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СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Цели и задачи вступительного экзамена по специальности 

        Цель вступительных экзаменов: определить уровень знаний, умений, 

навыков и компетенций, которые имеют поступающие по завершению 

обучения на второй ступени в магистратуре, а также возможности в усвоении 

конкретных дисциплин и в целом PhD-докторской программы на третьей 

ступени.  

 

2. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих в 

докторантуру 

Лица, поступающие в докторантуру по ОП «8D03103 -Конфликтология» 

должны обладать  следующими  компетенциями:  

- способность использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских работ; 

- способность к применению на практике  полученных знаний в области 

современной конфликтологии, использованию новейших методик в научных 

исследованиях конфликтов, творческому методологическому осмыслению 

проблем политики и власти. 

- подготовленность к самостоятельной постановке конкретных задач в 

конфликтологических исследованиях; 

- умение использовать полученные знания в преподавании дисциплин по 

конфликтологии; 

- владение методологией анализа современных конфликтных процессов; 

- способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок. 

 

3. Пререквизиты образовательной программы 

1. GP5102 Государственная политика - 2 кредита 

2. SMOGR 5104 Современные международные отношения и глобальное 

развитие  - 3 кредита 

3. PK3214 Политическая конфликтология – 3 кредита 

 

4. Перечень экзаменационных тем 

 

Дисциплина «Государственная политика» 

1. Основы государственной политики 

Понятие и сущность государства. Государственная политика. Сущность, 

понятие и различие государственной политики, общественной политики 

(Public Policy) и публичной политики (politics). Цели и приоритеты 

государственной политики. Этапы развития государственной политики.  

2. Политика и управление 

Внешняя среда (контекст) политики. Внутренняя среда политики. 

SWOT- анализ. Макро- и микросреда внешней среды. Принципы 



государственного управления - прозрачность и открытость в деятельности 

различных государственных организаций.  

3. Открытость и прозрачность политики 

Функции открытости политики. Компоненты открытости в 

государственном управлении. Аспекты этических проблем государственной 

политики. Моральные принципы. Этические нормы. 

4. Разработка и анализ государственной политики 

Ключевые категории и понятия государственной политики. 

Государственная политика и общественные проблемы. Определение целей и 

приоритетов государственной политики. Разработка государственной 

по¬литики. Органы государственной власти и управления.  

5. Правовые и экономические основы государственной политики 

Механизм правового регулирования. Уровни правового регулирования 

государственной политики. Основные элементы законодательных и 

нормативных актов в области государственной политики. Государственные 

финансы. Государственный бюджет. Методы мобилизации государственных 

доходов. 

6. Институционализация государственной политики и гражданское 

общество 

Институты гражданского общества. Формы участия граждан в 

государственной политике. Органы государственной власти и 

государственная политика. Политические партии и их участие в реализации 

интересов общества. Средства массовой информации и формирование 

общественного мнения.  

7. Государственная экономическая политика 

Государственное экономическое регулирование. Формы и методы 

вмешательства государства в экономику: прямое вмешательство, косвенное 

вмешательство. Государственная программа индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы. Основные направления 

государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства.  

8. Антикоррупционная политика Республики Казахстан.  

Коррупция как угроза национальной безопасности. Основные факторы, 

способствующие коррупционным проявлениям.  Меры противодействия 

коррупции в Республике Казахстан. Формирование уровня 

антикоррупционной культуры. 

9. Государственная антимонопольная политика.  

Понятие конкуренции и усиливающие его факторы. Антимонопольные 

органы  в Казахстане: структура и полномочия. Антимонопольное 

регулирование в Казахстане.  

10. Государственная социальная политика 

Социальная политика государства: сущность, содержание, функции. 

Экономическая основа социальной политики государства. Подразделы 

социальной политики: налоговая, бюджетная политики, политика на рынке 

труда, жилищная, политика в области здравоохранения. Государственная 

молодежная политика. Концепция государственной молодежной политики 



Республики Казахстан. Государственная образовательная политика. 

Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 

2011-2020 годы. 

11.  Государственная культурная политика 

Сущность и основное содержание культурной политики. Политико-

правовое обеспечение культурной политики. Государственные программы, 

направленные на восстановление историко-культурных памятников на 

территории Казахстана.  

12.  Государственная информационная политика 

Государственная политика в области СМИ. Обеспечение 

информационной безопасности. Электронные средства массовой 

коммуникации. Государственная программа формирования электронного 

правительства в Республике Казахстан. 

13.  Государственная национальная политика  

Сущность и основные задачи государственной национальной политики. 

Национальная политика Казахстана. Государственный язык. Языковая 

политика. Ассамблея народа Казахстана. Государственная программа 

функционирования и развития языков в Республике Казахстан на 2011–2020 

годы. Государственная программа поддержки соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

14. Государственная политика в сфере религии  

Определение религиозной политики, ее цель и задачи. Государственно-

конфессиональные отношения. Модели государственно-конфессиональных 

отношений. Межконфессиональные отношения в Республике Казахстан.  

15.  Государственная экологическая политика 

Государственная экологическая политика. Концепция устойчивого 

развития. Основные направления казахстанской экологической политики. 

Концепция экологической безопасности Республики Казахстан.  

 

Дисциплина «Современные международные отношения  

и глобальное развитие» 

1. Международные отношения: сущность, история становления 

и основные сферы.  

           Соотношение категорий «международные отношения», 

«международная политика» и «мировая политика». Основные сферы 

международной деятельности, сотрудничества и противоборства. Теории 

международных конфликтов.  Проблема политизации международных 

отношений. Сущность и содержание динамики международных отношений 

на современном этапе.  

2. Развитие теории и методологии исследований международных 

отношений, глобальных и региональных систем. 

Теоретические подходы к исследованию международных отношений, 

глобальных и региональных систем. Уровни анализа и методы исследования 

международных отношений. Классификации международных политических 



отношений. Основные тенденции в современных международных 

отношениях.  

3. Международная сфера как пространство реализации и защиты 

национальных интересов 

Понятие национального (национально-государственного) интереса как 

базовой категории международных отношений.  Коренные национально-

государственные интересы.   Национальные интересы в международной 

сфере. Столкновение национальных интересов государств. Зарубежный опыт 

формирования внешнеполитической стратегии на базе национальных 

интересов и выявления их приоритетов. Формирование национально-

государственных интересов современного Казахстана. 

4. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, 

мировая политика.  

 Происхождение и сущность глобальных проблем современности.  

Параметры проявления неравномерности глобализации. Глобалистика и 

политическая сфера.  Сущностные черты современного этапа глобализации. 

Постиндустриализм и глобализация.  Национальные и региональные вопросы 

в глобальном измерении. Участие Казахстана в процессах глобализации. 

Глобальные последствия крупных региональных социально-политических 

конфликтов. 

5. Геополитика и геополитические факторы мирового развития  

Геополитика в международных отношениях. Роль силы в геополитике. 

Геополитический расклад сил. Геополитические карты мира и отражение в 

них многообразия международных отношений. Геополитические положение 

и национальные интересы Республики Казахстан. История развития и  

особенности современных геополитических конфликтов. Деятельность 

политических институтов  по урегулированию геополитических конфликтов. 

Технологии урегулирования геополитических конфликтов.  

6. Возможные модели будущего мирового порядка.  

1. Тенденции становления нового мирового порядка.  Современный 

международный порядок. Глобализация и новый миропорядок. 

Демократизация  мира. Интеграционные процессы в современном мире. 

Мировой порядок в эпоху глобализации.  Сепаратизмом или право нации на 

самоопределение. 

7. Глобальные и региональные организации: цели, характер и 

формы их деятельности 

Глобальные и региональные международные организации в 

современной системе международных отношений.  Цели и средства 

деятельности глобальных и региональных организаций.  Типы региональных 

организаций. Региональные организации общей компетенции. Роль 

международных  организаций в регулировании политических конфликтов. 

8. Внешняя политика отдельных государств и их блоковых 

организаций различной направленности 

 Основные принципы классификации современных государств.  

Основные направления внешней политики отдельных государств и их 



блоковых организаций. Основные направления внешней политики США, 

России, Европейских стран, Китая, Японии и Центрально-азиатских 

государств. Пути и перспективы  урегулирования арабо-

израильского конфликта как нового витка противостояния на Ближнем 

Востоке. 

9. Международная деятельность неправительственных 

организаций и финансово-экономических структур 

 Неправительственные организации как интернациональные структуры 

гражданского общества.  Неправительственные организации - новые акторы 

международных отношений.  Деятельность международных финансово-

экономических институтов Бреттон-Вудской системы (МВФ, ВБ, МБРР и т. 

п.). Роль транснациональных корпораций в современном мире. 

10. Внешнеполитическая деятельность субъектов международных 

отношений в области национальной, региональной и глобальной 

безопасности 

 Проблемы национальной безопасности в международных 

отношениях.  Системы региональной и глобальной безопасности.  

Деятельность РК по укреплению мира и созданию устойчивой системы 

международной безопасности. Политическая система мира и новые 

участники международных отношений. Новые вызовы национальной и 

международной безопасности. Вызовы и угрозы региональной безопасности.  

11. Международное сотрудничество в области противодействия 

международному терроризму и идеологическому экстремизму 

 Международный терроризм как социально-политическое явление.  

Сращивание политического и уголовного терроризма.  Международный 

терроризм как глобальное явление.  Теория и практика современного 

экстремизма. Международные террористические организации. Проблемы 

разработки нормативно-правовой базы борьбы с международным 

терроризмом.  Основные цели и задачи по предотвращению и искоренению 

международного терроризма. Зарубежный опыт борьбы с международным 

терроризмом и объективные основы создания антитеррористической 

коалиции. Возрастание угрозы религиозного экстремизма и терроризма в 

современном мире. 

12. Политические и социально-экономические детерминанты 

политики разоружения.  

Гонка вооружений как фактор обострения международной 

напряженности. Влияние милитаризации экономики на процессы социально-

экономического развития.  Проблема разоружения в деятельности ООН. 

Проблема разоружения в различных регионах мира. Политико-правовая база 

в области разоружения.  Проблемы военной безопасности и разоружения в 

различных регионах мира. Перспективы политики в области разоружения. 

13. Диалог культур в условиях глобального информационного 

пространства.  

 Формы и методы информационной деятельности на международной 

арене. Информационная агрессия и информационная война. 



Информационная экспансия. Масс-культура и национальные культуры в 

информационном пространстве. Интернет в мировой политике: формы и 

вызовы. Взаимодействие культур в современном мире. Проблемы 

обеспечения информационной безопасности в условиях глобального 

информационного пространства.  

14.  Республика Казахстан в системе международных отношений 

 Внешняя политика и дипломатия Республики Казахстан. 

Многовекторная внешняя политика Республики Казахстан. Новый Казахстан 

в новом мире: концепция многополюсного мироустройства и основные 

категории безопасности.  Права и компетенции субъектов РК в сфере 

международных отношений. Конституция РК о правах субъектов РК и 

ведении международных дел. Субъекты РК в действующем законодательстве 

регулирующем внешние связи. Посредническая деятельность Республики 

Казахстан по укреплению мира, урегулированию конфликтных ситуаций, 

кризисных явлений.  

 Содержание внешнеполитической деятельности – целеполагание, 

мобилизация ресурсов, внешнеполитические акции, сила и влияние в 

международных отношениях, оценка результатов, корректировка целей и 

методов. 

15. Казахстан в современном мире 

 Геополитические реальности положения Казахстана в современном 

мире. Геостратегические интересы Республики Казахстан и выбор ее 

внешнеполитической стратегии.  Евразийский союз как геополитическая 

категория. Перспективы использования экономического потенциала 

Казахстана. Каспийское море – как геополитическая проблема. Позиция 

Прикаспийских государств по разделу моря.   Участие Казахстана в 

международных и региональных организациях: ЕврАзЭС, ШОС, ОДКБ, 

СВМДА.  

 

Дисциплина «Политическая конфликтология» 

1 Введение в общую теорию конфликтов 

Конфликт как социальный феномен общественной жизни. Социальные 

противоречия и социальные конфликты. Структура социального конфликта. 

Источники, причины возникновения социального конфликта. Функции 

социального конфликта в общественном развитии. 

          2 Основные теоретические подходы к изучению    конфликтов 

Проблема конфликтов в древнем мире, средневековье, новом и 

новейшем времени. Возникновение и развитие конфликтологии как 

специальной научной дисциплины. Социология конфликта Г. Зиммеля. 

«Позитивно-функциональный конфликт» Л. Козера.  Конфликтная модель 

общества Р. Дарендорфа. Общая теория конфликта К. Боулдинга. 

Марксистский подход к теории конфликта.  Общая теория предупреждения и 

разрешения конфликтов. Теория человеческих потребностей  (Дж. Бертон, 

Дж. Фишер, К. Митчелл).  Современные теории конфликта. 

Исследовательские центры по изучению конфликтов.   



3 Политические конфликты, их место в общественной жизни 

Причины возникновения политических конфликтов. Особенности 

политических конфликтов.  Субъекты политических конфликтов. Функции 

политических конфликтов. Проблема институциализации политических 

конфликтов.   Особенности политических конфликтов на постсоветском 

пространстве.  

4 Типология политических конфликтов 

Государственно-правовые конфликты. Статусно-ролевые конфликты. 

Конфликты политических культур. Конфликты интересов. Ценностные 

конфликты. Конфликты идентификации. Вертикальные и горизонтальные 

конфликты. Конфликты с «нулевой суммой» и конфликты с «ненулевой 

суммой». Институционализированные и неинституционализированные 

конфликты.  

5 Конфликты в системе государственного управления  

Природа конфликтов в государственном управлении. Конфликт между 

законодательной и исполнительной ветвями властями. Политический кризис. 

Правительственный кризис. Парламентский кризис. Конституционный 

кризис. Конфликты между различными звеньями управленческого аппарата.  

6 Этнополитические конфликты 

Этнический конфликт: проблемы дефиниции  и типологии. Сущность и 

основные причины этнополитических конфликтов. Динамика 

этнополитических конфликтов. Технологии урегулирования 

этнополитических конфликтов.  

7 Динамика политических конфликтов 

Факторы динамики политических конфликтов. Этапы и уровни 

политических конфликтов. Конфликтная ситуация. Стадия развития 

конфликта.  Переход конфликта из латентного состояния в открытое 

противоборство сторон. Процесс и условия эскалации. Деэскалация 

конфликта. Стадия завершения конфликта. Последствия политического 

конфликта. Факторы, определяющие остроту и длительность политического 

конфликта. 

8 Социальная напряженность как индикатор конфликта. 

Теории социальной напряженности. Структура социальной 

напряженности.  Закономерности социальной напряженности. Методики 

измерения социальной напряженности.  

9 Конфликты в международных отношениях 

Теории международных отношений о причинах конфликтов. 

Особенности международных конфликтов. Практическая значимость теорий: 

политический реализм, идеализм, неореализм, неолиберализм, структурные 

теории. Конфликты низкой и высокой  интенсивности, вооруженный 

конфликт, международный терроризм.   

10 Насилие в политических конфликтах 

Биогенетическое объяснение человеческой агрессивности (Шпенглер). 

Психологическое направление (З. Фрейд). Насилие как средство 

политического доминирования и господства. Структурное насилие.         



Культурное насилие    (Й. Галтунг).  Механизмы ограничения применения 

насилия в политических конфликтах.  

11 Урегулирование и разрешение политических конфликтов 

Понятие регулирования и разрешения политических конфликтов. 

Институционализация политического конфликта как условие его 

регулирования. Учет соотношения социально-политических сил в  

регулировании политических конфликтов. Компромисс и консенсус как 

методы регулирования и разрешения политических конфликтов. 

Взаимодействие государства и гражданского общества в предупреждении 

деструктивности конфликтов. Роль третьей стороны в урегулировании 

политических конфликтов.  

12 Переговоры  

Переговоры как способ разрешения политических конфликтов. 

Подготовка к переговорам.  Этапы ведения переговоров. Позиционный торг. 

Переговоры на основе интересов. Функции переговоров. Стратегии ведения 

переговоров. Тактические приемы ведения переговоров.   Многосторонние 

переговоры. Совершенствование механизмов урегулирования конфликтов 

путем переговоров. Формирование переговорной культуры как основа 

предотвращения и урегулирования конфликтов.  

13 Посредничество как форма участия третьей стороны.  

Методы  посредничества. Фасилитаторское посредничество. 

Консультационное посредничество. Посредничество с элементами 

арбитража. Обязывающий арбитраж. Рекомендательный арбитраж. Арбитраж 

«окончательного предложения». Ограниченный арбитраж. Роль 

международных организаций в урегулировании политических конфликтов.  

14 Пути и способы предотвращения политических конфликтов в 

Казахстане 

Уровень конфликтности в Казахстане: риски и потенциальные угрозы. 

Методы разрешения конфликтов в Казахстане. Роль государства и гражданского 

общества в предотвращении деструктивных конфликтов в Казахстане.  

 

5. Список рекомендуемой литературы 

 

Основная: 

1. Послание Первого Президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева «Стратегия-2050. Новый политический курс состоявшегося 

государства».www.akorda.kz 

2. Н.А. Назарбаев Эра независимости. - Астана, 2017. - 508 с. 

3. Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности 

Республики Казахстан» // Казахстанская правда, 2012 г. 

4. Акимбеков С.М. Казахстан и политика ядерного нераспространения. 

Сб. стат. А.: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2016. - 160 с. 

5. Балапанова А.С., Қайдарова Ә.С. Әлемдік саясат және халықаралық 

қатынастар. Оқу құралы. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2012.  



6. Байзакова К.И., Кукеева Ф.Т., Нурша А.К., Сарабеков Ж.А., Беков 

К.Б. Ключевые тенденции и вызовы в геополитическом окружении 

Республики Казахстан. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2014. - 160 с. 

7. Иватова Л.М., Қайдарова Ә.С., Мухитденова Ә.Т. Халықаралық 

қатынастар теориясы. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2014. - 292 б. 

8. Иватова Л.М., Омарғазы Е.Е. Дипломатия мен Қазақстан 

Республикасының дипломатиялық қызметі. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.         

- 162 б. 

9. Насимова Г.О. Технологии предотвращения конфликтов в 

обеспечении политической стабильности Республики Казахстан. А.: Қазақ 

университеті, 2011. - 50 с. 

10. Насимова Г.О. Политическая конфликтология. - Алматы: Қазақ ун-

ті, 2008 г.  

         11. Хмылёв В.Л. Современные международные отношения - Томск: 

Изд-во Томского политех. университета, 2010. - 210 с. 

12. Богатуров А.Д. Современная мировая политика: Прикладной анализ 

2е издание. - М.: Аспект-Пресс, 2010. - 592 c. 

13. Современные международные отношения. Учебник / Под. Ред. А.В. 

Торкунова. – М.: РОСПЭН, 2011. 

14. Чернов В.А. Современные международные отношения. -Ульяновск: 

УлГТУ, 2017. - 100 с.  

15. Современные международные отношения / Под ред. Торкунова 

А.В., Мальгина А.В – М.: Аспект-пресс, 2019. -  687 с. 

 

 

Дополнительная: 

1. Карин Е.Т. Центральная Азия - 2020: четыре стратегических 

концепта. Астана: КИСИ при Президенте РК, 2015. - 51 с.  

2. Лаумулин М.Т. Геополитические процессы в исламском мире (в 

контексте председательства РК в ОИК). А.: КИСИ при Президенте РК, 2011. 

- 176 с. 

3.Лаумулин М.Т. Центральная Азия в зарубежной политологии и 

мировой геополитике. Том IV: Геополитика XXI века. А.: КИСИ при 

Президенте РК, 2010. - 352 с. 

4. Мұсатаев С.Ш., Симтиков Ж.Қ. Еуразия төсінде табысқан 

өркениеттер. А.: Infiniline, 2011. - 158 б 

5. Токаев К.Ж. Преодоление. Очерки дипломата. Серия: 

Международные отношения», Издательство: ЦЛНГ, 2009 год. 2009 г.  

6. Шерьязданова К.Г. Центральная Азия в динамике современных 

интеграционных тенденций. Астана: Академия государственного управления 

при Президенте РК, 2008. - 350 с.   

7. Василенко И. А. Геополитика современного мира: учебник / И. А. 

Василенко. — 4-е изд. — М. : Юрайт, 2015. 

https://www.twirpx.com/file/1254665/


8. Кожин П.М.  Международные отношения в Центральной Азии. 

События и документы / Под редакцией А.Д. Богатурова. М., Аспект Пресс, 

2011. - 549 с.  

9. Международные отношения в Центральной Азии. События и 

документы; Аспект пресс - М., 2014. - 552 c. 

10. Международные отношения и мировая политика / Под ред. П. А. 

Цыганкова. - М.: Юрайт, 2018. - 290 с. 

 

Discipline: Organization and planning of scientific research  

1. Science as a socio-cultural phenomenon. The role and function of 

science in society. The three dimensions of science: science as knowledge, science 

as a kind of activity and science as a social institution. 

2. Science (Research) as a complex developing system. Logic and 

methodology of research. The concept, essence, types of research. Forms and 

methods of research. Classification of research. Essence of fundamental and 

applied research. Levels of research. 

3. Drawing up of Research Design. Types of Research. Design of 

Qualitative and Quantitative Researches. The main elements and Logics of 

Qualitative Research. The importance of research Question.  

4. Literature Review. The Importance of Literature. Sourcing the 

relevant literature. Managing the literature. Writing the formal “literature review”. 

5. Science as a social institution. Norms and values of the scientific 

community. Modern system of organization and management of research projects 

in Kazakhstan and in the world. Research universities. 

6. Organization of scientific activity: structure, features, criteria. Stages 

of research work - planning, organization and implementation. Methods of 

conducting theoretical and empirical research. 

7.  Searching for a problem and formulating a hypothesis. Literary 

research. Search systems and databases of scientific and technical information. 

Choice of the topic of scientific research. 

8.  Comparative Methodology and Statistics in Political Science. The 

comparative approach to political and social science: theory and method. 

Comparing Data: selecting cases and variables. 

9. Presentation of research results and ideas to the scientific community. 

Preparation, writing, publishing and reviewing of research papers. Writing a 

articles for peer-reviewed journals with high impact factor. 

10. Writing, design and defense of research projects. Structure of 

Research. Features of language and style of presentation of Research. 

11. Finding sources of funding for research projects. Modern system of 

financing research in Kazakhstan and developed countries. Principles and priorities 

of the state policy of the Republic of Kazakhstan in the field of science and 

technology. International research foundations, the main goals and objectives of 

the funds, the basic principles of functioning, priority areas of activity. 



12.  Mechanisms for implementing the results of research. 

Commercialization of scientific results. Protection of intellectual property. 

International patenting. Discoveries, inventions, rationalization proposals. 

13. Ethical aspects of science at the beginning of the 21st century and 

humanitarian control in science. Ecological and socio-humanitarian expertise of 

scientific and technical projects. Ethics of research. Plagiarism. Responsibility for 

non-compliance with ethical principles. 

14.  Typology of social organization of society from the point of view of 

development of technology and production. Significance and social consequences 

of the computerization of science. The concept of an information society. The role 

of science and high technology in the modernization of modern society. Innovative 

scientific technologies in the intellectual property market. 

15. Contemporary topical methodological, methodological and 

philosophical issues social and humanitarian sciences. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная: 

1. Zina O’ Leary. (2017). The Essential Guide to doing your research 

project. The Sage Publication Ltd.   

2. Turabian K.L. (2007) A manual for writers of research, papers, theses, 

and dissertations. 7th ed. Chiсago: The university of Chiсago press. 

3. Hofmann A. Scientific writing and communication: Papers, Proposals, 

and Presentations, Oxford University Press, 2009. 

4. Margaret Cargill and Patrick O’Connor (2009), Writing Scientific 

Research Articles Strategy and Steps, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication 

2009. 

5. Paul Pennings., Hans Keman & Jan Klennijenhius. (2009). Doing 

Research in Political Science. Sage Publications.  

6. Graduate student of the university: technology of scientific work and 

educational activities / Reznik SD 2nd ed., Rev. and enlarged. - Moscow: INFRA-

M, 2011. 

7. Cover, J.A., Curd, M. and Pincock, C. Philosophy of Science: The 

Central Issues, 2nd edition. Norton. – 2012.   

8. Condorset J.-A.N.. Political Writings. Cambridge, UK: Cambridge 

University Press, 2012. - 264 с. 

9. Carter M. Designing Science Presentations: A Visual Guide to 

Figures, Papers, Slides, Posters, and More, Academic Press, 2013. 

10. Ranjit Kumar. Research Methodology: A Step-by-step Guide for 

beginners. London: Sage Publications, 2013. 

11. Brown T.A.. Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. 2nd 

Edition. New York: The Guilford Press, 2015. / Книга. ISBN 978-1-4625-1779-4 - 

480 с. 

12. Степин В.С. История и философия науки. – М.: Академический 

Проект, 2011. – 423 с. 



13. Торосян В.Г. История и философия науки: учебник для вузов. - 

М., 2012. 

14. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф. История и философия науки. 

Алматы, Казак университеті, 2013.  

15. Островский Э.В. История и философия науки. - М., 2012. 

16. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. Философия научного познания. -  

Алматы, 2015.  

17. Юшков А.В. Основы планирования научных исследований. Қазақ 

университеті, 2004. 

 

Дополнительная: 

1. Sowton, Ch. (2012) 50 steps to improving your academic writing. 

Garnet Education. 

2. McCormack, J., Slaght, J. (2005). English for academic study: 

Extended writing and research skills. Garnet education: The university of reading. 

3. Novikov, DA, AL Sukhanov. Models and mechanisms for managing 

research projects in universities. Moscow: Institute of Education Management 

RAO, 2005. 

4. Кохановский В.П., Лешкевич Т.Б. Философия науки в вопросах и 

ответах. Ростов-на-Дону, 2006. 

5. Swales, J.M., Feak, C.B. (2009). Academic writing for graduate 

students. Ann Arbor: University of Michigan Press. 

6. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2010. 

7. Сафонов А.А.Основы научных исследований. Учебное пособие. 

Владивосток, 2011. 

8. История и философия науки. Под редакцией Ю.В.Крянева. 

М.,2011. 

9. Рузавин Г. И. Философия науки – М., 2011. 

10. Тяпин И. Н. Философские проблемы технических наук: учебное 

пособие М., 2014. 

 

Интернет-источники 

• Purdue online writing lab http://owl.english.purdue.edu/ 

• Harvard University,  The writing Center  

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k33202&pageid=icb.page1439

36 

• Guide to grammar and Writing http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/  

• The university of Wisconsin-Madison, The Writer’s Handbook 

http://www.writing.wisc.edu/Handbook/index.html  

• APA Guide http://www.apastyle.org/  

• MLA guide http://www.calstatela.edu/library/guides/MLA7.pdf  

• University of Leicester, Learning development 

http://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/writing/writing-

resources/planning-dissertation  

http://owl.english.purdue.edu/
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k33202&pageid=icb.page143936
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k33202&pageid=icb.page143936
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/
http://www.writing.wisc.edu/Handbook/index.html
http://www.apastyle.org/
http://www.calstatela.edu/library/guides/MLA7.pdf
http://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/writing/writing-resources/planning-dissertation
http://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/writing/writing-resources/planning-dissertation


• http://writetodone.com 

 

 

7. ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

При определении требований к экзаменационным оценкам по 

дисциплинам вступительного экзамена предлагается руководствоваться 

следующими критериями: 

– оценки «отлично» заслуживает поступающий, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные спецификой 

поставленного вопроса. Как правило, оценка «отлично» выставляется 

абитуриентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении на практике, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебного материала; 

– оценки «хорошо» заслуживает поступающий, обнаруживший полное 

знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется абитуриентам, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности; 

– оценки «удовлетворительно» заслуживает поступающий, 

обнаруживший знание основного программного материала в объёме, 

необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется абитуриентам, 

допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на 

экзамене и при выполнении экзаменационных заданий;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется  поступающему, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

тем, которые не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании магистратуры  без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.       

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное 

содержание 

Оценка по традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 
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В 3,0 80-84  

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

 С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

I  

(Incomplete) 

- - «Экзамен не сдан» 

(не учитывается при 

вычислении GPA) 

P 

 (Pass) 

- - 

 

«Зачтено» 

(не учитывается при 

вычислении GPA) 

 

NP  

(No Рass) 

- - 

 

«Не зачтено» 

(не учитывается при 

вычислении GPA)  

W  

(Withdrawal) 

- - «Отказ от сдачи экзамена» 

(не учитывается при 

вычислении GPA) 

AW  

(Academic 

Withdrawal) 

  Снятие с экзамена по 

академическим  причинам 

(не учитывается при 

вычислении GPA) 

AU  

(Audit) 

- - «Экзамен на сдан» 

(не учитывается при 

вычислении GPA) 

Атт.   30-60 

50-100 

Аттестован 

 

Не атт.  0-29 

0-49 

Не аттестован 

 

R (Retake) - - Повторная сдача  

 


