


 

 

 

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 президентской 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. Кабинет Министров - высший коллегиальный орган 

исполнительной власти, подчиненный и подотчетный Президенту: конституционно-

правовой статус, порядок формирования, структура, коллегиальный характер 

деятельности. Система органов исполнительной власти. Судебная власть: 

конституционные основы, виды судебных органов, их функции, принципы организации 

и деятельности судов. 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. 

Оптимизация функций органов исполнительной власти. Развитие менеджмента и 

лидерства в государственном управлении. 

 

 

Тема 5. Государственная служба как составляющая госуда рственного 

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 гражданской службы. Системы обучения, меры 

защиты государственных и муниципальных служащих. Внедрение на государственной 

гражданской 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 КР. 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 гражданской службы и 

муниципальной 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 Кабинетом Министров КР. 



19. Современные тенденции развития системы государственной гражданской 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 Кабинета Министров КР. 

25. Совершенствование судебной системы КР. 

26. Совершенствование местного самоуправления. 

27. Современные теории и модели муниципального управления. 

28. Современные тенденции цифровой трансформации государственного управления. 

29. Принципы и реализации системы межведомственного электронного взаимодействия 

«Тундук» в рамках внедрения концепции «электронного правительства». 

30. Оценка эффективности деятельности государственных органов. 

 

 

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

 

Тема 1. Социальная сфера как объект управления и социального развития. 

Понятие социальной сферы. Структура социальной сферы. Развитие социального и 

правового государства в Кыргызстане. Социальный подход государственного управления. 

Экономические отношения в социальной сфере. Социальная ответственность 

предпринимательства Кыргызстана. Экономический подход государственного управления. 

Преодоление полярности социального неравенства в Кыргызстане. Социальная политика 

как основа управления социальной сферой. Базовые ценности социальной политики. 

Социальное управление: основные понятия, термины, характеристики. Виды управления: 

технико-технологическое, биологическое и социальное. 

Тема 2. История развития управленческой мысли. 

Эволюция научных подходов в системе государственного управления. Классическая 

(административная) школа менеджмента человеческих ресурсов: Тейлор, Гильберт, 

Файоль. Школа человеческих отношений: Мейо, Фоллетт, Маслоу. Школа поведенческих 

наук управления: Геруберг, Макгрегор, Лайкерт, Ноосфера Вернадского. 

Тема 3. Системологические организационные структуры управления социальной 

сферой. 

Социальная организация управления. Начальные положения самоорганизации. 

Синергетическая концепция. Основные понятия организационной структуры: состав, 

соподчиненность и взаимосвязи звеньев, подразделений. Принцип 3S: «Управление 

современными социально-экономическими системами должно строиться на принципе 3S 

— Sinergetic System of Scientia (Knowledge) – синергетическая система знаний, то есть 

эффективное взаимодействие и синергия знаний отдельных элементов 

организационной структуры (от человека до бизнес-единицы). Концепция стратегического 

управления как деятельность, состоящая в выборе сферы и образа действий по 

достижению долгосрочных целей компании в постоянно меняющихся условиях внешней 

среды. 

Тема 4. Социальное проектирование и программно-целевое управление в социальной 

сфере.  

Понятие социального проекта. Основные элементы проектной деятельности: 

конструирование, системы, субъект проектирования, объект. Общий алгоритм разработки 

социального проекта. Выявление и описание социальной проблемы. Дерево проблем. 



Допроектный анализ и формулировка проблемы. Обоснование целесообразности, 

необходимости и актуальности решения социальной проблемы. Формулировка целей 

социального проекта по разрешению социальной проблемы. Составление перечня задач 

социального проекта и методов их решения. Наброски плана реализации социального 

проекта (задачи, очередность, отв.исп., сроки, средства). Оценка ресурсообеспеченности, 

составление бюджета проекта, расчет вариантов. Оценки ожидаемой эффективности соц. 

проекта. Субъект и объект социального проектирования. 

 Социальная технология. Методы социального проектирования, условия проектирования. 

Механизмы проектирования. Понятие социологического опроса. Методы проведения 

социологического опроса. Понятие анкеты. Типы вопросов. Метод аналогии. Метод 

вживания в роль. Привлечение внимания к социальным проблемам через культуру: 

скульптура, живопись, фото, театр и др. 

 

Тема 5. Закономерности и принципы управления социальной сферой. 

Общие и частные закономерности социального управления. Субъективное применение 

законов управления. Значение понятия «принципы управления», их характеристика. 

Общие и частные принципы управления. Принципы социального управления: связанные с 

социально-политическим аспектом данного вида управления, с социально-политической 

направленностью, с созданием организационных структур, воздействие, обеспечивающее 

оптимальное достижение системой поставленных перед ней целей и задач. 

Государственный и муниципальный социальный заказ. Гендерная политика. Понятие 

гендерных стереотипов и предрассудков. Патриархатный, патерналистский и гендерно-

ориентированные подходы в государственном управлении. 

 

Тема 6. Особенности менеджмента в социальных учреждениях. 

Значение понятия «социальное управление» Менеджмент как организованная система или 

структура. Основные кадровые единицы и структурные подразделения центра 

социального обслуживания. Социальная защита в Кыргызстане. Инструменты социальной 

защиты: ежемесячное пособие малообеспеченным семьям, имеющих детей (ЕПМС); 

ежемесячное социальное пособие для нетрудоспособных граждан (ЕСП); пенсионное 

обеспечение; денежные компенсации взамен льгот; социальные услуги, предоставляемые 

уязвимым категориям населения в стационарных учреждениях социального 

обслуживания; предоставление кресло- колясок и скидок при получении путевок в 

санаторно-курортные учреждения для ЛОВЗ. Условия предоставления социального 

обеспечения: достижение определенного возраста, инвалидность, смерть, рождение 

гражданина и другие. Понятие трудной жизненной ситуации. Социальная безопасность и 

социальная работа. Структура органов социальной защиты населения 

Тема 7. Информационные процессы, системы и технологии в социальной сфере. 

Понятие «информация», «информационные процессы», «информационные системы» и 

«информационные технологии». Система как сущность, как единое целое. Простые и 

сложные системы. Статическая сложность (детальная) как рассмотрение количества 

рассматриваемых элементов системы. Динамическая сложность как рассмотрение 

отношений между элементами. Информационные системы как динамически сложные 

системы. Информационное обеспечение социального управления. Информация как основа 

процесса управления. Технология управления как последовательность работы с 

информацией. Цифровые технологии в социальной сфере. 

Тема 8. Методы управления социальной сферой.  



Значение понятия «методы управления» как способы, приемы познания (исследования, 

анализ, диагностики) и как способы, приемы практических действий, решений. Состав 

методов управления: организационные, экономические, социальные, социально-

психологические и психологические. Методы управляющего воздействия: основные и 

комплексные. Понятие основных методов управления по признаку соответствия методов 

управления требованиям тех или иных объективных законов (например, социальных, 

экономических, организационно-технических и др.) Понятие комплексных методов 

социального управления как комбинации основных методов. Содержание методов 

социального управления, отражающих требования различных объективных законов 

социального развития: экономических, организационно-технических, демографических, 

социологических, психологических и т.д. Психологические методы управления 

направленные на регулирование отношений между людьми путем оптимального подбора и 

расстановки персонала: методы комплектования малых групп, гуманизации труда, 

профессионального отбора и обучения и др. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

 

1. Понятие и структура социальной сферы. 

2. Социальная политика как основа управления социальной сферой. 

3. Социальная ответственность предпринимательства Кыргызстана. 

4. Организационные методы государственного управления социальной работой.  

5. Экономические методы управления социальной работой. 

6. Социальные и социально-психологические методы государственного управления. 

7. Соотношение прожиточного минимума населения КР и размера пенсий. 



8. Организация и проведение консультативно-правовой помощи для малоимущих слоев 

населения.  

9. Эволюция научных подходов в системе государственного управления. 

10. Цифровые технологии в социальной сфере. 

11. Направления регулирования в системе социальной работы для осуществления 

«Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг». 

12. Роль малого и среднего предпринимательства в создании новых рабочих мест и 

способствовании занятости отдельных категорий населения.  

13. Динамика показателей продолжительности жизни населения Кыргызстана. 

14. Системный подход и системный анализ управления. 

15. Алгоритм разработки социального проекта 

16. Понятие гендерно-ориентированной социальной политики. 

17. Синергетическая концепция управления социальной сферой. 

18. Практика реализации принципа адресной поддержки и заявительного принципа в 

рамках системы социальной защиты населения.  

19. Понятие социального проекта и алгоритм разработки социального проекта. 

20. Социологический опрос как оценка потребителями удовлетворенности 

государственными и муниципальными услугами. 

21. Принципы управления социальной сферой. 

22. Организация социальной защиты в Кыргызстане. 

23. Механизм и инструменты социальной защиты в Кыргызстане. 

24. Понятие государственного и муниципального социального заказа.  

25. Государственное и негосударственное пенсионное обеспечение в КР. 

26. Понятие социальной безопасности в новых условиях в период пандемии. 

27. Методы управления социальной сферой в КР. 

28. Отличительные особенности работы персонала в государственных и частных 

социальных учреждениях. 

29. Содержание понятия «эффективность управления социальной сферой». 

30. Социальное партнерство (2-секторный и 3-секторный варианты). Аутсорсинг 

социальных проектов. Социальное предпринимательство 

 



ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА И ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» 

Тема 1. Формы организаций в социальной сфере. Современные тенденции 

управления в социальной сфере 

 

Особенности функционирования и управления организаций различных форм 
собственности в социальной сфере. Государственные, коммерческие и некоммерческие 

организации. Выбор форм организаций для предоставления услуг, финансируемых 

государством. Тенденции развития форм государственных организаций в социальной 

сфере. Формы государственных учреждений. Роль негосударственных некоммерческих 

организаций в социальной сфере. Основные тенденции управления социальной сферой. 

 

Тема 2. Сфера образования: особенности организации, управления модели 

финансирования и политика государства  

 

Понятия системы образования, образовательного процесса, образовательной 

организации. Законодательные основы функционирования сферы образования КР. 

Государственная политики в сфере образования Кыргызской Республики: цели, задачи, 

субъект, объект и принципы политики. Организация управления в сфере образования: 

структура управления, соотношение государственных и региональных органов 

управления образованием, распределение функций управления между уровнями. Новые 

формы образовательных организаций. Реформирование государственных 

образовательных учреждений. Новые формы организации управления образованием. 

Программно-целевой подход к развитию сферы образования в КР. Особенности 

финансирования отраслей образования. 

 

 

Тема 3. Сфера здравоохранения: особенности организации и управления, 

инструменты и механизмы, политика государства  
 

Понятия системы и структуры сферы здравоохранения. Организационно-правовые 

формы учреждений в сфере здравоохранения. Экономическая роль медицинского 

страхования, его главные виды, формы и механизмы влияния на систему 

здравоохранения. Роль государства в организации и финансировании здравоохранения. 

Негосударственные источники финансирования здравоохранительных учреждений. 
 

 

Тема 4. Сфера культуры и искусства: особенности организации и управления, 

инструменты и механизмы, политика государства 

 

Понятие и состав сферы культуры. Многообразие экономических механизмов 

деятельности в сфере культуры. Роль государства в сфере культуры. Государственное 

регулирование сферы культуры. Государственная и частная поддержка культурной 

деятельности. Формы государственного финансирования культурной деятельности. 

Культурная индустрия. Особенности финансирования отраслей индустрии культуры. 

Налоговая политика по отношению к организациям культуры. Государственное 

финансирование сферы культуры. Внебюджетные доходы учреждений культуры. 

Подходы к измерению эффективности деятельности социальной сферы. 
. 

Тема 5. Государственное социальное страхование и социальная помощь: 

экономические основы, способы построения систем, инструменты реализации 



Социальное страхование, его преимущества, способы организации. Основы 

государственной социальной политики Кыргызской Республики. 

Государственные программы пенсионного страхования: способы финансирования. 

Перераспределение ресурсов во времени или между поколениями. Экономический анализ 

преимуществ и недостатков перераспределительных и накопительных пенсионных 

программ. Роль государственных и негосударственных пенсионных фондов.  

Социальная помощь: теоретические обоснования государственного вмешательства. 

Основные подходы к таргетированию социальной помощи: пособия с проверкой 

нуждаемости, категориальные пособия, самотаргетирование. Пособия с проверкой 

нуждаемости и категориальные выплаты: преимущества и недостатки. 

Система социальной защиты безработных. 

  

Тема 6. Жилищно-коммунальное хозяйства: организации и управления, 

финансовые ресурсы и источники доходов Государственная политика в сфере ЖКХ 

Кыргызской Республики 

 

Теоретическая основа государственной политики в сфере в сфере ЖКХ Кыргызской 

Республики. Организационно-правовые основы ЖКХ. Финансовые ресурсы 

коммунальных организаций, источники доходов организаций коммунального хозяйства. 

Денежные расходы организаций коммунального хозяйства. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА И ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» 

 

1. Формы, методы и проблемы бюджетного финансирования. 

2. Тенденции финансирования основных направлений социальной сферы. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99982?cl=ru-ru
http://www.nisi.kg/
http://www.nacstatkom.kg/
http://www.mineconom.gov.kg/


3. Расходы на обеспечение социальной политики. 

4. Основные направления совершенствования системы бюджетного финансирования 

социальной сферы. 

5. Планирование и финансирование расходов бюджета на отрасли социальной сферы. 

6. Формирование финансовых средств для здравоохранения.  

7. Негосударственные некоммерческие организации в социальной сфере. 

8. Принципы построения госбюджета. 

9. Государственная политики в сфере образования Кыргызской Республики: цели, 

задачи. 

10. Особенности финансирования отраслей образования. 

11. Модели финансирования системы образования. 

12. Внебюджетные источники финансирования деятельности образовательных 

учреждений: понятие и виды. 

13. Для решения каких задач применяются государственные минимальные социальные 

стандарты? 

14. Понятия и признаки социальных рисков. 

15. Система финансирования учреждений сферы здравоохранения. 

16. Что является доминирующим направлением финансирования социальной сферы и 

на каких нормативах базируется? 

17. Перечислите и дайте определения моделям персонифицированного 

финансирования социальных потребностей населения. 

18. Признаки классификации расходов бюджета. 

19. Модели и формы финансирования культурной деятельности 

20. Государственное финансирование сферы культуры 

21. Внебюджетные доходы учреждений культуры 

22. Социальное страхование, его преимущества, способы организации. 

23. Государственные программы пенсионного страхования: способы финансирования. 

24. Социальная помощь: теоретические обоснования государственного вмешательства. 

25. Система социальной защиты безработных. 

26. Виды и направления государственной социальной помощи. 

27. Финансовые ресурсы коммунальных организаций, источники доходов организаций 

коммунального хозяйства. 

28. Основные направления совершенствования системы бюджетного финансирования 

социальной сферы. 

29. Дайте классификацию финансирования по способам получения социальной 

защиты. 

30. Раскройте политику пенсионного обеспечения. 

 

 


