
 



ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ТЕОРИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

Тема 1. Понятие, сущность и механизмы государственного управления 

   Общая характеристика дисциплины Теория и механизмы современного 

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 механизм 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. Полномочия 

институтов власти.  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. Система и структура органов исполнительной власти. 

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

принципы организации и деятельности судов, место Конституционной палаты 

Верховного суда, конституционный контроль.  

   Местное самоуправление. Иные органы государственной власти с особым статусом и 

компетенцией: Прокуратура, Счетная палата, ЦИК, Национальный банк, Парламентский 

контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина Акыйкатчы (Омбудсмен). 

 

 

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. 

Актуальные проблемы цифровизации государственного управления. Принципы и 

реализации системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» в 

рамках внедрения концепции «электронного правительства». 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. 

  Внедрение на государственной службе эффективных технологий и современных 

методов кадровой работы. Оценка эффективности и результативности служащих.  

 

 

Тема 6. Этические стандарты как инструмент формирования 

надлежащего государственного управления  

 

    Коррупция как системная проблема. Коррупция - глобальный феномен. 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.  

    Цели Конвенции ООН против коррупции. Бенчмаркинг добросовестного 

государственного управления в Кыргызстане. Создание условий  прозрачности и 

предупреждение возникновения конфликта интересов, поощрение неподкупности, 

честности и ответственности должностных лиц. Этические стандарты как инструмент 

антикоррупционной системы.  

 

Тема 7. Лучшая практика развития государственного управления 

 

  Основные черты, принципы и результаты реформирования государственного 

управления в развитых стран на современном этапе. Основные направления 

реформирования государственного управления в США, Японии, Англии, Сингапуре. 

Проблемы адаптации рациональных элементов зарубежного опыта реформирования 

государственного управления в условиях Кыргызстана. 

   Основные мировые тенденции развития системы государственного управления в XXI 

веке. Форсайт, методики прогнозирования с целью получения карты будущего, 

отражающей смену ведущих трендов, знаковые события и технологии.  Открытость 



органов власти и технологии общественного участия. Мировой опыт открытого 

правительства. Основные составляющие программы умный город. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕОРИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1. Понятие, сущность и специфика государственного управления. 

2. Механизм государства как создание и обеспечение динамики деятельности в  системе 

государственных органов 

3.Основные мировые тенденции развития системы государственного управления в XXI 

веке.  

4.Каким образом реализуются функции государственного управления? 

5.Проблемные аспекты методов государственного управления 

6.Мировая практика реализации принципа разделения властей и существующие 



недостатки. 

7.Современное развитие теории разделения властей 

8.Принцип меритократии в системе государственного и муниципального управления  

9.Достоинства и недостатки разных моделей отбора и продвижения кадров 

10.Последствия несоблюдения принципов рациональной бюрократии Макса Вебера.  

11.Меры по преодолению бюрократизации управления. 

12.Метод ассессмент центра для отбора и продвижения компетентных кадров  

13. Предназначение ротации в системе государственного и муниципального управления 

14.Современные методы формирования резерва кадров в системе управления 

15.Основные недостатки в системе государственной службы. Какими мерами они могут 

быть устранены?  

16.Современная антикоррупционная политика в КР 

17.Этические стандарты работников управления как инструмент антикоррупционной 

политики  

18.Стандарты государственных услуг, оказываемые органами исполнительной власти, 

утвержденные правительством КР 

19.Современные тенденции развития системы государственной службы 

20.Проблемные аспекты института многопартийности  

21.Полномочия института президента 

22.Полномочия законодательной власти  

23.Исполнительная власть в системе государственного управления 

24.Полномочия и ответственность правительства КР 

25.Совершенствование судебной системы КР 

26.Совершенствование местного самоуправления 

27.Принципы открытого правительства 

28.Актуальные проблемы цифровизации государственного управления 

29.Принципы и реализации системы межведомственного электронного взаимодействия 

«Тундук» в рамках внедрения концепции «электронного правительства» 

30.Современная практика развития государственного управления за рубежом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ» 

 

 



Тема 1. Теоретические основы государственной политики и управления 

 

Государственная политика в системе государственного управления. Публичная политика и 

государственное управление. Цели и задачи государственной политики.  

Структура государственной политики: объекты и субъекты политики, политическая власть, 

политические процессы, политические идеи и концепции. Виды и направления государственной 

политики. Основные подходы к определению видов и направлений государственных политик. 

Генезис и природа публичной власти и государственного управления. Теоретические подходы в 

изучении государственной политики. Методология и методика анализа государственной политики. 

Государственная политика в условиях глобализации, регионализации, цифровизации как 

доминирующих тенденций современного мирового развития.  

 

Тема 2. Политический анализ как прикладная дисциплина 

 

Политический анализ: сущность, структура, уровни. Генезис профессиональной области и 

становление специальной дисциплины. Методология, метод и методика политического анализа. 

Образец методологии разработки государственной политики. Программа, техника, алгоритм 

исследования государственной политики. 

Основные участники принятия, реализации и оценки государственной политики. «Фабрики 

мысли» и центры публичной политики. Виды «фабрик мысли». 

 

Тема 3. Разработка и реализация государственной политики: методы сбора и анализа 

данных, мониторинг. 

 

Модели разработки государственной политики: модель «сверху – вниз», модель «снизу – вверх», 

«централизованная модель», «демократическая модель».  

Политический цикл формирования политики: определение «повестки дня», выработка  и 

внедрение политики, анализ и мониторинг политики, оценивание политики, корректировка 

(изменение) политики.  
Методологические подходы научного анализа государственной политики. Методы сбора 

информации (данных): интервью, опрос, метод фокус-групп, метод наблюдения, метод анкетирования.  

Методы сбора и анализа данных при реализации государственной политики: метод «анализа 

стейкхолдеров», «контент-анализ». Методы моделирования при разработке государственной 

политики: «метод ивент-анализа (или событийный ряд»). Методы структурирования: «мозговой 

штурм» («Брейнстроминг»). 

Механизм реализации государственной политики. Компоненты мероприятий реализации 

государственной политики. Уровни правового регулирования политики. Анализ регуляторных 

воздействий в разработке и реализации государственной политики. 

Мониторинг государственной политики. Система мониторинга политики.  

 

Тема 4. Оценка государственной политики и прогнозирование: прикладные методы 

 

Оценка выполнения государственной политики. Критерии оценивания государственной 

политики. Методы оценивания государственной политики: «оценивание воздействия/результата». 

Общие понятия и основные виды политического прогнозирования и планирования. Четыре 

подхода в прогнозировании: трендовый, факторный, генетический (ресурсный), нормативный 

(целевой). Классификация прогнозов по срокам: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.  

Методы неформализованного прогнозирования: «метод Делфи», «метод сценариев». Методы 

политического планирования: «SWOT-анализ», «Решетка целей». Государственное управление и 

прогнозирование в условиях неопределенности и риска.  Документы стратегического 

планирования и прогнозирования: доктрина, стратегия, концепция, программа.  

 

 



Тема 5. Государственная национальная политика Кыргызской Республики 

 

Теоретические основы государственного регулирования национальных отношений: цели, задачи, 

субъект, объект и принципы национальной политики. Государственное и этническое понимание 

нации. Виды национальной политики. Модели этнической политики многонациональных государств: 

ассимиляция, «плавильный котёл», мультикультурализм, экстремизм (дискриминация). Методы и 

средства регулирования национальной политики.  

Анализ современной ситуации в сфере межэтнических отношений Кыргызской Республики. 

Периодизация. Правовая основа государственной политики Кыргызской Республики в области 

межэтнических отношений. Межэтнические отношения и конфликты в Кыргызской Республике. 

Ошские события 2010 г.: причины и последствия. Состояние и перспективы развития государственной 

политики в области межэтнических отношений в Кыргызской Республике в современный период. 

Реализация «Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской 

Республике».  

  

Тема 6. Государственная политика в сфере образования Кыргызской Республики 

 

Теоретическая основа государственной политики в сфере образования Кыргызской Республики: 

цели, задачи, субъект, объект и принципы политики. Организационно-правовые основы 

образовательной политики Кыргызской Республики. Закон «Об образовании в Кыргызской 

Республике». Основные направления образовательной политики Кыргызской Республики на 

современном этапе. «Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2020 года». 

Языковая политика Кыргызской Республики: процесс реализации и тенденции развития. 

 

Тема 7. Государственное регулирование в сфере конфессиональных отношений в 

Кыргызской Республике 

 

Религиозные факторы в современном политическом процессе. Современные особенности и 

основные формы взаимодействия религии и политики. 

Государственное регулирование в сфере конфессиональных отношений в Кыргызской 

Республике: периодизация, состояние и тенденции. Государственные институты конфессиональной 

политики в Кыргызской Республике. Реализация «Концепции государственной политики Кыргызской 

Республики в конфессиональной сфере на 2014 – 2020 гг.».  

 

Тема 8. Государственная молодежная политика Кыргызской Республики 

 

Теоретические основы государственной молодежной политики Кыргызской Республики: цели, 

задачи, субъекты, объекты, принципы молодежной политики. Организационно-правовые основы 

молодежной политики Кыргызской Республики. Молодежная политика в странах СНГ: опыт 

реализации и тенденции. 

Анализ современной молодежной политики Кыргызской Республики. Молодежные организации 

и их функции. Реализация «Концепции государственной молодежной политики в Кыргызской 

Республике».  

 

Тема 9. Государственная социальная политика Кыргызской Республики 

 

Концептуальные основы государственной социальной политики. Концепция «социального 

государства» У. Бевериджа (ХХ в.). Концепция «общественного блага» П. Самуэльсона и Р. Масгрейфа 

(ХХ в.). Модели социальной политики современных государств: консервативная, либеральная 

(бевериджская), социально-демократическая. 

Теоретические основы государственной социальной политики Кыргызской Республики: цели, 

задачи, субъекты, объекты, принципы политики.  



 Государственная социальная политика Кыргызской Республики: периодизация, состояние и 

тенденции. Формы реализации социальной политики в Кыргызской Республике: оказание социальных 

услуг, система социальной защиты безработных. Нормативно-правовая основа социальной политики 

Кыргызской Республики. Реализация «Программы развития социальной защиты населения 

Кыргызской Республики на 2015-2017 годы». 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КОМПЛЕКСНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ» 

 

1. Государственная политика в системе государственного управления.  

2. Виды и направления государственной политики. Основные подходы к определению видов и 

направлений государственных политик. 

3. Теоретические подходы в изучении государственной политики.  

4. Государственная политика в условиях глобализации, регионализации, цифровизации как 

доминирующих тенденций современного мирового развития. 

5. Перечислите основные этапы цикла политики. Объясните, на какой фазе развития и почему 

политический цикл может изменить курс или прекратить свое развитие? (ответы аргументируйте и 

приведите примеры). 

6. Роль аналитических и исследовательских центров («мозговые фабрики») в формировании 

государственной политики (на примере центров публичной политики Америки, Европы, России). 

7. Документы стратегического планирования и прогнозирования: доктрина, стратегия, концепция, 

программа. В чем заключается разница представленных документов планирования? Приведите 

примеры. 

8. Методы моделирования при разработке государственной политики: «метод ивент-анализа» (или 

«событийный ряд»).  

9. Методы структурирования при разработке государственной политики: «мозговой штурм 

(«Брейнстроминг»). 

10. Методы сбора и анализа данных при реализации государственной политики: «метод контент-

анализа». 

11. Методы сбора и анализа данных при реализации государственной политики: метод «анализа 

стейкхолдеров».  

12. Методы неформализованного прогнозирования в государственной политике: «метод Делфи». 

13. Методы политического планирования в государственной политике: «SWOT-анализ». 

14. Объясните, почему ключевыми параметрами и критериями прогнозирования и планирования 

государственной политики на протяжении мировой истории остаются: 1) численность населения, 2) 

доступные ресурсы, 3) уровень технологий.   

15. Государственное управление и прогнозирование в условиях неопределенности и риска. Какие 

конкретные шаги, действия и технологии включает в себя процедура управления политическим 

риском? 

16. Определите преимущества и недостатки   метода фокус-группы? 

17. Опишите методы сбора информации (данных): Метод наблюдения. Выделите этапы проведения. 

18. Опишите методы сбора информации (данных): Метод анкетирования. Что значит открытые и 

закрытые вопросы в методе анкетирования. 

19. Опишите методы сбора информации (данных): Интервью. Выделите этапы проведения. 

20. Опишите методы сбора информации (данных): Опрос. Что значит «специализированный» опрос? 

21. Состояние и перспективы развития государственной политики в области межэтнических 

отношений в Кыргызской Республике в современный период.  

22. Состояние и перспективы развития государственной политики в сфере образования Кыргызской 

Республики. 

23. Государственная языковая политика Кыргызской Республики: современное состояние и 

перспективы. 



24. Реализации государственной языковой политики Кыргызской Республики по развитию 

многоязычия в системе школьного образования: состояние и перспективы.  

25. Государственная политика Кыргызской Республики в конфессиональной сфере: работа с 

религиозными объединениями и организациями.  

26. Анализ современной молодежной политики Кыргызской Республики. 

27. Трудовая миграция молодежи Кыргызской Республики: причины и последствия. 

28. Государственная социальная политика Кыргызской Республики: концепция, программа, 

реализация. 

29. Концепция «социального государства» У. Бевериджа (ХХ в.). 

30. Концепция «общественного блага» П. Самуэльсона и Р. Масгрейфа (ХХ в.).  
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ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ» 

Тема 1. Сущность и содержание социально-экономической политики государства 

 

Понятие «социально-экономической политики государства» и необходимость его изучения. 

Участники социальной ориентированной экономики (граждане, предприниматели, работники 

гос.органов). Закономерности формирования социально-экономической политики государства. 

Современная теория социального государства по Д.Миллю. Производительность труда как 

экономическая основа социальной политики. основные направления социально-экономической 

политики. 

 

Тема 2. Построение концепции социально- экономической политики 

 

Элементы образующие структуру концепции социально-экономической политики. 

(характеристика каждого элемента). Принципы социально-экономической политики. Пирамида целей 

социально-экономической политики, какие высшие цели ставить перед собой государство. 

Инструменты социально-экономической политики и принципы их выбора. Выбор представителя в 

социально-экономической политики. Принцип субсидиарности и его значение. Задачи по различным 

политическим уровням. Стратегические отправные точки социально-экономической политики. 

Порядок принятия политических решений в социально-ориентированной экономике. 

 

Тема 3. Социальная политика государства 

 

Социальная политика в широком и узком смысле слова, сущность и цели социальной политики. 

Принципы, виды и содержание социальной политики. Функции социальной политики. Либерально–



консервативная модель социальной политики. Социал-демократическая модель социальной политики. 

Социальное страхование и его модели. Политика регулирования доходов. Политика занятости. 

 

Тема 4. Современная государственная миграционная политика КР 

 

Характеристика современного состояния миграционной политики КР. Цифровая характеристика 

по внешней миграции . Экономически активное и неактивное население. Категории граждан  

относящиеся  к безработным в КР. Гарантии в сфере  занятости гражданам обеспечиваются со стороны 

государства. Экономические методы стимулирования занятости. Методы государственной политики 

регулирования занятости.  

 

Тема 5.  Политика социальной защиты в Кыргызской Республике  

 

Конституционные социальные права и обязанности граждан. Основные принципы и ценности 

социальной защиты в КР. Социальная защита детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации зарубежных странах. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями здоровья . 

Социальная защита пожилых граждан. Дополнительные меры социальной защиты. Некоторые аспекты 

пенсионной системы. Накопительный компонент  в пенсионной системе. Деятельность ПФ и ГНПФ. 

О вопросах совершенствования тарифов страховых взносов. 

 

 

 

Тема 6. Государственное финансовое регулирование социально-экономических процессов 

 

Сущность финансового регулирования социально-экономических процессов. Механизм 

финансового регулирования социально-экономических процессов. Практика финансирования 

социальной сферы . Управление финансированием как важная часть социальной системы 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КОМПЛЕКСНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ» 

 

1. Понятие «социально-экономической политики государства» и необходимость его изучения. 

Участники социальной ориентированной экономики (граждане, предприниматели, работники 

гос.органов).  

2. Основные направления социально-экономической политики. 

3. Элементы образующие структуру концепции социально-экономической политики. 

(характеристика каждого элемента). 

4. Принципы социально-экономической политики.  

5. Пирамида целей социально-экономической политики, какие высшие цели ставить перед собой 

государство.  

6. Инструменты социально-экономической политики и принципы их выбора.  

7. Стратегические отправные точки социально-экономической политики. 

8. Порядок принятия политических решений в социально-ориентированной экономике. 

9. Социальная политика в широком и узком смысле слова, сущность и цели социальной политики.  

10. Принципы, виды и содержание социальной политики.  

11. Функции социальной политики.  

12. Либерально–консервативная модель социальной политики.  

13. Социал-демократическая модель социальной политики.  

14. Социальное страхование и его модели.  

15. Политика регулирования доходов и занятости.  

16. Характеристика современного состояния миграционной политики КР. 

17. Гарантии в сфере  занятости гражданам обеспечиваются со стороны государства.  

18. Экономические методы стимулирования занятости.  

19. Методы государственной политики регулирования занятости. 

20.  Конституционные социальные права и обязанности граждан.  

21. Основные принципы и ценности социальной защиты в КР.  

22. Социальная защита детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации   

       зарубежных странах.  

23. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

24. Социальная защита пожилых граждан.  

25. Дополнительные меры социальной защиты. 

http://socfond.kg/ru/citizens/6-Osnovnyie-probliemy-i-pierspiektivy-razvitiia-pien/


26. Накопительный компонент  в пенсионной системе.  

27. Деятельность ПФ и ГНПФ.  

28. Сущность финансового регулирования социально-экономических процессов.  

29. Механизм финансового регулирования социально-экономических процессов.  

30. Управление финансированием как важная часть социальной системы. 

 

 


