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СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Цели и задачи вступительного экзамена по специальности 

Цель вступительного экзамена: 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 специальности «8D03104 -

Политология» 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 науки, использованию новейших методик в научных 

исследованиях, методологическому осмыслению проблем политики и власти. 

- подготовленность к самостоятельной постановке конкретных задач  в  

исследованиях; 

- умение использовать полученные знания в преподавании 

политологических дисциплин; 

- владение методологией анализа современных политических 

институтов и процессов; 

- способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок. 

 

3. Пререквизиты образовательной программы 

1 GP5301 Государственная политика - 2 кредита 

2. GU5206 Государственное управление - 3 кредита 

3. SMOGR5208 Современные международные отношения и глобальное 

развитие  - 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 «Государственное управление» 

1. Государственное управление, его природа и социальная 

сущность.  

Управление, его сущность и структура. Системный подход в 

управлении, функции и структура управления. Методологические проблемы 

теории государственного управления и политики.  

2. Государственное управление как искусство реализации 

государственной власти  

Экономические, социально-политические и культурно-национальные 

условия развития как детерминанты государственного управления. 

Противоречия системы государственного управления.  Виды 

государственного управления. Результативность и эффективность 

государственного управления. 

3. Политическая власть и государственное управление   

Государственная власть: правовые проблемы учреждения и 

функционирования. Власть и управление как специфические форматы 

деятельности государства. Интерпретации понятия политической власти и 



государственного управления. Государство как субъект управления 

политическими процессами. Теоретические и прикладные модели анализа 

государственного управления политическими процессами.  

4. Основные признаки системы государственного управления 

Общая характеристика системы государственного управления. 

Структурная системно-целевая модель управления государством. 

Реализация государственной политики в процессе государственного 

управления Процесс принятия решений в системе государственного 

управления.  

5. Зависимость государственного управления от форм 

государственного устройства  

Различия между системами управления в государственном и частном 

секторе. Принцип необходимого разнообразия в государственном 

управлении. Прямые и обратные связи в системе государственного 

управления. Типичное и уникальное в государственном управлении. Цели 

государственного управления. «Древо целей» управления как система. 

Принципы государственного управления. 

6. Политические решения и государственные решения 

Виды и формы государственных решений. Технологии принятия и 

реализации государственных управленческих решений. Роль конкуренции в 

процессе принятия решений. Понятие и классификация нормативных 

правовых актов. планирование, подготовка и согласование проектов 

принятия решений. Государственная регистрация нормативно-правовых 

актов центральных и других исполнительных органов. 

7. Факторы государственного управления 

Объективные условия, детерминирующие характер государственного 

управления. Субъективный фактор государственного управления, его 

структура и качественные характеристики. Организованность субъективного 

фактора и его влияние на качество государственного управления. Правовая 

основа  государственного управления 

8. Организационные принципы и функции государственного 

управления.  

Сложность института государственного управления. Новые тенденции в 

системе государственного управления. Управление обществом как одно из 

главных предназначений государства. Общая характеристика функций 

государства. Внутренние и внешние функции государственного управления. 

Постоянные и временные функции государственного управления. Функции 

как выражение основных направлений деятельности государства. 

9. Системные характеристики государственного управления 

Система государственного управления: понятие и структура. Сравнение 

системных характеристик политики и управления. Общая характеристика 

системы государственного управления. Государственная служба как 

основополагающий институт системы государственного управления.  

10. Процесс принятия решений в системе государственного 

управления.  



Роль конкуренции в процессе принятия решений. Различия между 

системами управления в государственном и частном секторе. Принципы 

управления в процессе принятия решении. 

11. Государственно-управленческая деятельность 

Государственно-управленческая деятельность, ее сущность и 

отличительные черты. Формы управленческой деятельности. Методы и 

средства управленческой деятельности государства. 

12. Основы государственного управления социальной сферой 

Формирование подходов к социальной политике как самостоятельной 

области государственного управления. Современные подходы к оценке 

социальной политики. Государство как гарант социальной направленности 

рыночной экономики. Роль государства в обеспечении населения 

общественными благами. Основные составляющие социальной политики и 

виды социальной помощи государства. Защита государством прав и 

интересов потребителей. Принципы оценки эффективности социальной 

политики государства. 

13. Основы государственного управления в сфере экономики 

Государство в сфере  экономики:  сущность,  функции и 

основные направления по ее регулированию. Этапы формирования и 

эволюции государственного управления экономикой. Государство как гарант 

обеспечения условий для предпринимательской деятельности. Основные 

направления государственного регулирования экономики. Деятельность 

государственных органов в обеспечении экономической безопасности страны 

и проблема ее совершенствования. Деятельность государственных 

органов  по борьбе экономической преступностью. Характер и цели 

взаимодействия государства и бизнеса. Политизация предпринимательских 

структур в переходной экономике.  

14. Эффективность государственного управления.  

Исторические корни идей производительности и эффективного 

государственного управления. Проблема социально-экономической 

эффективности деятельности по управлению государством. Критерии 

эффективности государственного управления. Оценка производительности 

эффективности. Разработка критериев оценки производительности и 

эффективности. Человеческий фактор и ее влияние на эффективность 

государственного управления. Влияние государственных органов на 

производительность и эффектность. Социальная эффективность 

управления: ее структура, критерии, показатели.  

15. Государственное управление в Республике Казахстан. 

Система государственных органов Республики Казахстан. Состояние 

государственной службы в Республике Казахстан и меры, необходимые для 

ее совершенствования. Организационные принципы и функции 

государственного управления и их особенности в Казахстане.  

 

 

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.  
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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. 
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• The university of Wisconsin-Madison, The Writer’s Handbook 
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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 
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А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

 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  

 


