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Введение
Дисциплина «Политология» изучается студентами первого курса всех
специальностей. Политика – одна из важнейших сфер общественной жизни,
основным содержанием которой является проблемы функционирования и
взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского
общества, а также взаимоотношения между различными классами и
социальными группами по поводу реализации их интересов через органы
публичной власти. В этом смысле важнейшие вопросы общественной жизни,
как правило, имеют и политический характер. В то же время политика
обладает значительной самостоятельностью и оказывает, в свою очередь,
обратное влияние на процессы, происходящие во всех остальных сферах
общественной жизни.
Среди общественных наук дисциплина «Политология» занимает особое
место. Это связано с тем, что наука «Политология» изучает политику и
политические процессы, роль, место и значение которых в жизни общества
очень велика. Политика тесно взаимодействует со всеми сферами
общественной жизни и, в свою очередь, оказывает активное обратное
воздействие. Влияние политики на судьбы целых стран и народов, а также на
повседневную жизнь человека, огромно. Вопросы управления государством,
политического устройства страны, реализации принципов демократии,
осуществление политической власти затрагивают права и интересы всех без
исключения граждан страны. Поэтому проблемы политики и политической
жизни всегда представляют собой актуальное значение. В настоящее время
они приобрели особое звучание в связи с происходящими процессами
глобальной трансформации современного мира, а также теми масштабными
целями и задачами реформирования всех сторон общественно-политической
жизни нашей страны, которые предстоит осуществить в Казахстане в
предстоящие годы.
В этом смысле особую актуальность приобретают изучение целей и
содержания политики, выявление её закономерностей и особенностей влияния
политической деятельности на процессы, происходящие в общественной
жизни. Изучением и исследованием такого рода проблем занимается такая
учебная дисциплина, как политология. Являясь наукой о политике,
политология анализирует в той или иной мере все связанные с ней процессы и
явления, всю политическую палитру жизни общества и отдельного индивида
как субъекта и объекта политики. Знания о закономерностях политики, о её
смысле и назначении, об особенностях политических процессов необходимы
каждому человеку для того, чтобы он был в состоянии полнее осознавать свое
место и роль в общественной жизни и реализовывать наиболее значимые цели
и потребности как на блага общества, так и в собственных интересах.
Студентам на занятиях по курсу предстоит по-новому осмыслить роль,
место и значение политики в общественно – историческом процессе
современного казахстанского общества. Предмет политология раскрывает
5

природу, факторы формирования, способы функционирования и
институционализации политики; определяет основные тенденции и
закономерности, действующие в политической сфере общества, выявляет
стратегические приоритеты и на этой базе способствует выработке
долгосрочных целевых установок и перспектив развития политических жизни
в стране. Таким образом, с помощью учебной дисциплины «Политология» у
студентов формируется понимание закономерностей развития политических
процессов и происходит осознание места и роли политики в общественной
жизни суверенного Казахстана, так и возникает понимание особенностей
политических отношений, происходящих в современном мире.
Одной из активных форм самостоятельных учебных занятий,
способствующих формированию у студентов умений и навыков проведения
научно-исследовательских работ, является выполнение семестровых работ. В
методической разработке предложена тематика семестровых работ, указан
список литературы и источников, а также составлены методические указания
по их правильному написанию.
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Методические указания по написанию семестровой работы
В процессе изучения дисциплины «Политология» студенты выполняют
две семестровые работы. Теоретические и практические занятия по предмету
включают изучение наиболее крупных проблем, которые, однако, составляют
лишь часть учебной программы курса. Существенная часть дисциплины
«Политология» изучается студентом самостоятельно под руководством
преподавателя. Важной формой учебной деятельности студентов является
подготовка и написание семестровой работы, демонстрирующая освоение ими
учебного материала и овладение умениями и навыками самостоятельного
проведения научного исследования.
Целью семестровой работы по курсу «Политология» является овладение
студентами под руководством преподавателя методами проведения
самостоятельной научно-исследовательской работы, формирование умения
комплексного рассмотрения и раскрытия изучаемой проблематики, а также
применение приёмов и способов научного анализа и аргументации для
формулирований корректных выводов при выполнении расчётно-графической
работы.
В ходе подготовки и написания семестровой работы студенты I курса,
как правило, испытывают определённые трудности, связанные с отсутствием
необходимого опыта для проведения такого рода исследовательских работ,
нередко допуская при этом ошибки методического и технического характера.
Данное методическое указание имеет целью оказать помощь студентам в
вопросах подготовки и выполнения семестровой работы, в подборе и
использовании научной литературы, в умении составлять план проведения
исследования, в формировании навыков определения и раскрытия основного
содержание работы, а также самостоятельно делать выводы и правильно
оформлять семестровые работы.
Семестровая работа – это самостоятельное и творческое научная работа,
по итогам которой можно составить представление о знаниях, уровни
мышления, взглядах и позиции студента по отношению к определенному
общественно – политическому явлению. Такие умения вырабатываются и
формируются в процессе глубокого изучения научных источников,
монографий, научных статей по избранной теме. Дополнительная литература
подбирается по алфавитному и систематическому каталогу библиотеки. В
этой работе вам окажут помощь библиографы читального зала.
Семестровая работа должна носить научно-поисковый характер и
основывается на самостоятельной научно-исследовательской работе студента.
При выполнении семестровой работы не допускается механическое
переписывание использованной научной литературы. В этом случае
семестровая работа оценивается как неудовлетворительная и возвращается
студенту для ее повторного выполнения.
Семестровые работы выполняются строго по графику. Срок выдачи
семестровых заданий: 1 неделя семестра.
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Сроки сдачи семестровых работ: первая работа – 7-8 недели, вторая
работа – 13-14 недели (при 15 неделях занятий). Соблюдение графика
является обязательным условием аттестации и допуска студента к экзамену.
Предлагаемая тематика семестровых работ по дисциплине
«Политология» содержит перечень обязательных для выполнения тем,
которые студент выбирает согласно приведенной ниже таблице (см.
приложение А) в соответствии с двумя последним цифрами номера зачетной
книжки. Работы, выполненные с нарушением схемы выбора варианта, не
зачитываются. При случаях совпадения шифров и номеров семестровых работ
у студентов одной группы или потока, необходимо изменить темы
семестровых работ, согласовав с преподавателем.
После изучения и глубокого осмысления источников и литературы
нужно продумать и составить план работы, который должен состоять из
следующих частей:
а) введение. В нем обосновывается актуальность темы, степень ее
изученности, определяются цели и задачи, которые ставятся при написании
семестровой работы;
б) основная часть. Она должна состоять из 2-3 вопросов, которые
должны отражать наиболее важные, на ваш взгляд, проблемы темы. При этом
надо иметь в виду, что эти 2-3 вопроса не отдельные 2-3 проблемы, а одна
проблема, которую Вы рассматриваете с 2-3 сторон. Большее количество
вопросов включать нецелесообразно из-за ограниченного объема семестровой
работы;
в) заключение. Должно содержать общие выводы, к которым Вы
пришли в результате своего исследования;
г) список источников и литературы является показателем количества
привлеченных студентом источников и литературы, использование которых
необходимо для раскрытия проблематики темы. По тому, как он составлен,
можно вынести вердикт о том, насколько студент ответственно подошёл к
выполнению семестровой работы. Список должен содержать указание на
использование в семестровой работе не менее двух-трех источников или
специальных монографических исследований. При подготовке и написании
семестровой работы можно задействовать и материалы из интернет
источников при условии, что они не «скачены» механически. При этом
необходимо предоставить соответствующие ссылки на использованные
материалы из сайтов, книг, авторских статей или выступлений. Кроме того,
следует обратить внимание на время издания книг, так как желательно
использовать литературу, изданную в последние годы. Если у авторов
используемых изданий существуют различные точки зрения на одну и ту же
проблему, то в семестровой работе нужно их изложить, сопроводив
собственными комментариями, высказав при этом свою точку зрения на
обозначенную проблему. Тем самым, вы повысите уровень своей семестровой
работы, которая приобретёт оригинальные черты.
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План – важный показатель того, насколько глубоко изучены источники
и литература. Правильно составленный план, имеющий последовательно
разработанную структуру и логично обоснованную схему, свидетельствует о
понимании студентом сути и содержании рассматриваемой проблемы.
Поэтому к составлению плана необходимо подойти со всей ответственностью
потому, что по тому, как он составлен, можно составить представление о
семестровой работе в целом.
Примерный план семестровой работы может быть таким.
Тема: «Политика как общественное явление».
Введение. В нем обосновывается актуальность исследуемой темы,
определяются цель и задачи проведения исследования, рассматривается
изученность проблематики, составляется структура семестровой работы.
Основная часть.
1. Политика как общественное явление.
В ней необходимо раскрыть понятие политики, выявить отличительные
признаки и характерные черты, которыми она обладает, определить функции,
назначение и содержание политики.
2. Место, роль и функции политики в общественных отношениях.
Следует исследовать политические процессы, провести сравнительный
анализ, раскрыть структуру политических отношений, выявить общие и
особенные признаки политических процессов, их роль, место и значение в
общественной жизни.
Заключение.
Нужно обобщить использованные в семестровой работе данные и
сделать общий вывод по теме семестрового задания.
Список использованной литературы.
Совершенно недопустимым является переписывание работы из
учебников, интернета, предоставление идентичных по тексту работ на одну и
ту же тему. Такие работы, безусловно, не подлежат аттестации. В процессе
подготовки семестровой работы вам придется, как уже говорилось выше,
работать с источниками, монографиями, научными статьями и т.д., делать
необходимые выписки, собирать цифровой материал, воспоминания и др.
Следует помнить, что собранные сведения заимствованы вами у другого
исследователя. Поэтому научная этика и добросовестность требуют в этом
случае делать соответствующие сноски, которые нумеруются по
возрастающей и приводятся в конце текста, каждая под своим порядковым
номером.
Если вы приводите мысль автора целиком и без изменения, то это
называется цитирование. Тогда приведённая цитата берется в кавычки и
будет выглядеть так: «Во второй половине ХІХ века политология становится
самостоятельной научной дисциплиной, изучающей общественные процессы
между классами, социальными группами и объединениями по поводу
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распределения и использования материально-духовных ресурсов в сфере
властно-распорядительных отношений».
В конце же текста семестровой работы делаете подзаголовок
«Литература», а ваша сноска под №1 будет выглядеть следующим образом: 1.
Булуктаев Ю.О. «Политический режим и посткоммунистическая
трансформация: теория, методология, практика». - Алматы, 2008. – С.5.
Если вы не цитируете, а берете только факты или цифровой материал,
то это тоже требует ссылки на источник, где вы это нашли. В этом случае в
приведённом материале кавычки не ставятся, а сам он будет уже выглядеть
так: Политология стала важнейшей научной дисциплиной, изучающей
особенности политических процессов в транзитных общественнополитических системах. Сноска под №2 будет такой: 2. Казахстан:
особенности перехода к демократии. – Алматы, 2004. – С.3.
Если вы ссылаетесь на статью в журнале, то она оформляется так:
Ф.И.О. автора, название статьи, наименование журнала, год выпуска, номер
журнала и страница. Например, Жумабаев Н.С. Становление новой системы
правления в РК // Саясат. – 2010. - №4. – С.15.
Если вы ссылаетесь на статью в газете: наименование газеты, год
издания, число и месяц выхода номера. Например, Казахстанская правда. –
2018. – 10 января.
Все это называется научно-справочным аппаратом, и по качеству его
оформления, как правило, судят о научной культуре исследователя. Поэтому
необходимо прививать себе культуру научного исследования с учебной
скамьи.
Семестровая работа выполняется студентом самостоятельно. В работе
следует четко формулировать и излагать свои мысли, не допускать
повторений, внимательно следить, чтобы не было противоречий между её
отдельными положениями. Сопоставляя противоречивые точки зрения на
проблему, необходимо продемонстрировать умение излагать свою точку
зрения или обоснованно поддержать правильную, на ваш взгляд, точку зрения
других.
Объем семестровой работы составляет 10-12 страниц рукописного или
же 12-14 страниц компьютерного текста, который должен быть тщательно
отредактирован, страницы обязательно нумеруются, а сама работа
брошюруется (скрепкой, зажимом и т.д.).
Структура семестровой работы состоит из: титульного листа
(приложение В), плана работы, введения, основного содержания, заключения,
списка использованных литературы и источников.
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Семестровая работа сдается студентом лично преподавателю. Он
знакомится с работой, определяет ее уровень, на титульном листе дает
краткий письменный отзыв. При несоблюдении студентом требований к
содержанию и оформлению семестровых работ преподаватель возвращает
семестровую работу для доработки и устранения недостатков, дополнительно
консультирует студента в специально отведенный для этого день по
отдельному графику СРСП. Переработанную семестровую работу студент
возвращает преподавателю с прежним титульным листом, на котором были
отмечены недостатки и замечания.
При необходимости студенты защищают семестровую работу. Защита
проводится в следующем порядке: предварительно ознакомившись с
письменным отзывом, студент дает пояснения по выполненной работе,
отвечает на поставленные вопросы, обосновывает свои выводы
дополнительными аргументами. Условием получения зачета является полное
раскрытие проблематики семестровой работы на основе самостоятельно
подготовленного и проведенного студентом исследования темы расчётнографической работы. При этом дополнительно учитываются и результаты
защиты семестровой работы. Студенты, не сдавшие семестровые работы по
назначенному графику или получившие незачет, не допускаются к экзамену.
Каждая семестровая работа оценивается до 100 баллов, что составляет
7% рейтинга допуска к Государственному экзамену, таким образом, за 2
семестровые работы студент может набрать 14 %.
Только студент, своевременно и качественно сдавший 2 семестровые
работы, при отсутствии задолженностей по семинарским занятиям и
рубежному контролю может претендовать на допуск к экзамену по
дисциплине « Политология».
2. Тематика семестровых работ
Раздел 1. Теория политологии
1.1 Политология как общественная наука.
1.2 Политика как социальное явление.
1.3 Политические учения Древнего Востока.
1.4 Политические идеи Древней Греции.
1.5 Политическая мысль Древнего Рима.
1.6 Политическая мысль мусульманского Востока.
1.7 Политические учения либерального направления.
1.8 Политические концепции консервативного направления.
1.9 Марксизм-ленинизм как политическое учение.
1.10 Социал-демократия и ее эволюция в ХХ веке.
1.11 Идеология политического экстремизма и терроризма.
1.12 Фашизм и его политическая идеология.
1.13 Политические взгляды деятелей партии «Алаш».
1.14 Политические взгляды казахских просветителей.
1.15 Политическая власть: функции, ресурсы, структура.
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1.16 Политическая система общества.
1.17 Государство как политический институт.
1.18 Политическая партии и партийные системы.
1.19 Гражданское общество.
1.20 Правовое государство.
1.21 Общественно - политические движения.
1.22 Политический лоббизм.
1.23 Политическая коррупция: проблемы и особенности.
1.24 Политические конфликты.
1.25 Тоталитарные политические режимы ХХ века.
1.26 Авторитарные политические режимы.
1.27 Демократические политические режимы.
1.28 «Цветные революции»: обеспечение стабильности или права на свободу
волеизъявления народа.
1.29 Незаконная международная миграция.
1.30 Борьба с международным терроризмом.
1.31 Права и свобода личности как проблема политики.
1.32 Политическая модернизация.
1.33 Международные санкции как инструмент политической борьбы.
1.34 Сущность и социальные функции политического лидерства.
1.35 Проблемы сокращения вооружений и обеспечения всеобщего мира.
1.36 Политическая культура: роль и значение.
1.37 Группы интересов и их функции в политическом процессе.
1.38 Политология и актуальные проблемы будущего человечества.
1.39 Современные политические процессы.
1.40 Мировая политика и обеспечение региональной безопасности
1.41 Политическая наука о международных отношениях.
1.42 Развивающиеся страны в современной системе международных отношений.
1.43 Этнополитика и политические отношения.
1.44 Религиозный экстремизм и международная безопасность.
1.45 Международные отношения и энергетическая безопасность.
Раздел 2. «Политика и политические процессы в Республики Казахстан»
2.1 Политическая система Республики Казахстан.
2.2 Становление и развитие суверенной государственности в Республики Казахстан.
2.3 Институты политической власти в суверенном Казахстане.
2.4 Политические права и свободы граждан Республики Казахстан.
2.5 Особенности президентской республики в Республики Казахстан.
2.6 Формирование правового государства в Казахстане.
2.7 Республика Казахстан как современное социальное государство.
2.8 Власть и оппозиция (на материале Казахстана).
2.9 Избирательная система современного Казахстана, пути и направления ее
совершенствования.
2.10 Парламент как институт законодательной власти Республики Казахстан.
2.11 Исполнительная власть в Республики Казахстан.
2.12 Процессы партийного строительства в Республики Казахстан.
2.13 Общественно-политические объединения и движения в Казахстане.
2.14 Гражданское общество и перспективы его развития в Казахстане.
2.15 Политическая культура в Республике Казахстан – современное состояние и
тенденции развития.
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2.16 Казахстанская модель межэтнического согласия и межконфессиональной
толерантности.
2.17 Национально-культурные объединения в Казахстане (по выбору).
2.18 Ассамблея народа Казахстана и ее роль в обеспечении межнационального
согласия.
2.19 Особенности и содержание процесса демократизации политической системы
Республики Казахстан.
2.20 Казахстанский патриотизм: идея, проблемы формирования.
2.21 Электоральный процесса и его особенности в Республике Казахстан.
2.22 Избирательная система современного Казахстана, пути и направления ее
совершенствования.
2.23 Особенности формирования политической элиты Республики Казахстан.
2.24 Казахстан и мировое сообщество.
2.25 Внешняя политика Казахстана: цели, принципы и приоритеты.
2.26 Внешняя политика Республики Казахстан и проблемы обеспечения
экологической устойчивости.
2.28 Республика Казахстан и политика интеграции в рамках СНГ.
2.29 Стратегия формирования новой модели мышления и модернизации
общественного сознания в Республике Казахстан.
2.30 Казахстан в XXI веке (стратегия Казахстан -2050).
2.31 Приоритетные направления внешней политики Казахстана и укрепление
региональной и глобальной безопасности.
2.32 Политическая модернизация в Республике Казахстан.
2.33 Казахстан и Центральная Азия: региональные аспекты сотрудничества.
2.34 Современное государство и вхождение Казахстана в число тридцати развитых
стран мира.
2.35 Программа «Рухани жаңғыру» и политика духовной модернизации
казахстанского общества.
2.36 Четвёртая промышленная революция и проблемы её осуществления в
Казахстане.
2.37 Молодёжная политика и перспективы социально-экономической модернизации
Казахстана.
2.38 Внешнеполитические инициативы Казахстана и политика нераспространения
оружия массового поражения.
2.39 Современные региональные конфликты и роль Казахстана как диалоговой
площадки международных переговоров.
2.40 Региональные международные организации и внешняя политика
сотрудничества Казахстана.
2.41 Мировые религии и политика Казахстана в сфере обеспечения
межконфессионального диалога .
2.42 Этнические конфликты и политика межнационального согласия в Казахстане.
2.43 Деятельность Казахстана на посту постоянного члена Совета Безопасности
ООН.
2.44 Политика Казахстана в области борьбы с международным религиозным
экстремизмом.
2.45 Вклад Казахстана в сфере борьбы с международным терроризмом.
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Приложение А
Таблица для выбора № темы семестровой работы
Шифр

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

№ темы семестровой
Работы
Раздел №1 Раздел №2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Шифр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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№ темы семестровой
работы
Раздел №1
Раздел №2

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Приложение Б
Оформление титульного листа семестровой работы
Некоммерческое акционерное общество
«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ»
Кафедра «Социальных дисциплин»

СЕМЕСТРОВАЯ РАБОТА №
По дисциплине Политология
На тему_______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Специальность_________________________________________________
Выполнил _______________________________
(Ф.И.О.)

Группа____________

Принял_____________________________________________________
(ученая степень, звание, Ф.И.О.)
_____________ _________________ «_____» _______________201__г.
(оценка)
(подпись)

Алматы 201_
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