Семестр

Кол-во
кредитов

ECTS

Трудоемкость дисциплины

2очная,
очная
сокращенная

2

3

Вид занятий
количество контактных часов
лекции
семин.
лаб.
занятия
зан.
15
15

Кол-во
час.
СРСП

всего
час.

30

60

Кол-во
часов
СРС
30

Общее
кол-во
часов

Форма
контро-ля

90

Экзамен

Цель дисциплины
Дисциплина «Политология» ставит целью сформировать у студентов
научные представления о политологии как об учебной дисциплине, ее
основных проблемах и задачах, привить навык самостоятельного мышления и
анализа актуальных политических вопросов.
Задачи дисциплины
Задачи дисциплины следующие: дать студентам знания о том, что политика
представляет собой
часть общественной жизни, необходимость и
одновременно потребность современного человека, выработать у них умение
разбираться и свободно ориентироваться в политических процессах,
протекающих в Казахстане и за его пределами, сформировать политической
культуру студентов, способствовать их активному участию в решении задач,
стоящих перед Республикой Казахстан.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:
– об истории политической мысли, о современных политических институтах,
их устройстве и функционировании, о правах, свободах и обязанностях
граждан, о способах и формах участия в политической жизни, о политической
ситуации в современном мире.
знать:
– сущность, возможности, границы и перспективы политики, систему и
функции политической власти, политические режимы и институты,
государственное устройство, его генезис и роль в жизни общества,
политические процессы в мире и их связь с политическими процессами в
Республики Казахстан, основные глобальные вызовы современности;
уметь:
– рассматривать политику как одну из форм человеческой деятельности по
устройству современного общества, взаимодействовать с государственными
структурами, формулировать собственные интересы и выражать их через
структуры гражданского общества, применять политические знания к
решению профессиональных проблем, воспитывать в себе лидерские качества,

стремиться
к достойному
профессионального долга;

выполнению

своего

гражданского

и

приобрести практические навыки:
– самостоятельного анализа политической ситуации в стране и в мире, умения
оценивать перспективы развития современных политических процессов;
– осуществлять поиск и анализ необходимой информации, оценивать ее
значимость, использовать в процессе принятия решений.
Пререквизиты
Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение следующих
дисциплин:
Дисциплина
Наименование разделов (тем)
Социология

Социализация личности

История Казахстана
(школьный курс)

Становление и развитие суверенного Казахстана
Казахстан на современном этапе

Постреквизиты
Знания, полученные при изучении дисциплины «Политология», будут
использованы студентами при изучении дисциплин «Основы права»,
«Философия».
Тематический план дисциплины
Наименование раздела, (темы)

Трудоемкость по видам занятий, ч.
Лекции
Семинар. СРСП
СРС
2
2
2
1.Политология как наука и 1
учебная дисциплина. Политика в
структуре общественной жизни.
Субъекты политики.
2.Основные
этапы
развития 2
2
4
4
политического знания в истории
цивилизации.
3.Власть
как
политический 1
1
2
2
феномен.
4.Политические
системы 1
1
2
2
современности.
Политические
режимы.
5.Государство и гражданское
2
2
4
4
общество.

6.Политические
партии
и
партийные системы, общественнополитические
движения и
организации.
7.Выборы и избирательные
системы.
8.Политическое
развитие
и
модернизация. Стратегия развития
Казахстана до 2050 г.
9.Политическая
культура
и
политическая
идеология.
Конфликтные
и
кризисные
ситуации в политике.
10.Мировая
политика
и
современные
международные
отношения.
Суверенный
Казахстан
в
системе
международных
отношений.
Основные приоритеты внешней
политики Республики Казахстан.
ИТОГО:

2

2

4

4

1

1

2

2

1

1

4

4

2

1

2

2

2

2

4

4

15

15

30

30

Перечень семинарских занятий
1.Введение. Политология как наука и учебная дисциплина. Политика в
структуре общественной жизни. Субъекты политики.
2.Основные этапы развития политического знания в истории цивилизации.
3.Власть как политический феномен.
4.Политические системы современности. Политические режимы.
5.Государство и гражданское общество.
6.Политические партии и партийные системы, общественно-политические
движения и организации.
7.Выборы и избирательные системы.
8.Политическое развитие и модернизация. Стратегия развития Казахстана
до 2050 г.
9.Политическая культура и политическая идеология. Конфликтные и
кризисные ситуации в политике.
10.Мировая политика и современные международные отношения.
Суверенный Казахстан в системе международных отношений. Основные
приоритеты внешней политики Республики Казахстан.
Тематический
преподавателем
Наименование
темы СРСП

план

Цель занятия

самостоятельной
Форма
проведения

работы

Содержание
занятия

студента

с

Рекомендуемая
литература

Тема 1. Введение.
Политология как
наука и учебная
дисциплина.
Политика в
структуре
общественной
жизни. Субъекты
политики.

Уяснить
особенность
политологии как
науки.
Определить
место политики в
системе
общественной
жизни

Беседа

Вопросы для
беседы:

[о.-1, 2,4,6, 7;д. –
1, 8, 12]

1.Специфика
объекта и
предмета
политологии.
2. Понятие и
природа политики
3. Политика и
мораль. Политика
и искусство.
Политика и
религия

Тема 2. Основные
этапы развития
политического
знания в истории
цивилизации.

Познакомиться с
основными
политическими
теориями

Работа с
литературой
Составление
конспектов

Обсуждение
основных
политических
доктрин

[о.-4,6,7;

Тема 3. Власть
как политический
феномен.

Уяснить,
сущность и
содержание
власти, почему
власть является
основным
содержанием
политики

Беседа

Обсуждение
вопросов:

[о.-6,7;

Определить
понятие и
структуру
политической
системы
общества,
уяснить признаки
основных
политических
режимов

Работа с
литературой
Составление
конспектов

Тема 4.
Политические
системы
современности.
Политические
режимы.

д.-8,9,10,20]

д.-1,2,22,26,28]

1.Власть как
явление, ее
сущность,
функции,
концепции.
2.Понятие
легитимности
Вопросы для
изучения:

[о.1,4,6,8; д.4,18,19,20, 24,25]

1.Понятие и
политической
системы
2.Проблемы
реформирования
политической
системы РК
3. Признаки
основных
политических
режимов.

Тема 5.
Государство и
гражданское
общество.

Определить
понятие
политического
института,
определить
полномочия
органов высшей

Работа с
литературой
с текстом
Конституции РК

Вопросы для
изучения:
1.Понятие и
политического
института
2. Органы высшей

[о.1,4,6,8; д.4,18,19,20, 24,25]

власти в РК

власти в РК,
полномочия

Тема 6.
Политические
партии и
партийные
системы,
общественнополитические
движения и
организации.

Выяснить роль
общественнополитических
движений в
политической
системе общества

Обсуждение
заданных
вопросов

Вопросы для
изучения:

Тема 7.Выборы и
избирательные
системы.

Выяснить
достоинства и
недостатки
основных типов
избирательных
систем.

Дискуссия

Тема 8.
Политическое
развитие и
модернизация.
Стратегия
развития
Казахстана до
2050 г.

Уяснить
особенности и
виды
модернизации.

Обсуждение
заданных
вопросов

Определить
основные
векторы развития
РК до 2050г.

2. Стратегия
развития
Казахстана до
2050г.

Тема 9.
Политическая
культура и
политическая
идеология.
Конфликтные и
кризисные
ситуации в
политике.

Уяснить понятие Дискуссия
политической
культуры,
особенности ее
формирования.
Охарактеризовать
основные
способы решения
политических
конфликтов.

Вопросы для
изучения:

1.Классификац.
общественнополитических
движений.

[о.-1,4,7;
д.-2,8.12,15, 22
26,29]

2. Роль
общественнополитических
движений в
Казахстане
Обсуждение
основных типов
избирательных
систем

[о.-1,4,7;

Вопросы для
изучения:

[о.- 6,8,10;

1.Понятие и виды
модернизации.

1. Понятие
политической
культуры
2. Молодежь и
политическая
социализация
3.Политическое
поведение.
4. Политические
конфликты

д.-2,8.12,15, 22
26,29]

д.-1,2, 3,8,12,
14,17,19,33]

[о.-7,8,12,
д.- 1,6.18, 22, 32]

Тема 10.Мировая
политика и
современные
международные
отношения.
Суверенный
Казахстан в
системе
международных
отношений.
Основные
приоритеты
внешней
политики
Республики
Казахстан.

Определить
Работа с
специфику
литературой
современных
международных
отношений, а
также основные
глобальные
проблемы
современности,
проанализировать
основные
принципы и
приоритеты
внешней
политики РК.

Вопросы для
изучения:
1.Международные
отношения:
понятие и
сущность

[о.- 6,8,10;
д.-1,2, 3,8,12,
14,17,19,33]

2.Глобальные
проблемы
современности
3. Внешняя
политика РК

Примечание: о. – основная литература, д. - дополнительная

Темы контрольных заданий для СРС
1. Выписать в тетрадь основные методы политологии и их содержание.
2. Изучить литературу по теме «Основные этапы становления и развития
политической мысли». Подготовка реферата на одну из заданных тем.
3. Познакомиться с основными тенденциями в развитии политической
мысли ХХ века.
4. Изучить основные концепции политической мысли Арабского Востока
5. Работа с литературой по теме «Политическая власть».
6. Изучить соотношение правового государства и гражданского общества.
Подготовка реферата на одну из заданных тем.
7. Работа с текстом Конституции РК (разделы – Президент, Парламент,
Правительство, Конституционный Совет).
8. Законодательство о политических партиях в РК.
9. Система прав и свобод в Конституции РК. Выписать в тетрадь из
Конституции РК права человека и права гражданина в РК.
10.Выписать в тетрадь основные виды политических процессов и их
характеристики.
11.Познакомиться с основными типами политического лидерства.
12.Изучить формы рекрутирования политической элиты.
13.Познакомиться с основными способами управления кризисами
и
конфликтами, особенностями политического прогнозирования.
14.Подготовиться к обсуждению темы «Казахстан – полиэтническое
государство».
15.Изучение литературы по теме «Мировая политика и современные
международные отношения. Суверенный Казахстан в системе
международных отношений. Основные приоритеты внешней политики
Республики Казахстан».

График выполнения и сдачи заданий по дисциплине
Вид
контроля
1
Конспекты
лекций

Цель и
Рекомендуемая
содержание
литература
задания
2
3
Изучение
основная и доп.
курса
в
по
планам
соответстви
занятий
и с планом

Конспекты
Изучение
лекций,
Работа на курса
в
основная и доп.
семинарах соответстви
по
планам
и с планом
занятий

СРСП

Контрольная работа

Экзамен
Итого

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Изучение
разделов
курса,
определенн
ых
программой,
консультаци
и
преподавате
ля
Закрепление
полученных
знаний
Проверка
усвоения
материала
дисциплины

Продолжите
льность
выполнения
4

Форма
контроля
5

Срок
сдачи
6

15 недель

Текущий

2,4,6,8,
10,12,14
неделя

15 недель

Текущий

Ежене
дельно

Баллы
7
5

20

10

Конспекты
лекций,
основная и доп.
литер.по темам
занятий

30
контактных
часов

Конспекты,
основная
литература
Весь перечень
основной
и
дополнительн.
литературы

1
контактный
час
0,2
контактных
часа на
студента

Текущий

Еженеде
льно

Рубежн.

7,14
недели

В
Итоговый период
сессии

25

40

100

Список основной литературы
Конституция РК (с изменениями и дополнениями). Алматы, 2010.
О политических партиях. Закон Республики Казахстан. Астана, 2004.
Конституционный Закон РК «О выборах в Республике Казахстан». Астана,
2007 (с изменениями и дополнениями 2009г.).
Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. Послание Президента РК народу
Казахстана. Алматы, 1997.
Назарбаев Н.А. В потоке истории. Алматы, 2003.
Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие. Алматы, Атамура, 2003.
Назарбаев Н.А. Стратегия независимости. Алматы, Атамура, 2003.
Назарбаев Н.А. Эпицентр мира. Алматы, Атамура, 2003.
Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. Алматы, Атамура, 2003.

10. Назарбаев Н.А. Стратегия «Казахстан-2050». Новый политический курс
состоявшегося государства. Послание Президента РК народу Казахстана.
//Казахстанская правда.2012, 16 декабря.
11. Президент Н.А. Назарбаев и современный Казахстан. Тома I, II, III. Н.А.
Назарбаев и социально-экономическое
развитие Казахстана: сборник
документов и материалов. Алматы, 2010.
12. Назарбаев Н. А. Когда мысль - материальна : лекции и выступления
президента Казахстана в Колумбийском университете, в МГУ им. М.В.
Ломоносова, в Кембриджском университете, в "Назарбаев университете"
Астаны и в других крупнейших учебных и научных центрах / Н. А.
Назарбаев. - М. : Художественная литература, 2012.
13. Антология мировой политической мысли. В 5 томах. 2007.
14.Байдельдинов Л.А. Основы политологии. Алматы, 2000.
15.Политология. Учебник для бакалавров. Под ред. Лавриненко В.Н. М., 2012.
16.Чакенов Е.Д. История политической мысли. Алматы, КаАТК, 2012.
17.Монтескье Ш. О духе законов. // Избр. Произведения. – М., 1995.
18.Политология. Курс лекций под ред.Марченко М.Н. М.. 2003.
19. Панарин А.С. Политология: Учебное пособие.- М., 2007.
Список дополнительной литературы
Аристотель. Политика. Соч. в 4-хт. М., 1983.
Макиавелли Н. Государь.- М., 1990.
Белов Г.А. Политология: курс лекций: учеб. пособие. М.: Черо, 1999
Бисембаев А.А. Основные элементы политического проектирования в
Республике Казахстан. Алматы, 2010.
5. Василенко И.А. Политическая глобалистика: учеб. пособие. М.: Логос, 2003.
6. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 2007.
7. Григорьев В.К. Курс лекций по политологии. Алматы: Єділет пресс, 1997
8. Ильин В.В. Политология: учебник для вузов. М.: Книжный дом
«Университет», 2000
9. Казахстанская политологическая энциклопедия. Центр политических
исследований, Казахский гос. нац. ун-т им. аль-Фараби. Алматы, 1998
10.Козлов Г.Я., Булуктаев Ю.О. Политология: учеб. пособие. Алмат.гос.мед.инт. Алматы, 1995
11.Кривогуз И.М. Политология: Учебник. М., 2001
12. Матвеенкова Л.Г., Ивлева Е.Н. Основы политологии. Учебное пособие.
Караганда, КарГТУ, 2010.
13.Панарин А.С. Политология. Западная и восточная традиции: учеб. для вуза.
М., 2000
14. Марченко М.Н. Политология: курс лекций. М.: Зерцало, 1999
15.Политология : учебник для студентов, аспирантов и преподавателей вузов /
В. Н. Лавриненко [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко ; М-во образования РФ.
- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012.
16.Пугачев В.П. Соловьев А.И. Введение в политологию. 3-е изд. М, 2009.
1.
2.
3.
4.

17.Пугачев В.П. Политология. Учебник для вузом. М., 2010.
18.Прокопов М.В. Политология: курс лекций. М.: Рдл, 2000
19.Санистебан Л.С. Основы политической науки / пер. с исп. М., 1992
25 Тихонравов Ю.В. Геополитика: учеб. пособие для вузов. М.: Инфра, 2000
26. Сейдуманов С. Феномен многопартийности в Казахстане. Алматы, 1997.

