Цель
Подготовка
квалифицированных,
компетентных и
ответственных
работников,
конкурентоспособных
на рынке труда,
способных к
эффективной работе
по специальности,
готовых к
постоянному
профессиональному
росту, социальной и
профессиональной
мобильности в сфере
политики

МАТРИЦА ЦЕЛЕЙ ОП 5В050200-Политология
Ключевые результаты обучения
Модули или дисциплины, при изучении
которых формируются компетенции
знать понятийно-категориальный аппарат, современное
Основы политической науки: теория и
состояние науки о политике, основные направления
практика:
эволюции и закономерности развития политической науки
Обязательные дисциплины:
в мировом интеллектуальном пространстве и в Казахстане;
Теория политики, История политических
понимать основные теории власти, государственноучений, Политические системы и режимы.
административного управления и особенности их
Элективные дисциплины:
реализации посредством управления человеческими
Введение в специальность,
Введение в
ресурсами, механизм формирования и функционирования
методологию сравнительных исследований,
политической власти;
Политическая мысль Казахстана, Политические
уметь анализировать и классифицировать основные
идеи Востока, Политическая власть, Группы
политические
институты,
применять
категории
интересов в политике, Политическая система
политологии в ходе анализа политических систем и
РК,
Системы
государственнорежимов
конкретных
государств,
прежде
всего,
административного управления, Управление
современного Казахстана;
человеческими
ресурсами,
Основы
иметь
способность
самостоятельно
работать
с
избирательного права и процесса, Государство
первоисточниками и научной литературой для получения
как политический институт, Представительство
знаний о сущностных аспектах политической жизни,
и выборы, СМИ и политика, Гендерная
уметь определять их теоретическую и практическую
политика и институты гражданского общества.
ценность;
владеть
навыками
исследования
политических
институтов
и
процессов,
методами
анализа
и
интерпретации представлений о политике, власти,
государстве и гражданском обществе.
знать основные подходы к изучению мировой политики и
Анализ политических процессов и принятие
международных отношений, ключевые понятия мировой
политических решений
политики и основные концепции и доктрины теории
Обязательные дисциплины:
международных отношений, закономерности и тенденции
Профессиональный казахский (русский) язык,
политических процессов в мире и в Казахстане;
Профессионально
ориентированный
понимать сущность и содержание политической ситуации
иностранный язык, Мировой политический
в современном мире, реальные интересы и цели еѐ
процесс, Теория международных отношений.
участников, особенности мировых геополитических Элективные дисциплины: Политическая этика,
процессов, осознавать национальные интересы Казахстана Политическая
риторика,
Политические
и его роль в глобальном мире;
конфликты и кризисы, Политическое развитие и
уметь анализировать современные тренды политического модернизация,
Политическая
ситуация
в

развития,
выявлять
причинно-следственные
связи
политических процессов и явлений, сопоставлять
международно-политические
последствия
и
риски,
связанные с выработкой и реализацией политической
стратегии конкретного актора мировой политики;
иметь способность анализировать политические процессы
с этической точки зрения, свободно, точно, понятно и
обоснованно выражать профессиональным языком в устной
и письменной форме политические проблемы и
политические факты;
владеть навыками сопоставления различных проблемных
ситуаций в сфере мировой политики на основе критериев,
характеризующих их наиболее существенные и важные
параметры, анализа взаимосвязи внутренней, внешней и
мировой политики, путей и способов еѐ использования в
современной политической практике.
знать методологические подходы и базовые принципы
осуществления политического исследования, основные
виды
количественных
и
качественных
методов,
используемых в прикладном политическом анализе, место
и роль прикладной политологии в современной
политической науке;
понимать
и
применять
методы
и
методики
социологического, компаративного, кросскультурного и
политико-психологического анализа для подготовки
справочных и аналитических материалов;
уметь разработать программу и методику прикладного
политического исследования, оформить и представить
результаты исследования в виде аналитического доклада,
содержащего демонстрацию хода и результатов анализа,
выводы и рекомендации, применить полученные умения на
практике;
иметь способность осуществлять отбор источников
достоверной информации, верифицировать полученную
информацию и обрабатывать ее, комплексно оценивать
проблемные ситуации или процессы, разрабатывать
стратегические документы и рекомендации по их решению;

современном мире, Внутренняя и внешняя
политика РК, Религия и политика, Проблемы
борьбы с международным терроризмом и
политическим
экстремизмом,
Политическое
лидерство: теория и практика, Спичрайтинг и
ораторское
мастерство,
Антикоррупционная
политика:
мировой
опыт
и
Казахстан,
Этнополитика,
Основы
геополитики,
Национальная безопасность РК, Политическая
глобалистика, Казахстан в системе глобальной
политики.

Прикладная политология и методология
политического исследования
Обязательные дисциплины:
Методы
политических
исследований,
Сравнительная
политология,
Прикладная
политология.
Элективные дисциплины:
Качественные
и
количественные
методы
политических
исследований,
Политическая
социология, Политические партии и партийные
системы, Технологии изучения общественного
мнения, Политическая психология, Политическая
культура и идеология, Политические технологии,
Теория и практика политической медиации,
Политический PR, Политическая имиджелогия,
Политический анализ,
Политический
менеджмент, Стратегическое планирование и
прогнозирование, Организация и проведение
избирательных кампаний.

владеть навыками разработки стратегии политического
проекта, медиапланирования, копирайтинга, создания
текстов и документов, используемых в сфере прикладной
политологии,
диагностики
уровня
эффективности
реализуемых прикладных проектов.

