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Цель Ключевые результаты обучения  Модули или дисциплины, 

при изучении которых 

формируются компетенции  

Цель образовательной 

программы: подготовка 

квалифицированных, 

компетентных и 

ответственных 

работников, 

конкурентоспособных 

на рынке труда, 

способных к 

эффективной работе по 

специальности на уровне 

мировых стандартов, 

готовых к постоянному 

профессиональному 

росту, социальной и 

профессиональной 

мобильности; 

проведение научных 

исследований по 

приоритетным 

направлениям развития 

науки, развитие научной 

активности и 

самостоятельности 

обучающихся, 

эффективная реализация 

инноваций, 

ориентированных на 

потребности рынка; 

Докторанты должны демонстрировать системное понимание: отличия PR-

деятельности и рекламы от пропаганды, от информационных войн,  эффективные 

способы информационного воздействия в рамках профессиональных этических 

кодексов.  

планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать 

комплексный процесс научных исследований: контент-анализ текстов по 

проблемам информационного противоборства, работа с нормативно-правовыми 

документами по информационной безопасности  

- критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные 

идеи - способность к критике и самокритике, работе в коллективе, умение 

распознать информационную атаку, информационную войну в 

профессиональной сфере, уметь им противостоять; применить полученные 

знания в профессиональной деятельности. 

Информационная 

безопасность   

Модуль информационная 

безопасность включает в себя 

следующие дисциплины: 

Информационные войны и 

атаки; Информационная 

политика; Интернет-

технологии и в современном 

политическом пространстве; 

Новые медиа и политические 

коммуникации. 

 

Докторанты должны демонстрировать системное понимание: 

методологические подходы и базовые принципы осуществления прикладного 

политического и управленческого анализа; 

планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать 

комплексный процесс научных исследований: - организовывать, планировать 

и реализовывать процесс научных исследований,  определять алгоритм научного 

исследования и проводить отбор релевантных методик для проведения 

фундаментальных и прикладных исследований 

критически  анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные 

идеи - аналитической и экспериментальной научной деятельности; планирования 

и прогнозирования результатов исследования;  в проведении экспертизы научных 

проектов и исследований, а так же использовать данные навыки в процессе 

подготовки диссертационной работы и научно исследовательской деятельности; 

-использовать полученные результаты во время прохождения педагогической и 

исследовательской практики. 

Дизайн исследования в 

политической науке: 

Модуль дизайн исследования 

в политической науке 

включает в себя следующие 

дисциплины: 

Методология современных 

политических исследований; 

Наукометрия; Case study в 

политических исследованиях; 

Политическая наука: дизайн 

исследования; а так же 

Научно-исследовательскую 

работу докторанта; 

Выполнение докторской 

диссертации; Педагогическую 



формирование 

гражданской позиции 

обучающихся на основе 

национальных и 

общечеловеческих 

ценностей; достижение 

интеграции в мировую 

образовательную и 

научно-

информационную 

систему. 

практику; Исследовательскую 

практику.          

Докторанты должны демонстрировать системное понимание: сущности 

религиозной агрессии и причины еѐ происхождения; меры морально-

нравственной и правовой ответственности за разжигание межконфессиональной 

розни; действующее законодательство в области противодействия  религиозному 

экстремизму.  

планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать 

комплексный процесс научных исследований: квалифицировать деяния 

деструктивной направленности, правильно применять нормы, регулирующие 

«конфликты интересов», правильно использовать правовое обеспечение 

противодействия терроризму и экстремизму в Казахстане,  

критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные 

идеи выработки программ  действий в случае межконфессионального конфликта, 

рекомендаций для государственных органов по противодействию религиозному 

экстремизму;  

-анализа и оценки  политики национальной безопасности в контексте социальных 

и межконфессиональных отношений. 

Государственная политика 

и религия: 

Модуль государственная 

политика и религия включает 

в себя следующие 

дисциплины: 

Количественные методы и 

модели оценки 

эффективности 

государственной политики; 

Мониторинг и оценка 

государственных программ; 

Терроризм и религиозный 

экстремизм; 

Национальная безопасность и 

религия  

 


