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Программа вступительного экзамена по специальности
1.Общие положения;
Вступительный экзамен по специальности будет проводиться в форме
письменного комплексного экзамена. Все вопросы разделены на 30 билетов,
каждый из которых содержит 3 вопроса.
Каждый абитуриент должен полностью раскрыть содержание
экзаменационных вопросов, показать знание основных понятий и категорий
политической науки, способность анализировать и оценивать теоретические
и практические аспекты политических событий и явлений в Казахстане и
мире.
2. Критерии оценивания знаний
Система оценки учебных достижений абитуриентов, соответствующая
цифровому эквиваленту по четырехбальной системе.
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Оценка по
традиционной
системе
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Оценка «отлично» ставится в случае если:
- дан правильный, грамотный, обстоятельный, исчерпывающий,
аргументированный ответ, полностью и всесторонне раскрывающий суть
поставленного вопроса;
- продемонстрировано глубокое и системное знание материала, свободное
владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и
терминологией;
- представлено логически обоснованное и убедительное изложение ответа.
Оценка «хорошо» ставится в случае если:
- раскрыта суть поставленных вопросов, но с отдельными неточностями в
формулировках;

- продемонстрировано знание основных моментов программного материала и
умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом;
- в целом продемонстрировано логически корректное, но не всегда точное и
аргументированное изложение ответа.
Оценка «удовлетворительно» ставится если:
- поставленный вопрос раскрыт недостаточно полно, в формулировках
имеются ошибки, а ответ слабо аргументирован;
- продемонстрированы фрагментарные, поверхностные знания учебнопрограммного материала;
- обнаружились затруднения с использованием
научно-понятийного
аппарата и терминологии.
Оценка «неудовлетворительно» ставится если:
- полностью отсутствует ответ на вопросы билета, либо поставленные
вопросы не раскрыты, а в ответе содержались грубые ошибки;
- ошибочно и неполно использована терминология и научно-понятийный
аппарат, относящийся к соответствующим темам;
- представлены ответы на экзаменационные вопросы, в которых отсутствует
аргументация.
- нарушены установленные процедуры вступительного экзамена.
3. Перечень дисциплин, включенных в программу экзамена;
Билеты вступительного экзамена по специальности содержат вопросы
по следующим дисциплинам:
1. Теория политики
2. История политических учений
3. Методы политических исследований
4. Политические системы и режимы
5. Мировой политический процесс
6. Теория международных отношений
7. Сравнительная политология
8. Прикладная политология
4. Перечень тем и вопросов по каждой дисциплине;
Теория политики. Предмет, объект и методы политологии. Политика:
сущность, функции, значение в жизни общества. Политическая власть:
определение, признаки, концепции, функции. Легитимность власти:
сущность, виды и ее значение в политической жизни. Политическая
модернизация – теории С. Хантингтона и Ф. Фукуямы. Политическое
поведение и политическое участие. Теории политического участия.
Абсентеизм. Теория конфликта: Э. Дюркгейм, Л. Козер, Р. Дарендорф, К.
Поппер. Политическая культура общества: понятие, сущность, структура,
функции. Политическая символика: сущность, виды и ее значение.
Государство: генезис, сущность, функции, теории происхождения.
Политические партии: понятие, функции, виды. Политическая социализация:
сущность, механизм, этапы, модели. Политическая элита: теории элит,

механизм и пути формирования. Политические идеологии: сущность, модели
формирования и законы функционирования.
История политических учений. История становления политической
науки. Ведущие школы и направления современной политологии. Основные
центры политической мысли Древнего Востока.
Политическая
мысль
Древней Греции: Пифагор, Гераклит, представители Милетской школы.
Политические взгляды Платона и Аристотеля. Политическая мысль Древнего
Рима. Тиберий, Гай Гракхи, Тит Лукреций Кар, Цицерон. Политическая
мысль средневековой Европы: Ф.Аквинский, А.Августин. Политические
учения эпохи Возрождения. Н.Макиавелли о государстве и политике.
Социально-политические воззрения средневекового Востока: Аль-Фараби,
Ибн-Сина, Ибн-Рушд. Утопические идеи в истории политической мысли.
Т.Мор. Т.Кампанелла. Р. Оуэн. Политические идеи Реформации. Идейные
воззрения Мартина Лютера, Томаса Мюнцера, Жана Кальвина. Политические
идеи в период ранних буржуазных революций (Г. Гроций, Б. Спиноза, Т.
Гоббс, Дж. Локк). Политические идеи французского Просвещения (Вольтер,
Монтескье, Руссо). Социально-политические идеи либерализма. Право- и
леворадикализм в истории политических воззрений. Социальнополитические идеи консерватизма. Основные этапы становления и развития
политической мысли. Политические доктрины социал-демократии (К. Маркс,
Ф. Энгельс, Ф. Лассаль, Э. Бернштейн, К. Каутский). Политические взгляды
казахских просветителей 19 – 20 века. Идеи государственного суверенитета
Казахстана в работах казахской интеллигенции начала 20 века. Современные
идеологии:
неоконсерватизм,
неолиберализм,
социал-демократизм,
альтернативные движения. Социально-политические идеи современности.
Концепции постиндустриального общества и социального государства.
Методы политических исследований. Понятие о методологии
исследования в политике. Типы и уровни методов изучения политики.
Методы сбора информации в политических исследованиях и особенности их
применения. Методы, используемые в политическом познании. Основные
закономерности развития методологии политических исследований.
Качественные и количественные методы исследования в политической науке,
их основные характеристики и особенности. Методология экспертных
оценок в политических исследованиях – сущность и основные
разновидности. Структура, процесс и методы политического анализа.
Политическое прогнозирование – сущность, виды прогнозов, методы
прогнозирования. Понятие и сущность стратегического планирования. Виды
стратегического планирования и прогнозирования.
Политические системы и режимы. Демократия: понятие, источники,
виды. Современные модели и концепции демократии. Тоталитаризм:
сущность, история, основные признаки. Авторитаризм: сущность, признаки,
особенности, типы. Гражданское общество: понятие, структура, условия
формирования. Концепция развития гражданского общества Республики
Казахстан, 2006 г. Правовое государство: сущность, основные
характеристики и принципы функционирования. Партийная система в

современном Казахстане и ее особенности. Закон Республики Казахстан «О
политических партиях» от 15 июля 2002 г. Институт президентства и его
роль в демократизации общества. Институт парламентаризма в Республике
Казахстан: основные этапы становления и тенденции развития. Тенденции и
перспективы развития партийно-политических процессов в Казахстане.
Общественные движения в политическом процессе: НПО, молодежные
организации. Политическая система общества: сущность, структура, виды,
функции.
Мировой политический процесс. Мировая политика и международные
отношения в условиях глобализации. Этнополитические конфликты –
понятие, сущность, механизмы разрешения.Концепция многовекторной
внешней политики Республики Казахстан. Приоритеты внешней политики
Казахстана и его роль в современных международных организациях.
Политическое развитие: понятие и критерии. Пути и механизмы борьбы с
терроризмом. Закон республики Казахстан «О борьбе с терроризмом» от 13
июля 1999 г. Миграционные процессы и миграционная политика в
Республике Казахстан. Казахстан в региональной системе безопасности.
Интеграционные инициативы РК. Концепция внешней политики Республики
Казахстан на 2014 – 2020 годы от 21 января 2014 года. № 741. Политический
и религиозный экстремизм: источники, причины, пути преодоления. Закон
Республики Казахстан «О противодействии экстремизму» от 18.02.2005 г.
Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму
и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы от 24 сентября 2013
года.
Теория
международных
отношений.
Классические
теории
геополитики. Ф. Ратцель, Т.Мэхен, Х.-Дж. Маккиндер, Н.Спайкмен.
Классические и современные теории безопасности: реализм, либерализм,
теория демократического мира, теория взаимозависимости. Национальная
безопасность современного Казахстана. Закон «О национальной
безопасности» от 6 января 2012 года (с изменениями по состоянию на
11.04.2014 г.). Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан.
Международные конфликты: сущность, виды и способы разрешения.
Участники международных отношений – цели, средства и стратегии
деятельности. Международная безопасность – современное состояние и
новые глобальные угрозы.
Сравнительная политология. Сущность и структура политического
процесса. Ресурсы, типы и разновидности политического процесса.
Классификация политической культуры: основные критерии и виды.
Партийная система общества. Современные типологии партийных систем.
Политическая элита современного Казахстана – основные особенности и
тенденции развития. Молодежная политика Казахстана. Закон Республики
Казахстан «О молодежной политике» от 07.07.2004 г. «Социальная
модернизация Казахстана: 20 шагов к Обществу Всеобщего Труда».
Программный документ Президента Республики Казахстан от 10 июля 2012
г. Угрозы экологической безопасности Республики Казахстан. Концепция

экологической безопасности Республики Казахстан до 2015 года. Коррупция:
сущность, причины, виды. Закон Республики Казахстан «О борьбе с
коррупцией» от 2 июля 1998 г. Отраслевая Программа по противодействию
коррупции в Республике Казахстан на 2011 – 2015 годы. Государственная
служба. Закон Республики Казахстан «О государственной службе» от 1999 г.
Избирательная система Республики Казахстан. Закон «О выборах» от
18.03.2004 г. Демографическая политика Республики Казахстан – проблемы и
тенденции.
Прикладная политология. Политические технологии: сущность, виды,
функции. Современные избирательные технологии: понятие, виды,
особенности. Информационное общество: сущность, особенности.
Концепция информационной безопасности Республики Казахстан до 2016
года. Организация и проведение избирательной кампании – порядок,
процедура, основные принципы. Государственная программа развития
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы от 7 декабря 2010
года. Политический имидж: сущность, виды, особенности формирования.
Национальная стратегия «Казахстан - 2050» как новая повестка дня
Республики Казахстан и особенности ее реализации. Социальные приоритеты
государственной политики Республики Казахстан. Послание Президента
Казахстана «Нұрлы жол – Путь в будущее» от 11 ноября 2014 года.
Этнополитическая ситуация в Республике Казахстан. Консолидация
полиэтнического общества как фактор стабильного развития Казахстана.
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