
 
 



ДИСЦИПЛИНА «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ» 

 

ТЕМА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Основные направления экономической деятельности государства.  

Управление экономикой в Республике Казахстан. 

Место и функции государства в рыночной экономике. Пределы 

государственного вмешательства в экономику. Роль государственного 

регулирования экономики. 

Методы государственного регулирования экономики. 

 

ТЕМА 2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Экономическая составляющая в структуре национальной безопасности.  

Анализ обеспечения экономической безопасности Казахстана. Элементы 

экономической составляющей в структуре национальной безопасности. 

Сущность и обеспечение экономической безопасности.  Обеспечение 

эффективности в регулировании экономических процессов и упрочении 

экономической безопасности.  

Роль государства в  перераспределении доходов. 

 

ТЕМА 3. ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Критерии экономической безопасности. Показатели и система 

макроэкономических показателей. 

Уровень экономического развития как основной показатель безопасности. 

Пороговые значения основных макроэкономических показателей 

экономической безопасности страны. 

Индикаторы уровня жизни населения. 

 

ТЕМА 4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАХСТАНА 

Основные приоритеты Концепции национальной безопасности.  

Ключевые направления стратегического плана развития РК. 

Основные результаты Стратегического плана – 2010.  Стратегический 

план – 2020: глобальные тенденции. Достижения и вызовы, остающиеся 

актуальными.  

 Стабильная база для роста, процветания и безопасности Казахстана: пять 

ключевых направлений.  Ключевое направление: подготовка к 

посткризисному развитию. 

 

ТЕМА 5. ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Принципы обеспечения национальной безопасности РК. Влияние 

принципов на повышение экономической безопасности. 
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Соблюдение законности при осуществлении деятельности по 

обеспечению национальной безопасности. Единство, взаимосвязь и 

сбалансированность всех видов национальной безопасности. 

 

ТЕМА 6. ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Состояние и проблемы финансовой системы РК. Инструментарий 

кредитно-денежной политики. 

Сущность финансовой системы государства, принципы её построения и 

роль в управлении экономикой.  Структура и особенности формирования и 

развития финансовой системы РК. 

Правовые основы функционирования финансовой системы РК. 

Государственная политика в сфере регулирования финансового сектора 

РК. 

 

ТЕМА 7. СОЦИАЛЬНОЕ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Социальная безопасность как основа социальной политики  

Обеспечение социальной безопасности в условиях глобализации. 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности. Социальная 

сфера как средоточие проблем национальной безопасности. 

Угрозы социальной безопасности. Вопросы и перспективы обеспечения 

продовольственной безопасности. 

 

ТЕМА 8. РАСШИРЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

ЭКОНОМИКИ 

Состояние уровня и обеспечения транспортной  безопасности. Роль 

транспортного комплекса и транспортной безопасности в обеспечении 

национальных интересов РК. Концепция государственной транспортной 

политики Республики Казахстан. Понятия «транспортная безопасность», 

«угрозы транспортной безопасности» и их классификация.  

Роль транспортного комплекса и транспортной безопасности в 

обеспечении национальных интересов РК. Обеспечение транспортной 

безопасности Казахстана. 

 

ТЕМА 9. ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Энергетическая безопасность государства: понятие, сущность.  

Глобализация энергетической безопасности. 

Цель и основные принципы энергетической безопасности. Основа и 

уровни энергетической безопасности. Условия и факторы обеспечения 

энергетической безопасности 

 

 

ТЕМА 10. ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

Инвестиционная безопасность государства: понятие, сущность.  

Основные угрозы для инвестиционной безопасности государства. 



Государственная политика в сфере инвестиционной безопасности.  Меры 

принимаемые для преодоления утечки капитала за рубеж.  Развитие системы 

гарантий и страхования инвестиций в РК. 

Меры повышения научно-технической и инновационной безопасности в 

РК. 

 

ТЕМА 11. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Совершенствование системы управления экономической безопасностью 

страны. 

Правовое регулирование экономики. 

Государственное регулирование кризисных ситуаций в экономике. 

Теневое предпринимательство как особая форма экономических 

отношений в условиях рыночной трансформации. Предпосылки 

формирования неплатежей и бартера в РК. 

Проведение политики макроэкономической стабилизации. 

 

ТЕМА 12. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

Транснациональные системы и суверенитет страны.  

Обеспечение национальных интересов, пределы открытости и закрытости 

экономики РК. 

Пути вхождения Республики Казахстан в глобальное рыночное 

пространство. Геополитическая стратегия и экономическая безопасности в 

обеспечении национальных интересов РК. 

Позитивные и негативные стороны глобализации. 

Проблемы сохранения экономической безопасности Казахстана. 

 

ТЕМА 13. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Концепция экологической безопасности Республики Казахстан. 

Государственный контроль в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Состояние и содержание экологической безопасности. Проблемы 

экологической безопасности и пути их решения.  Локальные экологические 

проблемы. 

Проблемы обеспечения публичного доступа к экологической 

информации. 

 

ТЕМА 14. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Состояние и задачи государственной региональной политики. Проблемы 

и механизмы выравнивания финансово-экономических потенциалов 

регионов.  



Оценка экономического потенциала регионов Республики 

Казахстан.Корректировка параметров безопасности с учетом особенностей 

региона. 

Дифференциация заработной платы и уровня жизни по регионам. 

Особенности сопоставления уровней пороговых значений показателей 

экономической безопасности по РК и регионам. 

 

ТЕМА 15. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: УГРОЗЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

Факторы, влияющие на соотношение товарности и натурализации 

материального хозяйства. 

Государственный контроль в области расходов и вовлечения частного 

капитала в развитие секторов экономики. 

 Состояние и мониторинг сельскохозяйственных предприятий.  Проблемы 

обеспечения безопасности и пути их решения.  Банковская система 

Казахстана в условиях экономической реформы. 

Проблемы формирования и становления человеческого капитала в 

современных условиях. 
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Вопросы 

для подготовки к комплексному экзамену  

по специальности 6D051000 «Государственное и местное управление» 

 по курсу «Государственное управление экономической безопасностью» 

 

1. Государственное управление как механизм функционирования 

государственной власти. 

2. Основные понятия и признаки государственного управления 

экономической безопасностью. 

3. Пределы государственного вмешательства в экономику. 

4. Механизм государственного управления экономикой, содержание и 

структура 

5. Послание Президента страны народу Казахстана «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» о 

стратегических целях и приоритетах государственного управления 

экономикой. 

6. Основные принципы государственного управления экономической 

безопасностью, их характеристика. 

7. Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева народу 

Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и 

качества жизни» о роли государства в  перераспределении доходов. 

8. Контрольно-надзорные органы государства 

9. Послание Президента страны народу Казахстана «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» о 

системности государственного управления. 

10. Социальная система и ее структурные элементы 

11. Правосубъектность граждан в государственном управлении 

12.  Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 

«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» о 

повышении уровня жизни населения. 

13. Юридические гарантии участия граждан в государственном 

управлении 

14. Основные сферы жизнедеятельности общества (экономическая, 

социальная, административно-политическая) 

15. Основные приоритеты Концепции национальной безопасности. 

16. Политика и цели государственного управления. Классификация 

целей управления в РК 

17. Функциональная структура государственного управления, 

взаимосвязь функций государства, функций управления и функций 

государственных органов 

18. Методы и формы государственного управления экономикой. 

19. Соблюдение законности при осуществлении деятельности по 

обеспечению национальной безопасности. 

20. Единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов 

национальной безопасности. 

21. Контроль  за выполнением  принятых решений 



22. Оценка исполнительских решений 

23. Административные процедуры: понятие, назначение в 

управленческой деятельности 

24. Управленческий процесс и его стадии 

25. Индивидуальные правовые акты: понятие, реквизиты и исполнение 

26. Контроль и его виды 

27. Управленческие отношения и их классификация 

28. Субъекты государственного управления экономической 

безопасностью 

29. Основания возникновения, изменения и прекращения 

управленческих отношений 

30. Правовая информация. Требования, организационные работы с 

управленческой информацией. 

31. Обеспечение законности и дисциплины в государственном 

управлении 

32. Административные процедуры и законность 

33. Контроль и надзор в государственном управлении 

34. Способы профилактики и устранения фактов нарушения 

государственной дисциплины 

35. Влияние экономической преступности на экономическую 

безопасность страны. 

36. Послание Президента страны народу Казахстана «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» о подготовке 

государственных служащих новой генерации 

37. Социально-правовые причины криминализации экономики. 

38. Государственное регулирование кризисных ситуаций в экономике 

39. Закон РК «О государственной службе» 

40. Теневое предпринимательство как особая форма экономических 

отношений в условиях рыночной трансформации 

41. Антикоррупционная политика и контроль теневой экономики как 

основа экономической безопасности государства. 

42. Послание Президента страны народу Казахстана «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» о 

институциональных преобразованиях, безопасности и борьбе с коррупцией. 

43. Политика макроэкономической стабилизации. 

44. Гарантии реализации должностных прав и обязанностей – 

неотъемлемый элемент правового положения госслужащего 

45. Право граждан на участие в управлении делами государства 

46. Критерии сохранения социальной безопасности. Угрозы социальной 

безопасности 

47.  Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 

«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» о 

механизмах роста доходов населения. 

48. Особенности формирования и развития финансовой системы РК 

49. Понятие «транспортная безопасность».  



50. Роль транспортного комплекса и транспортной безопасности в 

обеспечении национальных интересов РК 

51. Цель и основные принципы энергетической безопасности. Формы и 

виды  энергетической безопасности 

52. Основа и уровни энергетической безопасности. Условия и факторы 

обеспечения энергетической безопасности 

53. Юридическая ответственность  по законодательству РК  

54. Концепция новой модели государственной службы РК  

55. Правовое обеспечение реформы продовольственной программы 

56. Содержание аграрной политики государства. Перспективы 

обеспечения продовольственной безопасности 

57. Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 

«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» о 

реализации потенциала агропромышленного комплекса. 

58. Проблемы экологической безопасности. 

59. Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 

«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» о 

создании комфортной среды проживания. 

60. Проблемы обеспечения публичного доступа к экологической 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА «ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ» 

 

ТЕМА 1. Сущность и основные черты глобализации 

Теоретические аспекты глобализации. Исторические аспекты 

глобализации.  

Критика глобализации (Американизация) 

 

ТЕМА 2. Соотношение глобализации с основными сферами  

современного общества 
Глобализация и политика, и управление. Глобализация и экономика.  

Глобализация и культура.  Глобальное общество. 

 

ТЕМА 3. Теоретические основы исследования глобализации экономики 

Глобализация экономики как рыночный феномен.  

Глобализация экономики как процесс воспроизводственной 

трансформации национальных экономик. 

 

ТЕМА 4. Роль транснациональных корпорации в усилении 

глобализации экономики 

Усиление роли ТНК в условиях углубления экономической 

интеграции.  

Глобализация экономики результат повышения роли ТНК во 

всемирном хозяйстве. 

Основные проявления глобализации экономики. 

 

ТЕМА 5. Этапы интернационализации хозяйственной  деятельности 

Соотношение между понятиями «глобализация» и 

«интернационализация хозяйственной жизни». 

Политические и социально-культурные предпосылки глобализации. 

Позитивные последствия развития глобализационных процессов 

 

ТЕМА 6. Интернационализация мировой экономики как основной 

фактор углубления глобализации 

Глобализация как высшая стадия интернационализации мировой 

экономики. Компоненты глобализации мировой экономики. 

 

ТЕМА 7. Основные, сущностные черты глобализации экономики 

Лидирующая роль ТНК. Приоритет мирохозяйственных отношений 

по сравнению с внутриэкономическими. 

 

ТЕМА 8. Ключевые факторы и направления усиления 

глобализации экономики 

           Развертывание глобальной информационно-технологической 

революции  и  НТП. 



            Утверждение глобальной регулирующей роли международных 

экономических и финансовых организаций, т.е. мирохозяйственных 

отношений по сравнению с внутриэкономическими. 

 

ТЕМА 9. Ключевые условия развития глобализационных процессов в 

современной экономике 

Производственные, научно-технические и технологические условия 

развития глобализационных процессов. 

Организационно-экономические и информационные условия развития 

глобализации экономики 

 

ТЕМА 10. Позитивные последствия углубления глобализационных 

процессов в современной экономике 

Политические и социально-культурные предпосылки глобализации. 

Позитивные последствия развития глобализационных процессов. 

 

ТЕМА 11. Угрозы и противоречия глобализации 

Глобализация как фактор распространения кризисных явлений и 

трансграничной преступности. 

Снижение экономического суверенитета национальных государств.  

 

ТЕМА 12. Негативные стороны глобализации 

Однополюсная модель современной глобализации экономики. 

Глобализация как фактор разделения мировой экономики на две 

группы стран (золотой миллиард) 

 

ТЕМА 13. Глобализация инновационной деятельности 

           Сущность глобализации инновационной деятельности. Системный 

подход к исследованию инновационной деятельности. 

 

 

ТЕМА 14. Развитие инновационных систем в условиях глобализации 

Понятие национальной инновационной системы. Эмпирический анализ 

тенденций и факторов экономического роста в условиях глобализации. 

 

 

ТЕМА 15. Инновационная система Казахстана в условиях углубления 

глобализации  

Тенденции глобализации в научно-технической сфере.  

Степень  интеграции Казахстана в глобальные научно-технологические 

процессы 
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1. Теоретические аспекты глобализации. 

2. Исторические аспекты глобализации. 

3. Глобализация и политика. 

4. Глобализация и управление в целом. 

5. Глобализация и государственное управление. 

6. Глобализация и экономика. 

7. Глобализация и культура. 

8. Глобальное общество. 

9. Критика глобализации (Американизация). 

10. Глобализация экономики как рыночный феномен. 

11. Глобализация и воспроизводства. 

12. Глобализация экономики как процесс воспроизводственной 

трансформации национальных экономик. 

13. Влияние глобализации на современный менеджмент. 

14. Сущность современных ТНК как акселераторов глобализации. 

15. Глобализация экономики результат повышения роли ТНК во всемирном 

хозяйстве. 

16. ТНК в казахстанской экономике в условиях глобализации. 

17. ТНК в Карагандинской области в условиях глобализации. 

18.  Основные проявления глобализации экономики. 

19. Интернационализация хозяйственной жизни на современной этапе. 

20.  Соотношение между понятиями «глобализация» и 

«интернационализация хозяйственной жизни». 

21. Международное экономическое сотрудничество и интеграция. 

22.  Соотношение между понятиями «глобализация» и «международное 

экономическое сотрудничество и интеграция». 

23. Современные интеграционные объединения стран и их роль в условиях 

глобализации. 

24. Современные интеграционные объединения стран: Европейский союз. 

25. Современные интеграционные объединения стран: Евразийский 

экономический союз. 

26. Глобализация как высшая стадия интернационализации мировой 

экономики. 

27. Компоненты глобализации мировой экономики. 

28. Лидирующая роль ТНК в условиях глобализации. 

29. ТНК и конкурентоспособность национальной экономики в условиях 

глобализации. 

30. Глобализация и конкурентоспособность национальной экономики. 



31. Приоритет мирохозяйственных отношений по сравнению с 

внутриэкономическими в условиях глобализации. 

32.  Развертывание глобальной информационно-технологической 

революции и НТП. 

33. Утверждение глобальной регулирующей роли международных 

экономических организаций. 

34. Утверждение глобальной регулирующей роли международных 

финансовых организаций. 

35. Производственные, научно-технические и технологические условия 

развития глобализации. 

36. Информационные условия развития глобализации. 

37. Организационно-экономические условия развития глобализации. 

38. Политические предпосылки углубления глобализации. 

39. Социально-культурные предпосылки усиления глобализации. 

40. Позитивные последствия развития глобализационных процессов. 

41. Интеграция в мирохозяйственные связи в условиях глобализации. 

42. Негативные последствия развития глобализационных процессов. 

43. Глобализация как фактор распространения кризисных явлений. 

44. Глобализация как фактор распространения трансграничной 

преступности. 

45. Снижение экономического суверенитета национальных государств. 

46. Однополюсная модель современной глобализации экономики. 

47. Глобализация как фактор разделения мировой экономики на две группы 

стран (золотой миллиард). 

48. Сущность глобализации инновационной деятельности. 

49. Развитие инновационной деятельности в условиях глобализации. 

50. Системный подход к исследованию инновационной деятельности в 

условиях глобализации. 

51. Понятие национальной инновационной системы в условиях 

глобализации. 

52. Глобализация и национальные инновационные системы. 

53. Эмпирический анализ тенденций и факторов экономического роста в 

условиях глобализации. 

54. Тенденции развития новой экономики в условиях глобализации. 

55. Наукоемкость современной экономики в условиях глобализации. 

56. Тенденции глобализации в научно-технической сфере. 

57. Степень интеграции Казахстана в глобальные научно-технологические 

процессы. 

58. Инновационное развитие стран в условиях усиления интеграционных 

тенденции в современной экономике. 

59. Национальные инновационные системы стран ЕАЭС в условиях 

глобализации. 

60. Глобализация и ЕАЭС: проблемы и перспективы. 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА «УПРАВЛЕНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ В ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ» 

 

ТЕМА 1: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ  

Соотношение общественных потребностей и экономической 

эффективности. Проблема взаимосвязи индивидуальных и общественных 

интересов. 

Государство как поставщик общественных благ. Множественность 

подходов к идентификации общественных товаров.  

Классические научные школы, определяющие методологию категории 

«общественная потребность» и «общественный интерес» - 19-начало 20века;     

Современные научные школы определения общественных потребностей и 

интересов. 

Теории идентификации общественных товаров и услуг. Эффект 

присвоения, свойства коммунальности и делимости блага. 

 

 

ТЕМА 2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ: МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ  

 Характеристики и параметры общественного сектора. Цель и 

инструменты управления по результатам в общественном секторе.  

Стандарт государственной услуги – как инструмент государственного 

регулирования. Модели и механизмы выбора поставщика услуги. 

Особенности управления по результатам в общественном секторе: квази- 

рыночные отношения, контрактация и оценка результатов  

Системообразующие характеристики общественного сектора. Основные 

направления действий государства в вопросах сокращения государственных 

расходов. 

Эффективность государственных расходов в общественном секторе: 

понятие, методы определения. 

 

ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТАНДАРТОВ УСЛУГ 

(НА МАТЕРИАЛАХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ)  
Потребительская модель социальной услуги и её связь со стандартом 

услуги. Обеспеченность и доступность как элементы стандарта услуги. 

Нормативы и их роль в формировании показателей обеспеченности 

услугой. Методы определения доступности услуги и возможность её 

фиксации в стандарте.  

Социальные стандарты как модель потребления благ. Обеспеченность и 

доступность как характеристики услуги. Социальный стандарт в 

здравоохранении.  Стандарт транспорта и связи. Стандарт обеспеченности 

питьевой водой. Социальные стандарты в образовании 

 

ТЕМА 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА 



Методика анализ деятельности общественного сектора на макроуровне. 

Производство общественных товаров коллективного и индивидуального 

пользования. Перераспределение доходов и поддержка социальных групп, 

находящихся в рисковой ситуации на основе социального страхования и 

социальной помощи.   

Система национальных счетов СНС-93 и её возможности анализа 

общественного сектора.  Пять секторов экономики и взаимодействие между 

ними, отраженное в системе национальных счетов - 93.  

Общественные товары коллективного пользования: виды товаров и 

эффекты присвоения. Общественные товары индивидуального пользования: 

виды товаров и эффекты присвоения.  

Общественные товары индивидуального пользования и социальное 

государство. Структура доходов домашних хозяйств на микро-уровне. 

Аналитические возможности показателей.  

 

ТЕМА 5. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТЫ  
Предпосылки внедрения государственного планирования и 

бюджетирования по результатам в Казахстане (БОР). Мировой опыт 

внедрения БОР. Новая модель государственного планирования и 

бюджетирования в Казахстане  

Факторы, стимулирующие внедрение управления и бюджетирования по 

результатам в общественный сектор экономики. Оценка государственных 

программ в Казахстане до внедрения управления по результатам 

Концепция нового государственного планирования и бюджетирования в 

Казахстане, действующая с 2010 года.  Совершенствование Концепции на 

основе стратегических документов. 

Целевые индикаторы и промежуточные результаты государственных 

программ. Бюджетные программы в составе управления и бюджетирования 

по результатам. 

 

 

ТЕМА 6. МОДЕЛЬ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ  
Модель построения контроллинга в частном и общественном секторе. 

Планирование индикаторов и показателей в сфере обеспечения занятости. 

Планирование индикаторов и показателей в сфере социального 

обслуживания  

Планирование индикаторов и показателей в сфере здравоохранения. 

Планирование индикаторов и показателей в сфере дошкольного образования 

Планирование индикаторов и показателей в сфере среднего образования  

Понятие и принципы контроллинга как инструмента менеджмента в 

частном и государственном секторе. 

 Возможности и недостатки метода для общественного сектора, 

необходимые условия применения метода. Опыт развитых/ развивающихся 

стран через призму системы контроллинга.  



 

ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МОНИТОРИНГА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

 Цель и характеристики мониторинга результативности. Этапы 

мониторинга. Модели осуществления мониторинга  

Мониторинг результативности в оценке деятельности госорганов 

управления. Цели применения и задачи мониторинга, характеристики 

показателей мониторинга.  

 

 

ТЕМА 8. ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

РАЗВИТИЯ 
Актуальность оценки программ в системе управления по результатам. 

Понятие, цели и задачи оценки. Альтернативные подходы к оценке программ  

Типы оценки муниципальных программ.  

Планирование оценки. Организация работ по оценке программ  

Риски оценки. Институт «оценки» в системе управления по результатам. 

Содержание, цели и задачи оценки. Внутренняя и внешняя оценки: 

преимущества и недостатки каждого типа. Возможные задачи внутренней и 

внешней оценки.  

 

ТЕМА 9. ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ И ЕГО РОЛЬ В 

УПРАВЛЕНИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
 

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

оказания государственных услуг. Стандарт и регламент услуги: новые 

правила разработки.  Реестр государственных услуг, его структура и 

проблемы формирования.  

Новые положения Закона о государственных услугах в сравнении с 

предыдущим законом. Роль стандартов и регламентов услуги в определении 

её качества. Оценка нового закона в контексте управления по результатам. 

 

ТЕМА 10. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОЙ 

СТОИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

Соотношение разных видов затрат при расчете нормативов 

финансирования услуг. Методика расчета полной стоимости 

государственной услуги.  

Этапы расчета полной стоимости государственной услуги. 2. Примеры 

расчета полной стоимости государственной услуги 
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Вопросы 

для подготовки к комплексному экзамену  

по специальности 6D051000 «Государственное и местное управление» 

по курсу «Управление и бюджетирование по результатам  

в общественном секторе экономики» 

 

1. Соотношение категорий «общественные потребности» и 

«экономическая эффективность» в системе отношений государства и 

общества по поводу производства общественных благ 

2. Ресурсы и возможности общественного сектора в производстве 

общественных благ 

3. Проблема взаимосвязи индивидуальных и общественных интересов при 

определении спектра  и объемов производства общественных благ 

4. Государство как поставщик общественных благ: механизмы выявления 

общественных потребностей и распределения общественных ресурсов 

для их производства 

5. Множественность подходов к идентификации общественных товаров.  

6. Методы классификации общественных благ.  

7.  Классификация общественных благ на основе эффекта потребления и 

свойства делимости блага.  

8. Модели и механизмы выбора поставщика услуги  

9. Особенности управления по результатам в общественном секторе: 

квази-рыночные отношения, контрактация и оценка результатов  

10. Цель и инструменты управления по результатам в общественном 

секторе 

11. Стандарт государственной услуги как элемент системы управления по 

результатам  

12. Социальный стандарт как модель потребления благ  

13. Социальные стандарты в образовании: элементы и их содержание  

14. Стандарт обеспеченности питьевой водой: элементы и их содержание  

15. Обеспеченность и доступность как характеристики услуги в 

общественном секторе 

16. Методика анализ деятельности общественного сектора на макроуровне с 

использованием статистической системы СНС.  

17. Оценка производства общественных товаров коллективного и 

индивидуального пользования  в системе СНС 



18. Предпосылки и опыт внедрения государственного планирования и 

бюджетирования по результатам в Казахстане.  

19. Методология и мировой опыт внедрения управления и бюджетирования 

по результатам.  

20. Методические подходы к разработке стратегических планов 

государственных органов РК  

21. Сравнение управления по результатам с традиционным 

государственным управлением по принципам, показателям и критериям 

оценки результатов 

22. Показатели экономичности, производительности и результативности в 

оценке расходов государственных ресурсов  

23. Индикаторы и показатели системе управления по результатам: их роль и 

требования к их подбору (рассмотреть на конкретном примере отрасли 

по выбору)  

24. Проектный подход к реализации государственных программ 

25. Проблема соотношения экономической и социальной эффективности 

при реализации стратегических планов и государственных программ 

26. Цель и характеристики мониторинга результативности  

27. Модели осуществления мониторинга деятельности госдуарства 

28. Актуальность оценки программ в системе управления по результатам  

29. Понятие, цели и задачи оценки программ 

30. Альтернативные подходы к оценке программ  

31. Типы оценки муниципальных программ  

32. Организация работ по оценке программ  

33. Оценка и мониторинг в системе управления по результатам: в чем 

различия?  

34. Закон РК «О государственных услугах», его роль в системе управления 

и бюджетирования по результатам 

35. Роль некоммерческих организаций в оценке государственных услуг.  

36. Квази-рыночные экономические отношения в общественном секторе 

экономики: содержание и механизмы введения  

37. Модели и механизмы выбора поставщика услуги в общественном 

секторе (на примере одной из отраслей общественного сектора)  

38. Модели контроллинга в частном и общественном секторе: общее и 

особенное 

39. Управление по результатам в общественном секторе как модель 

государственного контроллинга  

40. Элементы управления по результатам: планирование, бюджетирование, 

реализация, мониторинг и оценка. 

41. Цель и характеристики мониторинга результативности в общественном 

секторе экономики  

42. Государственные услуги как объект управления.  

43. Теории идентификации общественных товаров и услуг  

44. Основные направления действий государства в вопросах сокращения 

государственных расходов  



45. Эффективность государственных расходов в общественном секторе: 

понятие, методы определения.  

46. Потребительская модель социальной услуги и её связь со стандартом 

услуги.  

47. Нормативы и их роль в формировании показателей обеспеченности 

услугой.  

48. Методы определения доступности услуги и возможность её фиксации в 

стандарте.  

49. Общественные товары коллективного пользования: виды товаров и 

эффекты присвоения  

50. Общественные товары индивидуального пользования: виды товаров и 

эффекты присвоения.  

51. Факторы, стимулирующие внедрение управления и бюджетирования по 

результатам в общественный сектор экономики.  

52. Возможности и недостатки метода управления по результатам для 

общественного сектора, необходимые условия применения метода.  

53. Внутренняя и внешняя оценки муниципальных программ: преимущества 

и недостатки каждого типа.  

54. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

оказания государственных услуг.  

55. Стандарт и регламент услуги: новые правила разработки.  

56. Нормативно-подушевое финансирование как элемент управления по 

результатам. 

57. Определение полной стоимости государственной услуги: цель и методы. 

58. Возможные задачи внутренней и внешней оценки программ 

59. Основные понятия и элементы управления по результатам: ресурсы, 

процессы, продукты, промежуточные и конечные результаты 

60. Основные понятия и элементы управления по результатам: показатели 

экономической и социальной эффективности, продуктивности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




