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Программа вступительного экзамена 

для поступающих в докторантуру  

на группу образовательных программ 

D063 – Политология и конфликтология 

 

 

1. Общие положения. 

 

1. Программа составлена в соответствии с Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600 «Об утверждении Типовых правил приема 

на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и 

послевузовского образования» (далее – Типовые правила). 

2. Вступительный экзамен в докторантуру состоит из написания эссе, сдачи теста на 

готовность к обучению в докторантуре (далее  - ТГО), экзамена по профилю группы 

образовательных программ и собеседования. 
 

Блок Баллы 

1. Эссе 10 

2. Тест на готовность к обучению в 

докторантуре 
30 

3. Экзамен по профилю группы 

образовательной программы 
40 

4. Собеседование 20 

Всего проходной 100/75 

 
3. Продолжительность вступительного экзамена - 4 часа, в течение которых поступающий 

пишет эссе, проходит тест на готовность к обучению в докторантуре, отвечает  на электронный 

экзаменационный билет. Собеседование проводится на базе вуза отдельно.  

 

2. Порядок проведения вступительного экзамена. 

 

1. Поступающие в докторантуру на группу образовательных программ D063 – «Политология 

и конфликтология»  пишут проблемное / тематическое эссе. Объем эссе – не менее 250-300 слов. 

2. Электронный экзаменационный билет состоит из 3 вопросов. 

 

 

 

  



Темы для подготовки к экзамену  

по профилю группы образовательной программы. 

 

Дисциплина «Государственная политика» 

 

Тема. Основы государственной политики. 
Понятие и сущность государства. Основные понятия, функции и методы государственной 

политики. Цели и приоритеты государственной политики. Этапы развития государственной 

политики.  Механизмы формирования государственной политики.  

 

Тема. Политика и управление. 

Политика как общественное явление. Цели, средства и методы политики.Особенности 

осуществления функций политического лидерства и их роль в организации власти. 

Общественные  и государственные формы политической власти. Политический менеджмент в 

выборных кампаниях и референдумах. Совершенствование казахстанского парламентаризма. 

 

Тема. Открытость и прозрачность политики 

Функции открытости политики. Компоненты открытости в государственном управлении. 

Аспекты этических проблем государственной политики. Классическое и современное 

представления о демократии. Модернизация в обществах переходного типа. Либерально-

демократическая, социал-демократическая и национал-демократическая  альтернативы 

политического развития Казахстана.  

 

Тема. Разработка и анализ государственной политики 

Разработка государственной политики. Сущность и классификация государственных 

целевых программ. Основные приоритеты  государственной политики РК  в контексте Стратегии 

«Казахстан-2050»   

 

Тема. Правовые и экономические основы государственной политики 

Механизм и уровни правового регулирования государственной политики. Основные 

элементы законодательных и нормативных актов в области государственной политики. 

Особенности конституционной реформы в Республике Казахстан. 

 

Тема. Институционализация государственной политики и гражданское общество 

Политический институт и политическая институционализация. Формы участия граждан в 

государственной политике. Взаимосвязь между гражданским обществом и правовым и 

государством. Политические партии и их участие в реализации интересов общества. 

Формирование имиджа политической партии Особенности партийной системы Казахстана 

(происхождение, идеологические ориентации, электорат казахстанских партий). Становление и 

развитие института социального партнерства в Казахстане. 

 

Тема. Государственная экономическая политика 

Государственное экономическое регулирование. Формы и методы вмешательства 

государства в экономику: прямое вмешательство, косвенное вмешательство. Экономическая 

политика РК. Государственная  антикризисная программа Республики Казахстан в современных 

условиях. Основные направления государственной политики в сфере малого и среднего 

предпринимательства.  

 

Тема Антикоррупционная политика Республики Казахстан.  

Коррупция как угроза национальной безопасности. Основные факторы, способствующие 

коррупционным проявлениям.  Меры противодействия коррупции в Республике Казахстан. 



Формирование уровня антикоррупционной культуры. Мировой опыт и международное 

сотрудничество в области противодействия терроризму и экстремизму. 

 

Тема.  Государственная антимонопольная политика.  

Понятие конкуренции и усиливающие его факторы. Антимонопольные органы  в 

Казахстане: структура и полномочия. Антимонопольное регулирование в Казахстане.  

 

Тема. Государственная социальная политика 

Социальная политика государства: сущность, содержание, функции. «Человеческий 

капитала» как фактора развития «инновационной экономики». Экономическая основа 

социальной политики государства. Подразделы социальной политики: налоговая, бюджетная 

политики, политика на рынке труда, жилищная, политика в области здравоохранения. 

Государственная молодежная политика. «Концепции государственной молодежной политики в 

РК». Государственная образовательная политика. Государственная программа развития 

образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы. Реформы в сфере казахстанского 

высшего образования. Приоритеты в области науки и техники и реализацией стратегических 

государственных программ развития РК. 

 

Тема.  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. Программа “Рухани Жаңғыру” и 

политическое сознание и культура молодежи. Политическая культура современного 

казахстанского общества. 

 

Тема. Государственная информационная политика 

Государственная политика в области СМИ. Обеспечение информационной безопасности. 

Электронные средства массовой коммуникации. Государственная программа формирования 

электронного правительства в Республике Казахстан. Реализации государственной программы 

«Цифровой Казахстан». Роль новых медиа технологий в политическом пространстве. 

 

Тема.Государственная национальная политика  

Понятия «национальные интересы» и  «национализм» в современном политологическом 

дискурсе. Сущность и основные задачи государственной национальной политики. Национальная 

политика Казахстана. Государственная программа функционирования и развития языков в 

Республике Казахстан на 2011–2020 годы. Государственная программа поддержки 

соотечественников, проживающих за рубежом. Социокультурные основания формирования 

национально-государственной идентичности в РК. Политика сохранения межэтнического и 

межконфессионального согласия в РК. 

 

Тема. Государственная политика в сфере религии  

Определение религиозной политики, ее цель и задачи. Государственно-конфессиональные 

отношения. Модели государственно-конфессиональных отношений. Межконфессиональные 

отношения в Республике Казахстан. Социальное партнерство государства и конфессий, а также 

религиозных, межрелигиозных и общественных организаций. Политико-правовые механизмы 

регулирования религиозных отношений в Республике Казахстан. 

 

Тема. Государственная экологическая политика 

Государственная экологическая политика. Концепция устойчивого развития. Основные 

направления казахстанской экологической политики. Концепция экологической безопасности 

Республики Казахстан. 

 



Тема. Государственная политика в сфере национальной безопасности 

Определение «национальной безопасности».Проблемы обеспечения  национальной 

безопасности в современном мире. Сущность и основное содержание государственной политика 

в сфере национальной безопасности. Распространение деструктивных политических течений и 

проблемы национальной безопасности и политической стабильности. 

 

Дисциплина «Государственное управление» 

 

Тема. 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. Механизм разделение ветвей власти в государственном управлении. Модели 

государственного управления (классическая, социалистическая, корпоративистская, Good 

Governance и др. 

 

Тема. Государственное управление как искусство реализации государственной власти  
Основные функции государственного управления (информационное обеспечение, 

прогнозирование, моделирование, планирование, организация, координация, регулирование, 

контроль и др.). Противоречия системы государственного управления. Результативность и 

эффективность государственного управления. Основные критерии классификации видов 

государственного управления. 

 

Тема. 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. Этапы трансформации политической 

системы Республики Казахстан. Современные избирательные технологии и особенности их 

применения в политической практике различных стран. 

 

Тема. 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. Корпоративный подход в государственном управлении. Государственная служба в 

Республике Казахстан и меры необходимые для ее совершенствования. 

 

Тема. 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. Формы государственного управления в различных политических 

режимах. Централизация и децентрализация государственного управления. 

 

Тема. 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. Сущность и виды политического 

консалтинга. 

 

Тема. 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. 

 

Тема. 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. 

 

Тема. 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. Роль и функции бюрократии в системе государственного 

управления. Кадровая политика на государственной службе: зарубежный опыт. Опыт 

административных реформ за рубежом и особенности административной реформы в Казахстане. 

 

Тема. Процесс принятия решений в системе государственного управления.  
Роль стратегического планирования 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. 

Формирование имиджа политического лидера и его роль в процессе принятия решений. 

 

Тема. Государственно-управленческая деятельность 

Государственно-управленческая деятельность, ее сущность и отличительные черты. Формы 

управленческой деятельности. Методы и средства управленческой деятельности государства. 

Роль коммуникаций в системе государственного управления. Государственная региональная 

политика. 

 

Тема. 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. Основные задачи 

демографической и семейной политики в РК. Государственные программы РК  в сфере 

здравоохранения. 

 

Тема. 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. Рыночные и 

государственные механизмы регулирования экономических процессов. 

 

Тема. Эффективность 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.  

 

Тема. 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. Модели местного самоуправления. Реформы законодательной и исполнительной 

власти в Республике Казахстан. Конституционная реформа в Республике Казахстан. 

 

Дисциплина «Политическая конфликтология» 

 

Тема.  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. 

 

Тема. 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. Основные 

направления зарубежных психологических школ исследования конфликта. Теория человеческих 

потребностей  (Дж. Бертон, Дж. Фишер, К. Митчелл).  Современные теории конфликта. 

Исследовательские центры по изучению конфликтов.   

 

Тема. 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.  

 

Тема. 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.  

 

Тема. 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. Основные фазы урегулирования политических  конфликтов. 

 

Тема. Этнополитические конфликты 

Основные тенденции этнополитических процессов  в современном мире. Этнический 

конфликт: проблемы дефиниции и типологии. Сущность и основные причины этнополитических 

конфликтов. Динамика этнополитических конфликтов. Технологии урегулирования 

этнополитических конфликтов.  

 

Тема. 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. Сущностные характеристики 

и виды политического кризиса. Политический транзит на постсоветском пространстве. 

 

Тема. Социальная напряженность как индикатор конфликта. 

Социальные функции конфликтологии. Теории социальной напряженности. Структура 

социальной напряженности.  Закономерности социальной напряженности. Методики измерения 

социальной напряженности.  

 

Тема. 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. Роль структур ООН в решении 

международных конфликтов в ХХI веке.  Основные узлы международных конфликтов второй 

половины ХХ в.- начала XXI в. и подходы к их урегулированию. 

 

Тема. 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.  

 

Тема. 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. Технологии управления конфликтами. Метод 

«дерево конфликта». 

 

Тема. 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.  

 

Тема. 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. 

Посредническая деятельность Республики Казахстан по укреплению мира, урегулированию 

конфликтных ситуаций, кризисных явлений 

 

Тема.  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.  

 

Дисциплина «Современные международные отношения 

и глобальное развитие» 

 

Тема. 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. Взаимозависимость внутриполитических и международно-политических 

(микрополитических и макро-политических) процессов. 

 

Тема 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. Внешнеполитическая деятельность субъектов международных 

отношений в области национальной, региональной и глобальной безопасности. 

 

Тема 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. Силовая концепция мировой политики и 

возможности ее применения для анализа  современных мировых процессов. 

 

Тема. 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. 



 

Тема. 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.  

 

Тема. Возможные модели будущего мирового порядка.  

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. 

 

Тема. 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. 

 

Тема. 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.. Факторы возрастания угрозы религиозного экстремизма и терроризма на Ближнем 

Востоке. 

 

Тема. 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. 

 

Тема. 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. «Гибридные войны как факторы 

нарастания нестабильности в зонах соперничества международных держав. 

 

Тема.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. 

 

Тема. 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. 

Позиция Казахстана по вопросу     ядерной безопасности. 

 

Тема. 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.  

 

Тема.  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.  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.   

 

Тема. 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 «Методы исследования в политической науке» 

 

Тема. Специфика исследований в социальных науках 

Уровни научной методологии: философский, общенаучный, конкретно-научный.  

Методология научной работы, ее уровни: философский, общенаучный, конкретно-научный. 

«Гипотеза» и «исследовательский вопрос» в научном исследовании. Сущность понятия "метод». 

Классификация основных методов научного исследования. Операционализация: связь между 

теорией и наблюдением. Операционные определения. Измерение. Уровни измерения. 

Концептуализация и операционализация теоретических конструктов. Ошибка измерения. 

Валидность. Надежность. Междисциплинарный подход в научных исследованиях. Особенности 

применения методов социологических исследований в политологии Влияние информационной 

культуры и ценностей современного общества на развитие науки. 

 

Тема. Методология политологического исследования  



«Методология», «метод», «методика» с точки зрения прикладных политических 

исследований. Развитие политологической мысли в Республике Казахстан. Состояние и 

перспективы политологических исследований в Республике Казахстан. Понятия «политическая 

теория», «методология политического исследования».  

 

Тема. Научные подходы в изучении политики. Инструментальные подходы и 

современные методики исследования политической жизни. Использование компаративного 

подхода в исследовании политических режимов. Различия структурно-функционального и 

системного подходов в политологических исследованиях. Культурологический подход, его 

применение в политических исследованиях. Институциональный и нормативный подходы. 

Исторический подход, его применению в политических исследованиях. Использование методов 

этнологии в политических исследованиях. метод наблюдения в политологическом исследовании. 

Особенности применения математических методов в политологии. 

 

Тема. Прикладные политические исследования. Преимущества применения 

качественных методов в политических исследованиях. Основные принципы обработки и анализа 

данных политологического исследования. Основные методы сбора и обработки данных для 

политологического исследования. Метод экспертных оценок в политологических исследованиях. 

Особенности использования кейс-стади в политических исследованиях. Основные этапы и 

особенности техники применения контент-анализа по проблемам политических процессов и 

явлений. Количественный и качественный виды контент-анализа. Особенности использования 

техники когнитивного картирования в прикладных политических исследованиях. Значимость 

использования эмпирических методов в прикладных политических исследованиях. Особенности 

применения моделирования для анализа политических событий и явлений. 

 

Тема. Политический анализ и прогнозирование. 

Фундаментальный, эмпирический и прикладной типы политического анализа. 

Количественные и качественные методы политического анализа и прогнозирования. Применение 

метода ситуационного анализа при изучении политических процессов и явлений. Применение 

индексов (Индекс демократии, Индекс глобального терроризма и др.) для политологических 

исследований. SWOT-анализ в политологических исследованиях. Ивент-анализ в изучении 

политической ситуации и процессов. Метод Дельфи в политическом прогнозировании. 

Сценарный (прогнозный) метод. Основные характеристики прикладного анализа текстовой 

информации по проблемам политических процессов и явлений. Виды и методы диагностики 

политических ситуаций. Институциональный анализ политических процессов как метода 

исследования в политологии. Процесс моделирования в политологичемких исследованиях. 

Примеры математических моделей политического поведения. Другие типы моделей 

(измерительные, описательные, объяснительные, критериальные, предсказательные). Основные 

принципы этики политической аналитики. 

 

Тема. Системный и структурно-функциональный подходы в политологическом 

исследовании. 

Системный анализ как комплексный метод, используемый в науке о политике. Д.Истон – 

основатель системного подхода в политологии. Стадии развития системного анализа. Уровни 

системного анализа, междисциплинарный характер. Основополагающие измерения системного 

анализа: структура, действие, становление. Определение входов и выходов системы. Роль 

элементов структуры в политическом процессе, их взаимосвязи и взаимодействие.  

 

Тема. Сравнительный (компаративный) подход.  

Сравнительный метод и стратегия политологического исследования. Основные этапы 

сравнительного исследования. Проблема выбора объекта исследования. Разновидности 

сравнительных исследований: кросснациональное сравнение; сравнительно ориентированное 



описание отдельных случаев; бинарный анализ; кросскультурные и кроссинституциональные 

сравнения. Уровни сравнительного анализа в политологии. Формулировки гипотез в 

соответствии с уровнем сравнительного анализа. Особенности концептуализации, эмпирической 

обработки данных. Значение сравнительного метода в развитии политической науки. 
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