаимосвязи, осуществляется 
знакомство с возможностями и ограничениями 
применения этих методов на примере конкретных 
полевых исследований. 

  +     + +       

D31 
 Количественные и 

качественные методы в 
социологии 

Целью дисциплины является рассмотрение 
процедурные особенности сбора, анализа и 
представления социологических данных в рамках 
количественных и качественных социологических 

исследований. 

 
 
 
 

 
 
 
 
5 

  +     +      +  

Методология и 
стратегия прикладного 
социологического 
исследования 

В рамках данного курса последовательно 
описывается проблемное поле современной 
социологической мысли и анализируется процесс 
формирования социологии как призвания и 
профессии. Большое внимание уделено как 
проблемам теории социологии (описанию и 
анализу основных тенденций развития 

современной социологии), так и эмпирической 
методологии и методике научных исследований. 

  +     +      +  
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20. Сертификационная программа (minor ) «Прикладные социологические исследования» - 20 кредитов  
Прикладные социологические исследования 1 – 20 кредитов  

Институциональная  социология - 5 кредитов 
Визуальная социология – 5 кредитов 

Прикладные социологические исследования 2 – 20 кредитов 

IT технологии в социологических Online исследованиях – 5 кредитов 
Социология информационного общества – 5 кредитов 

Прикладные социологические исследования 3 – 20 кредитов 

Методы обработки и анализа социальной информации (на базе SPSS) – 5 кредитов 

Организация и проведение полевого социологического исследования – 5 кредитов 
Прикладные социологические исследования 4 – 20 кредитов 

Методология и стратегия прикладного социологического исследования – 5 кредитов  

Количественные и качественные методы в социологии – 5 кредитов 
 

Наименование модуля Семестры, дисциплины   

1 2 3 4 5 6 7 

Прикладные социологические 

исследования 1 

     Институциональная  социология 
 
 

IT технологии в 
социологических Online 
исследованиях 

 

Прикладные социологические 

исследования 2 

     Визуальная социология Социология 
информационного 
общества 

Прикладные социологические 

исследования 3 

     1. Методы обработки и анализа 
социальной информации (на базе SPSS); 
2. Организация и проведение полевого 
социологического исследования 

 

Прикладные социологические 

исследования 4 

     1. Методология и стратегия прикладного 

социологического; 
2. Количественные и качественные методы 
в социологии 
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21. Согласование планируемых результатов обучения  с методами обучения и оценивания в рамках модуля 

 
Результаты обучения Планируемые результаты обучения по модулю 

 

Методы обучения Методы оценивания 

РО1 Демонстрирует системное знание теории политики и 
политического управления. Формулирует научные основы 
политического управления  и практические механизмы работы 
государственного аппарата. 

деловая игра решение задач 

РО2 Конструирует научный инструментарий, применяемый 
современной наукой для адекватного понимания особенностей 
политического управления в различных национально-

государственных, культурных, исторических контекстах, а 
также при  проведении прикладных исследований по 
проблемам политического управления и организации 
государственной службы. 

ситуационный анализ эссе 

РО3 Анализирует, объясняет и обобщает  политические документы, 
государственные стратегии программы  Республики Казахстан.  
Оценивает формы и механизмы реализации стратегических 

задач политического развития Республики Казахстан в 
условиях всесторонней модернизации. 

проблемная лекция написание заключения и рекомендаций 

РО4 Проектирует и формулирует  разнообразные методики и 
технологии политического управления и политического 
маркетинга, партийного менеджмента. Анализирует процессы 
формирования и эволюции теории политики, закономерности 
политического процесса, его тенденции и особенности; 
объясняет феномен политической власти, теории политической 

системы и политической модернизации, специфику 
казахстанской модели политического развития 

проектное обучение презентация 
 

РО5 Рассчитывает, анализирует и ранжирует  разнообразные 
методики политического прогнозирования для решения 
актуальных проблем в области государственной и 
региональной политики, местного государственного 
управления. Формулирует и применяет обоснованные 

рекомендации политического прогнозирования для 
совершенствования политического управления. 

игровое проектирование презентация 
 

РО 6 Оценивает и реализует приемы политической коммуникации, 
практические навыки политического PR и имиджмейкинга в  
профессиональной и общественной деятельности. 
Модифицирует и совершенствует  приобретенный в процессе 
обучения опыт практической деятельности, конструирует 
теорию и практику политического маркетинга и менеджмента, 

технологии их использования в системе государственной 
службы Республики Казахстан. 
 

групповой тренинг решения задач 
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РО 7 Демонстрирует  нетерпимость к коррупционному поведению, 
уважительное отношение к праву и закону, соблюдению 

принципов корпоративной этики, действующим в 
профессиональном сообществе.  

кейс-стади 

 

аналитический отчет  

РО 8 Обладает информационной грамотностью, умением работать с 
новыми информационно-коммуникационными технологиями 
для получения знаний о новых тенденциях развития 
политической науки. Способен безопасно и грамотно 
управлять, понимать, интегрировать, обмениваться, оценивать, 

создавать информацию и получать доступ к ней с помощью 
цифровых устройств и сетевых технологий для участия в 
общественной, политической и профессиональной сферах 

мозговой штурм 
 

коллоквиум 
 

РО 9 Воспроизводит знание содержания IT-технологий в политике 
государства; навыки оценивания и реализации управленческих 
решений в области политических коммуникаций, 
формулирования экспертных рекомендаций в сфере изучения 
информационной политики государства, применения IT-

технологий в методике анализа политической 
действительности  и  реализации государственных программ и 
стратегий.   

проектное обучение презентация 
 

РО 10 Владеет методологией исследования в новой цифровой 
реальности; проектирует и осуществляет организацию и 
проведение эмпирических социологических исследований для 
политического анализа с учетом использования цифровых 
возможностей. Умеет выбирать методы сбора данных; 

обрабатывать и анализировать результаты эмпирических 
исследований на основе использования компьютерных 
технологий. Критически оценивает соответствующую 
исследованию информацию, полученную  в результате 
применения IT технологий. Ранжирует полученные знания, 
отделяя его от ненаучного. Модифицирует и совершенствует  
приобретенный в процессе обучения опыт практической 
деятельности в исследовательском поле. 

дебаты 
 

устное выступление 

РО 11 Демонстрирует уважение к национальной истории, духовной 
культуре и  историческому наследию. Обладает экологической 
культурой, чувством казахстанского патриотизма и гордости за 
отечество. 

интерактивная лекция тест 

РО 12 Воспроизводит в своей профессиональной и общественной 
деятельности собственную гражданскую позицию на 
приоритетах конкурентоспособности, прагматизма, 

взаимопонимания, толерантности и демократических 
ценностей современного общества. 

диалог решение задач 

РО 13 Формирует нацеленность на применение и совершенствование 
теоретических и прикладных знаний в будущей 

групповое обсуждение устные выступления 



24 

 

профессиональной и общественной деятельности. Реализует в 
политической практике  креативное мышление и творческий 

подход;   анализирует, объясняет и обобщает большие объемы 
теоретической и прикладной информации. 

РО 14 Критически оценивает любую поступающую информацию и 
распознает адекватное знание, отделяя его от ненаучного.  

проектное обучение презентация 
 

РО 15 Демонстрирует интеллектуальность и эрудированность, 
стремление к самосовершенствованию и критическое 
мышление, гражданственность и патриотизм,  адаптивность к 

глобальным и региональным вызовам. 

дискуссия  проект 
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22.  Модель выпускника 

Атрибуты выпускника:  

- Высокий профессионализм в области научного обеспечения политического процесса 

- Интеллектуальность и эрудированность 

- Адаптивность к глобальным и региональным вызовам 

- Самосовершенствование 

- Критическое мышление 

- Гражданственность и патриотизм 

- Понимание значения принципов и культуры академической честности 

 
Типы компетенций Описание компетенций 

1. Поведенческие навыки и личностные качества  
(Softskills) 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

средств ее достижения; 

- обладает способностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, 

толерантностью к другой культуре; готовностью к сотрудничеству и разрешению конфликтов; к социальной мобильности;  

- проявляет уважительное отношение к принципам и культуре академической честности и способность применять эти 

принципы в профессиональной деятельности; 

- культивирует личностные качества профессионала – политолога: интеллектуальность и эрудированность, стремление к 
самосовершенствованию и критическому мышлению, гражданственность и патриотизм, адаптивность к глобальным и 
региональным вызовам;  
- реализует научное мировоззрение и гражданскую позицию в своей профессиональной деятельности; конструирует активную 
политическую позицию в формировании казахстанской модели развития 
- воспроизводит в своей профессиональной деятельности активную гражданскую позицию на приоритетах конкурентоспособности, 

прагматизма, взаимопонимания, толерантности, демократических ценностей современного общества 

2. Цифровые компетенции  
    (Digital skills):  

- умеет пользоваться Интернет-ресурсами, его серверами и браузерами, включая облачные хранилища и другие инструменты 

компьютерной грамотности; 

- владеет базовым программным обеспечением для работы с текстами, графическими и табличными данными; 

-способен осуществлять сбор материала из электронных баз данных и интернет-источников; 

- знает и использует методику и технологию обработки исходных исследовательских данных в специализированных 

компьютерных программах; 

- знает основы медиаграмотности, этики и норм общения в цифровой среде, правила информационной безопасности и способов 

защиты электронной информации 

3. Профессиональные компетенции 
(Hardskills)    

 

- обладает способностью к системному анализу политических явлений, процессов в национальном, региональном, глобальном и 
международном контекстах;  
- стремится к совершенствованию и развитию профессиональных компетенций; нацелен на саморазвитие, повышение своей 
квалификации и мастерства в избранной области; 
-определяет и реализует методику систематизации научной информации, просмотрового, реферативного и комментированного 
чтения аналитической литературы; формулирования исследовательской концепции, оформления научного аппарата; написания 
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рефератов, аналитических, курсовых, дипломных работ и эссе; формирует нацеленность на применение и совершенствование 
теоретических и прикладных знаний в будущей профессиональной и общественной деятельности; 

- умеет генерировать инновационные идеи, выдвигать самостоятельные гипотезы по вопросам политического управления и 
процесса принятия решений; 
- определяет и реализует  методы  прикладного и компоративного анализа политической действительности; воспроизводит  знания 
о политических технологиях и методикых политического консалтинга и политического менеджмента;  
- обладает способностью рационально организовывать и планировать свою деятельность, применять полученные знания для 
формирования собственной профессиональной стратегии; способностью применять знания в области политических наук в научно-
информационной, педагогической, информационно-справочной, организационно-управленческой и проектной деятельности;  
- реализует на практике знание основных направлений и технологий организации управленческих процессов в органах 

государственной власти, аппарате политических партий и общественно-политических движений, бизнес-структурах, 
международных организациях, средствах массовой информации, ориентированной на рационализацию, демократизацию и 
оптимизацию взаимоотношений между властью и обществом на основе теоретического и прикладного уровней; 
 

 

 

  

 






