


ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

Тема 1. Понятие, сущность и механизмы государственного управления 

 

Общая характеристика дисциплины «Теория государственного управления». Специфика 

функционирования государственного управления. Понятие и сущность государственного 

управления. Государство как форма политической организации общества.  

Признаки государственного управления. Функции государственного управления. 

Классификация методов государственного управления. Классификация методов 

обеспечения реализации целей и функций государственного управления. 

 

 

Тема 2. Принципы, методы, функции и технологии государственного управления 

 

Понятие принципа государственного управления. Основания классификации принципов 

государственного управления. Универсальные методы управления в системе 

государственного управления. Основные функции государственного управления.  

Социальный м еханизм формирования и реализации государственного управления.    

Государственный орган, орган местного самоуправления. Схема подчиненности в 

системе руководства, структура должностей.  Принципы управленческой деятельности. 

Правовое регулирование государственного управления. Законность в государственном 

управлении, информационное обеспечение государственного управления. 

Демократия и бюрократия в государственном управлении. Механизм государства как 

создание и динамика деятельности в системе государственных органов. Руководители, 

административный персонал, обслуживающий состав. Факторы, обеспечивающие 

эффективность функционирования механизмов.  

 

 

Тема 3. Механизмы реализации системы государственного управления 

 

Теория разделение властей. Система сдержек и противовесов: зарубежный опыт. Идея 

Локка о разделения властей, развитие принципа разделения властей по Монтескье.  

Система разделения власти в рамках парламентской системы КР. Роль политических 

партий в современном государственном управлении.  

Президент в системе государственного управления: конституционно-правовой статус, 

функции и полномочия, принципы, методы и формы деятельности. Жогорку Кенеш: 

конституционно-правовой статус, порядок его формирования, структура, полномочия. 

Правительство - высший исполнительный орган государственной власти: 

конституционно-правовой статус, порядок формирования, структура, коллегиальный 

характер деятельности.  

Судебная власть: конституционные основы, виды судебных органов, их функции, 

принципы организации и деятельности судов.  

. Иные органы государственной власти с особым статусом и компетенцией: Прокуратура, 

Счетная палата, ЦИК, Национальный банк. 

 

 

 

 

Тема 4. Развитие государственного управления Кыргызстана 

 



Состояние государственного управления и его соответствие требованиям 

управленческой науки. Объективная необходимость приведения системы 

государственного управления в соответствие с конституционными основами и 

принципами ее организации. Цели и задачи реформы в современных условиях. 

Модернизация системы государственного управления. Институциональные 

преобразования в системе государственного управления. Концептуальные ориентиры 

для достижения эффективного госуправления. Стандарты государственных услуг. 

Оптимизация функций органов исполнительной власти. Развитие менеджмента и 

лидерства в государственном управлении.  

 

 

Тема 5. Государственная служба как составляющая государственного 

управления Кыргызстана  

 

Карьерная и должностная модель государственной службы. Принципы меритократии. 

Распространенность карьерной и должностной модели в развитых странах. Достоинства 

и недостатки разных моделей отбора и продвижения. Рациональная бюрократия Макса 

Вебера. Меры преодоления бюрократизации. 

Политические и административные государственные должности. Порядок проведение 

конкурса. Служебное продвижение, ротация. Система профессионально-должностного 

роста государственного служащего в различных моделях государственной службы. 

Системы обучения, меры защиты государственных служащих. 

 

 

Тема 6. Этические стандарты как инструмент формирования 

надлежащего государственного управления  

 

Коррупция как системная проблема. Коррупция - как угроза развитию государственного 

управления. Международная оценка распространенности коррупции. Причины 

коррупции и сферы коррупционных проявлений: соблюдение законодательства, 

финансы и бюджет, лицензирование, распределение социальных услуг и т.д. Уровни 

коррупции. Основные принципы противодействия коррупции.  
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анализ. Б., 2011. 
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научно-исследовательской работы : учебник для вузов / А. Г. Барабашев, А. В. 
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Информационные ресурсы: 

 

1. Официальный сайт Президента КР. http://www.president.kg/ru 

2. Официальный сайт Кабинета министров КР // https://www.gov.kg/ru 

3. Официальный сайт Жогорку Кенеша КР.  http://www.kenesh.kg/ru.  

4. Официальный сайт Государственного агентства по делам государственной службы 

и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики. 

https://mkk.gov.kg/. 

 

 

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

«ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Тема 1. Организационно – правовые основы деятельности местного самоуправления 

в Кыргызской Республике. 

 

Основные принципы организации деятельности органов местного самоуправления. 

Конституционные основы местного самоуправления. Законодательство Кыргызской 

Республики в сфере местного самоуправления КР. Взаимодействие органов 

государственного управления с органами местного самоуправления.  Особенности 

формирования представительных и исполнительных органов местного самоуправления и 

их полномочия. Формы участия местного сообщества в реализации МСУ. Устав местного 

сообщества, его роль в осуществлении местного самоуправления. 

 

http://www.president.kg/ru


Тема 2. Взаимоотношения органов местного самоуправления  с органами 

государственного управления 

Государственная политика в области местного самоуправления. Полномочия органов 

государственного управления в области местного самоуправления. Правовые основы 

разграничения полномочий и функций государственных органов и органов местного 

самоуправления. Порядок установления и решения вопросов местного значения. Виды 

делегированных государственных полномочий и их реализация. 

 

Тема 3. Финансово-экономические основы местного самоуправления в КР 

Правовые основы финансовой и экономической деятельности местного 

самоуправления КР. Понятие, функции и источники местного бюджета. Порядок 

составления, рассмотрения, утверждения и исполнения местного бюджета. Правовые 

основы формирования, управления, и распоряжения муниципальной собственностью КР. 

Полномочия органов местного самоуправления в управлении муниципальной 

собственностью КР. 

 

Тема 4. Основы организации государственной гражданской службы  и 

муниципальной службы в Кыргызской Республике 

 

Понятие и принципы государственной и муниципальной службы КР. Организация 

государственной гражданской службы и муниципальной службы. Правовое положение 

государственных гражданских служащих и муниципальных служащих.  Порядок 

прохождения государственной гражданской службы и муниципальной службы. Мотивация 

деятельности и социальные гарантии государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих. Прекращение государственной гражданской службы и 

муниципальной службы 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАПВЛЕНИЯ» 
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1. Понятие, сущность и специфика государственного управления. 

2. Опишите основные идеи Конфуция.    

3. Основные мировые тенденции развития системы государственного управления в 

XXI веке.  

4. Каким образом реализуются функции государственного управления? 

5. Опишите основные идеи Нового государственного менеджмента.  

6. Опишите основные идеи государственного управления Платона.  

7. Опишите основные принципы рациональной бюрократии Макса Вебера.  

8. Охарактеризуйте 1 этап развития теории государственного управления. 

9. Основные недостатки в системе государственной службы. Какими мерами они 

могут быть устранены?  

10. Современная антикоррупционная политика в КР. 

11. Опишите основные идеи государственного управления Вудро Вильсона.  

12. Полномочия института президента. 

13. Полномочия законодательной власти.  

14. Исполнительная власть в системе государственного управления. 

15. Современные тенденции цифровой трансформации государственного управления. 

 

 

«ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1. Сущность и принципы местного самоуправления. Роль и место самоуправления в 

системе управления Кыргызстана 

2. Правовые основы местного самоуправления в КР 

3. Организационные основы местного самоуправления в КР  

4. Конституционные основы местного самоуправления: тенденция развития 

5. Основы формирования, управления, и распоряжения муниципальной  

собственностью в КР 

6. Финансовые основы местного самоуправления КР 

7. Организация и прохождение муниципальной службы. Законодательные основы и 

правовое регулирование муниципальной службы 

8. Государственная политика в области местного самоуправления 

9. Компетенция представительных органов местного самоуправления в КР 

10. Компетенция исполнительных органов местного самоуправления в КР 

11. Нормативно - правовые акты органов местного самоуправления 

12. Виды вопросов местного значения и его реализация 

13. Виды делегированных государственных полномочий и его реализация 

14. Эффективные механизмы взаимодействие муниципальных органов с институтами 

гражданского общества 

15. Организация и прохождения государственной гражданской службы и 

муниципальной службы.  

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ» 

 

Тема №1. Понятие и виды государственной политики 

Особенности политической сферы жизни общества. Основные теоретические 

подходы к определению природы и сущности власти: Государство как основной институт 

политической системы общества. Специфика категории политика в широком и узком 

смысле. Особенности категорий «государственная политика (politics)», «общественная 

политика» и «публичная политика». Понятие государственной политики и ее цели. 

Элементы государственной политики. Критерии классификации видов государственной 

политики. Виды государственной политики  

 

Тема №2. Разработка и реализация государственной политики 

         Элементы общего плана действий государственных органов для решения 

общественных проблем. Четыре основных этапа формирования и реализации 

государственной политики: инициирование политики, формирование политики, 

осуществление политики, оценка политики. Модели и уровни разработки государственной 

политики. Факторы внешней и внутренней среды, которые влияют на разработку и 

реализацию государственной политики: политические, институциональные, 

экономические, социальные, технологические. Роль гражданского общества в 

формировании и реализации государственной политики. Механизмы и инструменты 

реализации государственной политики. Сущность оценки реализации государственной 

политики. 

 

          Тнма №3. Экономическая политика государства 

Истоки формирования, цели и классификация экономической политики государства. 

Эволюция рыночной экономики как основного способа ведения хозяйства. Повышение 

роли государства в рыночной экономике. Различные подходы и критерии классификации в 

сфере экономической политики государства. Элементы экономической политики 

государства. Субъекты (государственные, негосударственные и надгосударственные) и 

инструменты реализации экономической политики государства. Совокупность мер 

воздействия для реализации экономической политики. «Эффект кобры». 

 

            Тема №4. Социальная политика государства 

Понятие социальной политики. Различные формы социальных отношений. Широкое и 

узкое понимание социальной политики. Взаимосвязь между экономической и социальной 

политикой государства. Основные направления государственной социальной политики. 

Сущность понятия социальное государство. Система социальной защиты населения: 

прожиточный минимум, защита денежных доходов населения, жилищная политика, 

социальное страхование, социальные программы. Система социального обеспечения: 

пенсии, пособия, социальные услуги. 

 

              Тема №5.  Политика государства в сфере культуры            

Понятие культурной политики государства. Три основные составные части культурной 

политики государства: концептуальная, экономическая и законодательная. Расшифровка 

понятия «культурная политика государства – кентавр». Основные субъекты культурной 



политики: государство, учреждения и организации культуры, бизнес-структуры, средства 

массовой информации, экспертное сообщество, общественные организации, граждане как 

основные потребители культурных ценностей. Современные типы культурной политики: 

социостатическая и социодинамическая модели и их характеристика. Характеристика 

государственной политики Кыргызской Республики в области культуры. 

 

                 Тема №6. Региональная политика государства 

Понятие «региональная политика» и ее виды. Характеристика понятий региональное 

планирование, региональное программирование, региональное моделирование и 

регионализация (или районирование). Виды региональной политики: экономическая, 

социальная, демографическая, экистическая, экологическая, научно-техническая. 

Структурная характеристика региона. Единицы   социально-экономического пространства: 

территориальные (акваториальные, геоториальные) единицы – ареал, зона, район, регион, 

анклав, эксклав. Объекты, субъекты и формы региональной политики. Цели и задачи 

региональной политики. 

 

                 Тема №7. Государственная политика в сфере национальной безопасности 

Понятие института национальной безопасности. Правоохранительный аспект 

безопасности. От безопасности человека к безопасности государства. Трактовка понятия 

национальной безопасности (США, СССР, современность). Объекты, субъекты и уровни 

национальной безопасности. Уровни безопасности: личностный уровень, уровень 

гражданского общества, государственный уровень. Основные нормативно-правововые 

документы государственной политики КР в сфере национальной безопасности. Основные 

положения Закона Кыргызской Республики «О национальной безопасности».  

 

         Тема №8. Внешняя политика государства и международные отношения 

Современные государства как главные субъекты мировой политики. Категория  

«национально-государственный суверенитет»: два аспекта - внутренний и внешний. 

Трансформация понятия государственный суверенитет: от абсолютного к просвещенному. 

Ограничение властных полномочий государства в условиях глобализации. Международные 

отношения: принцип полицентризма и полииерархии. Характеристика органов, 

проводящих внешнюю политику государства. Связь внутренней и внешней политики 

государства. Уровни внешней политики государства. Средства и ресурсы внешней 

политики государства. Международные организации как важный субъект международных 

отношений 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ» 

 

1. Понятие политической власти 

2. Основные теоретические подходы к определению природы и сущности власти 

3. Понятие, функции и формы государства 

4. Основные теории государства 

5. Понятие и цели государственной политики 

6. Виды государственной политики 

7. Истоки формирования, цели и классификация экономической политики 

государства 

8. Субъекты и инструменты реализации экономической политики государства 

9. На основе конкретных примеров объясните сущность так называемого «эффекта 

кобры» в экономической политике государства 

10. Понятие социальной политики государства 

11. На основе конкретных примеров объясните сущность понятия «социальное 

государство» 



12. На основе конкретных примеров объясните сущность понятия «социальная защита 

населения» 

13. На основе конкретных примеров объясните сущность понятия «социальное 

обеспечение населения» 

14. Понятие культурной политики государства 

15. Основные субъекты культурной политики 

16. Современные типы культурной политики государства 

17. Разъясните, почему культурную политику демократического государства 

сравнивают с неким "кентавром". 

18. О государственной политике в области культуры в Кыргызской Республике 

19. Понятие «региональная политика» и ее виды. 

20. Дайте характеристику понятиям региональное планирование, региональное 

программирование, региональное моделирование и регионализация (или 

районирование). 

21.  Охарактеризуйте такие понятия как демографическая, экистическая и 

экологическая политика регионов государства 

22. Структурная характеристика региона: территориальные единицы – ареал, зона, 

район, регион и др. 

23. Объекты, субъекты и формы региональной политики. 

24. Цели и задачи региональной политики. 

25. Понятие института национальной безопасности  

26. Объекты, субъекты и уровни национальной безопасности 

27. Основные положения Закона Кыргызской Республики «О национальной 

безопасности 

28. Современные государства как главные субъекты мировой политики. 

29. Международные организации как важный субъект международных отношений 

30.  Дайте свою характеристику внешней политике современного Кыргызстана 

 

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЦИФРОВИЗАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ» 

Тема 1. Теоретические основы электронного правительства 

Понятие «Электронное правительство»: происхождение и развитие понятия. Построение 

новой архитектуры электронного правительства, основанной на новых возможностях 

информационных технологий. Идеи «правительства Web 2.0»  и его влияния на различные 

сферы жизнедеятельности человека. Интернет-ресурс как инструмент государственного 

управления. Основные принципы функционирования правительственного интернет-

ресурса.  

Тема 2. Концепция  и модели электронного правительства  

Истоки и предпосылки возникновения концепции ЭП. Эволюция формирования концепции 

ЭП. Электронное правительство: структура, принципы развития. Цели и приоритеты ЭП. 

Этапы развития ЭП. Модели взаимодействий ЭП: G2C (Государство-Гражданин), G2B/B2G 

(Государство-Бизнес), G2G (Государство-Государство), G2E (Государство-Служащие) 

Тема 3. Мировой опыт построения электронного правительства 



Модели построения ЭП: континентально-европейская, англо-американская, азиатская 

модель 

Электронное правительство стран Европы, Америки и Азии: сравнительный анализ 

концептуальных основ и практики реализации 

Тема 4. Оценка эффективности развития электронного государственного управления 

Современные методологические подходы к оценке развития проектов электронного 

правительства. Индикаторы ООН, используемые для оценки уровня готовности стран мира 

к электронному правительству: индекс развития онлайн-услуг (OSI), индекс развития 

телекоммуникационный инфраструктуры (TII), индекс человеческого капитала (HCI). 

Место Кыргызской Республики в таблице рейтингов ООН по уровню развития электронных 

правительств стран мира: в рейтинге по развитию ЭП за 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 гг. 

Тема 5. Институциональные и нормативно-правовые основы создания электронного 

правительства в КР 

Государственная политика по внедрению электронного государственного управления в 

Кыргызской Республике. Государственные институты Кыргызской Республики, 

координирующие процессы внедрения электронного управления. Законодательство КР в 

сфере электронного управления. Стратегии и программы КР по внедрению электронного 

правительства. Стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг. 

Концепция цифровой трансформации “Цифровой Кыргызстан” - 2019-2023 гг. 

Тема 6. Модель электронного управления как система обратной связи с гражданами 

в концепции "Умный город" 

Умный город – основные концепции и перспективы развития. Цифровые технологии 

«умного города». Характеристики системы умный город. Компоненты системы умных 

городов. Преимущества умных городов.  Умный город как новая эпоха развития городской 

инфраструктуры. Опыт развития умных городов в современном мире. Элементы 

реализации концепции «Умный город» в Кыргызской Республике. 

Тема 7. Электронное государственное управление КР на примере реализации 

цифровых проектов  электронного правительства 

Стратегические задачи концепции «Цифровой  Кыргызстан». Реализованные 

цифровые проекты  КР в сфере ЭП: автоматизированная информационная система «Е-

кызмат», система электронного документооборота «Инфодокс», система электронного 

межведомственного взаимодействия (СЭМВ) «Тундук», автоматизированная 

информационная система «Санарип аймак». 

Тема 8. Электронная государственная услуга и технологии ее оказания 

Понятие и сущность электронной государственной услуги. Основные  цели  и внедрения 

электронных государственных  услуг. Принципы предоставления электронных услуг. 

Государственные услуги  КР, предоставляемые в электронном вид. Государственный 

портал электронных услуг Кыргызской Республики: структура, правила работы с порталом 

Тема 9. Перспективы развития ЭП и цифровая трансформация  

Перспективы развития цифровых правительств мира. Инновационные социальные 

технологии: краудсорсинг, доступ граждан к проектам государственных актов для 

рецензирования, онлайн взаимодействие государства с избирателями, сетевые партии, 

организация онлайн голосования, принятие государственных решений, основанных на 

https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-razvitiya-umnyh-gorodov-v-sovremennom-mire


онлайн взаимодействии с населением. Новые (развивающиеся) цифровые технологии: 

интеллектуальный анализ данных (Data Mining), большие данные (Big Data), блокчейн 

(Blockchain), Интернет вещей (IoT), электронная идентификация личности (е-ID). 

Перспективы цифровой трансформация КР. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЦИФРОВИЗАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ» 

1. Понятие «Электронное правительство»: происхождение и развитие понятия.  

2. Построение новой архитектуры электронного правительства, основанной на новых 

возможностях информационных технологий.  

3. Идеи «правительства Web 2.0»  и его влияния на различные сферы жизнедеятельности 

человека.  

4. Интернет-ресурс как инструмент государственного управления. Основные принципы 

функционирования правительственного интернет-ресурса.  

5. Истоки и предпосылки возникновения концепции ЭП. Эволюция формирования 

концепции ЭП.  

6. Электронное правительство: структура, принципы развития. Цели и приоритеты ЭП.  

7. Этапы развития ЭП: возникающее веб-присутствие, интерактивное веб-присутствие, 

транзакционное веб-присутствие, полностью интегрированное веб-присутствие  

8. Модели взаимодействий ЭП: G2C (Государство-Гражданин), G2B/B2G (Государство-

Бизнес), G2G (Государство-Государство), G2E (Государство-Служащие) 

9. Континентально-европейская модель построения ЭП 

10. Англо-американская модель построения ЭП 

11. Азиатская модель построения ЭП 

12. Электронное правительство стран Европы, Америки и Азии: сравнительный анализ 

концептуальных основ и практики реализации (на примере любой страны на Ваш 

выбор) 

13. Современные методологические подходы к оценке развития проектов электронного 

правительства.  

14. Индикаторы ООН, используемые для оценки уровня готовности стран мира к 

электронному правительству: индекс развития онлайн-услуг (OSI), индекс развития 

телекоммуникационный инфраструктуры (TII), индекс человеческого капитала (HCI) 

15. Рейтинг электронного правительства ООН (EGDI). Место Кыргызской Республики в 

таблице рейтингов ООН по уровню развития электронных правительств стран мира: в 

рейтинге по развитию ЭП за 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 гг. 

16. Государственная политика по внедрению электронного государственного управления 

в Кыргызской Республике 

17. Законодательство КР в сфере электронного управления 

18. Стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг.  

19. Концепция цифровой трансформации “Цифровой Кыргызстан” - 2019-2023 гг. 

20. Умный город – основные концепции и перспективы развития. Цифровые технологии 

«умного города». Характеристики системы умный город. Компоненты системы умных 

городов. Преимущества умных городов.   

21. Опыт развития умных городов в современном мире (на примере любого умного города 

мира). Элементы реализации концепции «Умный город» в Кыргызской Республике. 

22. Автоматизированная информационная система «Е-кызмат» как составляющая 

электронного правительства в КР 

23. Система электронного документооборота «Инфодокс» как составляющая электронного 

правительства в КР 

24. Система электронного межведомственного взаимодействия (СЭМВ) «Тундук» как 

составляющая электронного правительства в КР 

25. Автоматизированная информационная система «Санарип аймак» как составляющая 

электронного правительства в КР 

https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-razvitiya-umnyh-gorodov-v-sovremennom-mire
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26. Понятие и сущность электронной государственной услуги. Основные  цели  и 

внедрения электронных государственных  услуг. Принципы предоставления 

электронных услуг.  

27. Государственные услуги  КР, предоставляемые в электронном виде. Государственный 

портал электронных услуг Кыргызской Республики: структура, правила работы с 

порталом 

28. Инновационные социальные технологии: краудсорсинг, доступ граждан к проектам 

государственных актов для рецензирования, онлайн взаимодействие государства с 

избирателями, сетевые партии, организация онлайн голосования, принятие 

государственных решений, основанных на онлайн взаимодействии с населением. 

29.  Новые (развивающиеся) цифровые технологии: интеллектуальный анализ данных 

(Data Mining), большие данные (Big Data), блокчейн (Blockchain), Интернет вещей (IoT) 

30. Электронная идентификация личности (е-ID). Идентификационная карта гражданина 

КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


