
МАТРИЦА ЦЕЛЕЙ ОП 6М050200 - Политология 

Цель Ключевые результаты обучения  Модули или дисциплины, при изучении которых 

формируются компетенции 

Целью образовательной 

программы магистратуры 

специальности 6М050200-

Политология научно-

педагогического направления 

является подготовка 

квалифицированных магистров 

социальных наук, обладающих 

углубленными, теоретическими 

и практическими знаниями в 

области современных 

направлений политической 

науки, способных применять 

полученные компетенции в 

научно-исследовательской, 

практической и педагогической 

сферах. 

Обладать способностью и умением использовать 

полученные знания в профессиональной сфере, 

сбора, обработки, анализа и интерпретации 

полученных данных;  

Обязательные модули: Государственная 

политика,НИРМ, Исследовательская практика, 

Педагогическая практика, Подготовка диссертации  

Элективные модули: Статистика в политической 

науке; SPSS в политических исследованиях; Анализ 

политических ситуаций; Политическая экспертиза 

Знать методологию политической науки для 

планирования, организации и проведения научных 

исследований политических процессов (как 

самостоятельно, так и в составе научного 

коллектива), 

Обязательные модули: История и философия науки, 

Исследовательская практика, НИРМ, Элективные 

модули: Методологические основы политических 

исследований; Стратегии и методы эмпирического 

сравнительного анализа; Принятие политических 

решений: центры и процессы; IT технологии в 

процессе принятия  политических решений в РК,  

Владеть способностью профессионально готовить 

научные тексты (статьи, обзоры, рецензии, доклады, 

презентации) для публикации в научных изданиях и 

выступления на научных мероприятиях, составлять 

и оформлять научно-техническую документацию, 

включая отчеты по результатам научно-

теоретической и эмпирической исследовательской 

работы 

Обязательные модули: Академическое письмо, 

Исследовательская практика, НИРМ, Подготовка 

диссертации 

Элективные модули: Методологические основы 

политических исследований; Стратегии и методы 

эмпирического сравнительного анализа; Политическая 

экспертиза, Статистика в политической науке; SPSS в 

политических исследованиях 

Обладать умением участвовать в научных 

дискуссиях по актуальным проблемам современной 

политической науки; 

Обязательные модули: НИРМ, Элективные модули: 

Think Tanks в современной политике; Общественная 

политика; Коммуникативный менеджмент; 

Политический маркетинг, Современные 

международные отношения и глобальное развитие; 

Евразийская экономическая интеграция;  Казахстан в 

системе международной и региональной безопасности; 

Проблема безопасности в ЦАР; Современная 



террология; Социальная политика РК; 

Демографические и миграционные процессы в РК 

Уметь использовать полученные знания в 

преподавании общественно-политических 

дисциплин, организовать учебный процесс, 

самостоятельно разрабатывать учебно-методические 

материалы по преподаваемым курсам, владеть 

методикой преподавания общих и специальных 

политологических дисциплин.  

Обязательные модули: Педагогика, Психология, 

Иностранный язык (профессиональный) 

Педагогическая практика Элективные модули: 

Методологические основы политических 

исследований; Стратегии и методы эмпирического 

сравнительного анализа; Управление конфликтами;  

 


