ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
«ТЕОРИИ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Тема 1. Школы научного управления.
Теория и механизмы современного государственного и муниципального управления
как теоретическая и прикладная дисциплина, ее актуальность, цели, задачи, объект и
предмет изучения. Научные подходы и методы, используемые в дисциплине. Становление
науки о государственном и муниципальном управлении: этапы и их характеристика.
Основные научные школы, становление основных направлений научного исследования
государственного и муниципального управления.
Тема 2. Современные теории государственного и муниципального управления
Государственное управление и государственная власть, государственная политика и
государственное администрирование, политическая власть и администрация, политик и
государственный служащий. Современное представление о государственном управлении
(концепции «нового государственного управления», «good governance», сетевая теория,
рыночный, синергетический подходы, «умное регулирование» в государственном
управлении).
Тема 3. Основные модели современных государств
Понятие и признаки государственного и муниципального управления. Стратегические
и оперативные решения. Стандартные и креативные решения.
Классификация
государственных решений: по формальной определенности; по уровням публичной
власти; по сферам государственного управления; по уровню субъектов принятия решений
в системе государственного управления; по характеру целей и задач; по времени
реализации.
Тема 4. Административно функциональные реформы
Теоретические основания проведения административных реформ в зарубежных
странах. Основные причины, направления, результаты и оценки проведения
административных реформ в зарубежных странах: опыт США, Великобритании,
Германии и др. Виды реформ. Общее и особенное в проведении административных
реформ в зарубежных странах.
Тема 5. Аналитика в государственном и муниципальном управлении.
Целеполагание как этап принятия государственного решения. Роль прогнозирования в
процессе принятия государственного и решения. Определение исполнителей
государственных решений (планирование). Государственные программы.
Тема 6. Аппарат государственного управления
Риски в разработке государственных и административных решений. Деятельность
государственного аппарата. Модель трехуровневой государственной власти. Организация
государственного органа.
Тема 7. Механизмы формирования и реализации государственной политики
Понятие, структура и виды государственной политики. Принципы (универсальные
и специфические) и методы государственной политики. Факторы, влияющие на
государственную политику.
Контроль и мониторинг в системе государственно-политического управления.
Принципы контроля за решениями и действиями государственно-политической власти.
Политическая, административная, профессиональная и общественная (гражданская)
подотчетность и ответственность в системе государственно-политического управления.

Тема 8. Основные механизмы ГМУ
Концептуальные модели принятия решений. Дисциплинарные истоки
создаваемых моделей. Их виды. Бихевиоралистская модель Г. Лассуэлла. Модель
«ограниченной рациональности» Г. Саймона, «инкрементализма» Ч. Линдблома,
«смешанного сканирования» А. Этциони и «нормативной оптимальности» И. Дрора.
Анализ публичных решений в моделях «всеобщей рациональности» («рационального»,
«общественного», «социального» и «коллективного» выбора). Когнитивная модель.
Организационно-институциональная модель принятия государственных решений (Ф.
Селзник, Дж. Марч, Дж. Олсен и др.). Неоинституционализм и организационный
механизм продвижения решений. Сетевая модель механизма принятия решений. Изучение
Д. Ноуком сетевых структур. Модель системной динамики процесса принятия решении и
политико-управленческого цикла.
Тема 9. Риски в разработке государственных и административных решений
Виды рисков в государственном и муниципальном управлении. Выполнение
комплексных ситуационных заданий (преподаватель формулирует задания на лекции или
семинаре)
Тема 10. Методы, механизмы и инструменты государственного и
муниципального управления
Административно-правовые, организационные, экономические и идеологические
методы государственного и муниципального управления. Классификация инструментов
государственного
управления.
Инструменты
государственного
управления
макроэкономического и микроэкономического уровней управления. Государственное
прогнозирование, государственное планирование, индикативное планирование,
программирование. Проведение программ реформирования.
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КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ТЕОРИИ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Формируются три вопроса по одиннадцати вариантам. Возможно сокращение троек
вопросов до пяти вариантов в расчете на охват полной учебной группы.
1. Охарактеризуйте основные этапы развития теории государственного и
муниципального управления.
2. Раскройте основные идеи Классической школы.
3. Административная школа: понятие, принципы и признаки.
4. Модель «административной эффективности» Вудро Вильсона.
5. Какие ведущие научные школы государственного управления вы знаете?
6. Основные принципы Школы человеческих отношений.
7. Каково соотношение понятий «эффективность» и «рациональность» в
административной теории?
8. Какие причины привели к формированию концепции нового государственного
менеджмента?
9. Что означает предпринимательский характер государственного управления?
10. Перечислите основные направления институциональной теории.
11. В чем состоит отношение к государству в концепции «governance»?
12. В чем суть нового решения проблемы соотношения политики и управления в
концепции «governance»?
13. Этапы и организации процесса разработки государственных решений.
14. Функции органов государственного управления, их классификация.
15. Основные подходы к определению государственных решений.
16. Механизмы реализации государственных решений.
17. Особенности государственного и муниципального управления и их роль в
процессах разработки управленческих решений.
18. Процессы разработки государственных решений в законодательных и
исполнительных органах власти государственного и муниципального управления.
19. Принятие решений в системе государственного управления.
20. Оценки результативности деятельности государственных служащих и возможности
их использования в управлении кадрами.
21. Основные проблемы современного государственного управления в мире/
22. Какие формы осуществления государственной стратегии используются в
современном Кыргызстане?
23. Какие методы оценки эффективности разработки государственных решений
адекватны кыргызской практике?
24. Каким образом соединить критерии эффективности и справедливости в оценке
результатов выполнения государственных решений?
25. Какие технологии продвижения государственных решений применяются в
административных органах КР?
26. Какие технологии применяются при разработке законопроекта в КР?
27. Назовите основные инструменты государственного и муниципального управления.

28. Перечислите основные инструменты доступных правительству.
29. Какие документальные формы воплощения инструментов государственного
управления Вы знаете?
30. Какие экономические инструменты применяются в государственном и
муниципальном управлении?

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»

Тема 1. Теоретические основы местного самоуправления: принципы, функции и
формы реализации.
Особенности теории свободной общины. Процедура организация власти в общинах
и ее соотношения с государственной властью. Принципы организации местного
самоуправления теории свободной общины. Отличия принципов организации местного
самоуправления хозяйственной, государственной и юридической теории друг от друга.
Сущность и основные принципы муниципального управления.
Тема 2. Становления и развития местного самоуправления в Кыргызстане:
динамика и тенденции развития.
Международные документы о местном самоуправлении и их учет в национальном
законодательстве КР. Особенности Европейской Хартии местного самоуправления.
Основная миссия Декларации МПА СНГ в области местного самоуправления.
Предыстория современного местного самоуправления в КР. Этапы развития организации
местного самоуправления в КР.
Тема 3. Организационно-правовые основы реализации местного самоуправления в
КР.
Организационные основы местного самоуправления. Основные принципы
организации деятельности органов местного самоуправления. Формы и методы
взаимодействия органов государственного управления с органами местного
самоуправления. Конституционные основы местного самоуправления. Законодательство
Кыргызской Республики в сфере местного самоуправления КР.
Тема 4. Особенности и проблемные аспекты формирования органов местного
самоуправления в КР.
Правовые основы взаимодействия органов местного самоуправления с местной
государственной администрации. Проблемные аспекты системы местного самоуправления
в КР. Особенности формирования представительных и исполнительных органов местного
самоуправления и их полномочия. Особенности формирования иных органов местного
самоуправления (ТОС, МТУ и др.). Формы участие местного сообщества в реализации
МСУ. Устав местного сообщества, его роль в осуществлении местного самоуправления.
Тема 5. Политико-правовые основы и принципы взаимоотношений органов
местного самоуправления с государственной властью, органами государственного
управления. Государственная политика в области местного самоуправления.
Полномочия органов государственной власти и органов государственного управления в
области местного самоуправления. Правовые основы разграничения функций
государственной власти и местного самоуправления. Порядок установления и решения
вопросов местного значения. Вопросы местного значения. Делегированные
государственные полномочия.

Тема 6. Финансово-экономические основы местного самоуправления в КР

Правовые основы финансовой и экономической деятельности местного самоуправления
КР. Особенности формирования местного бюджета. Правовые основы формирования,
управления, и распоряжения муниципальной собственностью КР. Дополнительные
компетенции у местных кенешей по управлению и распоряжению муниципальной
собственностью. Дополнительные компетенции у исполнительных органов МСУ по
управлению и распоряжению муниципальной собственностью.
Тема 7. Особенности организации муниципальной службы в КР и механизмы ее
реформирования в современности.
Понятие о муниципальной службе. Основные принципы муниципальной службы.
Правовой статус муниципального служащего. Организация и прохождение
муниципальной службы. Прекращение муниципальной службы. Понятие и виды
ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц.

Тема 8. Проблемы и перспективы развития местного самоуправления в Кыргызской
Республике.
Формирование эффективной правовой базы местного самоуправления.
Конституционное закрепление гарантий прав местного самоуправления, гарантии
самостоятельности и финансово-материальной обеспеченности, ответственность и
«юридическая ответственность» местного самоуправления перед населением. Реализация
программы развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2013-2017
годы. Перспективы развития местного самоуправления в Кыргызской Республике.
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муниципальной службе» (постатейный)
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ
КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»
1. Сущность и принципы местного самоуправления. Роль и место самоуправления в
системе управления Кыргызстана
2. Историко – теоретические основы местного самоуправления: содержание основных
теорий (концепций) местного самоуправления. (Теория свободной общины,
хозяйственная теория, государственная теория, юридическая теория)
3. Особенности Европейской Хартии местного самоуправления: процедура принятия
4. Основные характерные черты англосаксонской, континентальной и советской модели
МСУ
5. Развитие законодательной базы местного самоуправления КР
6. Реформа органов местного самоуправления в КР и его этапы
7. Организационные основы местного самоуправления в КР
8. Основы формирования, управления, и распоряжения муниципальной собственностью в
КР
9. Финансово-экономические основы местного самоуправления КР
10. Организация и прохождение муниципальной службы. Законодательные основы и
правовое регулирование муниципальной службы
11. Государственная политика в области местного самоуправления
12. Приостановление полномочий органов местного самоуправления
13. Система обучения и переподготовки специалистов для муниципального управления КР
14. Роль представительных и исполнительных органов местного самоуправления в системе
управления КР
15. Роль органов МСУ в управлении муниципальной собственностью
16. Роль органов МСУ в стратегическом планировании и развитии территорий
17. Нормативно - правовые акты органов местного самоуправления

18. Участие населения в управлении муниципальной собственностью
19. Порядок вступления в должность и освобождения от должности главы айыл окмоту.
Полномочия главы айыл окмоту
20. Виды вопросов местного значения
21. Виды делегированных государственных полномочий
22. Закон КР «О местном самоуправлении»: общая характеристика;
23. Закон КР «О муниципальной собственности на имущество»: общая характеристика
24. Закон КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»: общая
характеристика
25. Закон КР «О статусе депутатов местных кенешей»
26. Формы прямого волеизъявления граждан (курултаи, сходы, собрания граждан и др.).
27. Конституционные основы местного самоуправления: тенденция развития
28. Какова роль политических партий в процессе формирования городских кенешей
29. Перспективы развития местного самоуправления в КР
30. Развитие системы повышения квалификации муниципальных служащих КР
31. Модернизация муниципального управления КР в совремнных условиях
32. Использование зарубежного опыта организации деятельности органов местного
самоуправления в современном Кыргызстане
33. Эффективные механизмы взаимодействие государственных и муниципальных
органов с институтами гражданского общества
34. Пути повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в
КР

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
«ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Тема 1. Теоретико-методологические основы информационно-аналитических
технологий государственного и муниципального управления
Понятие информации, информационных процессов, информационной технологии,
информационно-аналитической технологии, информационно-аналитической системы.
Понятие информационного общества и общества знаний. Глобализация, информационное
общество и государственное управление. Роль информации и информационноаналитических технологий в ГМУ.
Тема 2. Основы информатизации государственного и муниципального управления
Направления информатизации государственного и муниципального управления.
Основные задачи государственной политики в области информатизации государственной
службы. Нормативно-правовые акты КР в сфере информатизации. Проблемы и
перспективы информатизации государственной службы в КР.
Тема 3. Аналитические технологии в государственном управлении
Информационные потребности субъектов, готовящих и принимающих решения.
Информационные технологии управленческого процесса. Информационный поток.
Проблема упорядочивания и совершенствования информационных потоков. Тенденции
развития
информационно–аналитических
технологий
в
государственном
и
муниципальном управлении. Типы проблем и задач органов государственного и
муниципального управления и информационно-аналитические технологии их решения.
Тема 4. Информационно-аналитические системы и технологии
Информационно-аналитическая система как инструмент принятия решений.
Модели, методы и инструментальные средства для поддержки принятия решении в
государственном и муниципальном управлении. Автоматизированные информационные
системы. Системы поддержки принятия решений. Экспертные системы. Использование
информационно-аналитических систем в государственных учреждениях. Перспективы
развития современных информационно-аналитических систем в государственном
управлении. Автоматизированная информационная система «Е-кызмат».
Электронный документооборот: понятийный аппарат и виды электронного
документооборота. Использование технологии «электронного документооборота» в
информационно-аналитической деятельности. Системы электронного документооборота,
используемые
в
государственном
управлении
КР.
Система
электронного
документооборота «Инфодокс».
Тема 5. Использование информационно-аналитических технологий в
государственном и муниципальном управлении
Электронное правительство как концепция государственного управления в
информационном обществе. Электронное правительство: сущность, этапы развития.
Международный опыт электронного правительства и реализация в КР. Стратегии и
программы КР в сфере электронного правительства. Стратегия устойчивого развития
Кыргызской Республики на 2018-2040 гг. Концепция цифровой трансформации
“Цифровой Кыргызстан” - 2019-2023. Административные процессы оказания
государственных и муниципальных услуг. Система электронного межведомственного
взаимодействия (СЭМВ) «Тундук».

Тема 6. Специфика использования информационно-аналитических технологий в
муниципальном управлении
Системное представление управляемой территории. Муниципальное образование с
точки зрения информационного подхода. Понятие территориальной информационной
системы. Общие принципы создания информационной системы города, области,
республики. Направления использования информационно-аналитических технологий в
муниципальном управлении. Концепция «Умный город» и элементы ее реализации в КР.
Электронный айыл-окмоту. Автоматизированная информационная система «Санарип
аймак».
Тема 7. Средства информационных технологий обеспечения аналитической
деятельности ГМУ
Технологии реализации информационных процессов при решении аналитических
задач. Компьютерные технологии информационно-аналитических работ. Анализ
управленческой информации на основе офисных пакетов. Текстовые редакторы,
табличные процессоры. Базы данных и системы управления базами данных (СУБД).
Тема 8. Аналитические технологии Интернет в государственном и муниципальном
управлении
Функции Интернета в государственном и муниципальном управлении. Ресурсы
сети Интернет. Использование информационных ресурсов Интернет в деятельности ГМУ.
Электронный обмен и доступ к совместным ресурсам. Структура и задачи
государственных Интернет-порталов. Государственный портал электронных услуг КР:
структура, работа с порталом.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ
КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
1. Понятие информационно-аналитических технологий и систем. Классификация
информационных технологий.
2. Роль информации и информационно-аналитических технологий в ГМУ.
3. Сущность информационно-аналитической деятельности государственного и
муниципального управления. Тенденции развития информационно-аналитических
технологий ГМУ.
4. Основные задачи государственной политики в области информатизации
государственной службы. Обзор законов и нормативных документов КР в сфере
информатизации и электронного правительства.
5. Информационно-аналитическая система как инструмент принятия решений.
Модели, методы и инструментальные средства для поддержки принятия решений в
ГМУ.
6. Понятие информационной системы. Назначение, функции и классификация
информационных систем.
7. Автоматизированные информационные системы управления. Автоматизированная
информационная система «Е-кызмат».
8. Системы поддержки принятия решений. Назначение, основные функции, сферы
использования.
9. Экспертные системы. Назначение, функции, сферы использования.
10. Перспективы развития и использования информационно-аналитических систем в
государственных учреждениях. Их классификация.
11. Технологии искусственного интеллекта в современном государственном
управлении
12. Большие данные в системе государственного управления
13. Системы электронного документооборота в государственном управлении КР.
Система электронного документооборота «Инфодокс».
14. Электронное правительство как концепция управления в информационном
обществе. Сущность электронного правительства и этапы его развития.
15. Международный опыт электронного правительства и реализация в КР.
16. Основные принципы регулирования качества предоставления информационных
услуг на государственном и муниципальном уровне. Государственный портал
электронных услуг КР: структура, работа с порталом
17. Административные процессы оказания государственных и муниципальных услуг.
Система электронного межведомственного взаимодействия (СЭМВ) «Тундук».
18. Концепция цифровой трансформации “Цифровой Кыргызстан” - 2019-2023. Шаги
по ее реализации.
19. Понятия территориальной информационной системы. Общие принципы создания
ИС города, области, республики.
20. Концепция «Умный город». Назначение, функции. Шаги реализации данной
концепции в КР.

21. Назначение и функции электронного «Айыл-Окмоту». Назначение, функции,
структура автоматизированной информационной системы «Санарип аймак».
22. Программное обеспечение информационно-аналитических систем. Компьютерные
технологии выполнения информационно-аналитических работ.
23. Средства анализа информации в текстовом редакторе.
24. Анализ управленческой информации на основе табличного процессора.
25. СУБД как средство аналитической обработки информации.
26. Интернет как составная часть информационно-аналитических систем ГМУ.
27. Структура и задачи государственных интернет-порталов.

