
 



ДИСЦИПЛИНА «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

ТЕМА 1.Содержание государственного управления 

 

Государство как ведущий субъект социального управления. Специфика и 

классификация функции государственного управления. Методы государственного 

управления 

 

ТЕМА 2. Рыночный подход к государственному управлению 

 

Формирование методологических основ современной системы государственного 

управления. Управление как социальный институт. Механизм государственного 

управления.  

 

ТЕМА 3. Ответственность в государственном управлении 

 

 Правовые законы, регулирующие общественные отношения. Ответственность в 

государственном управлении как необходимое условие реализации государственных 

решений. Обязанности и ответственность в системе государственного управления. 

Полномочия и ответственность министров, их подотчетность и стратегический контроль 

за их деятельностью 

 

 

ТЕМА 4. Государственное управление и организованные интересы 

 

Основные элементы системы государственного управления, их взаимосвязь.  

Лоббизм. Методы лоббистской деятельности, используемые в Казахстане. Типичное и 

уникальное в государственном управлении - источники качественного совершенствования 

государственного управления. 

 

ТЕМА 5. Организационная структура  

государственного управления 

 

Государственный орган как системообразующий элемент организационной 

структуры государственного управления. Факторы, оказывающие влияние на 

организационную структуру государственного управления. Основные институты 

выполнения государственных решений. Организационная структура государственного 

управления в Республике Казахстан. 

 

ТЕМА 6. Антикоррупционная политика и цели  

государственного управления 

 

Средства борьбы с коррупцией Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией. 

Организационно-распорядительные функции субъектов государственного управления. 

Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией». 

 

ТЕМА 7. Формирование и реализация государственной политики 

 

Государственная политика как целенаправленная деятельность органов 

государственного управления по решению общественно значимых проблем. 

Конституционная основа и правовая база государственной политики. Виды и направления 

государственной политики. 



 

ТЕМА 8. Разработка и принятие решений в системе государственного управления 

 

Государственное решение как научное понятие. Оценка эффективности 

государственных решений. Понятие и классификация нормативных правовых актов 

Республики Казахстан.  

 

ТЕМА 9. Управленческая деятельность и ее стадии 

 

Административные процедуры. Управленческие отношения и их классификация. 

Правовое регулирование управленческих отношений. Понятие субъективного права.  

 

ТЕМА 10. Децентрализация государственного управления и развитие местного 

самоуправления 

 

Процесс и виды децентрализации государственного управления. Принципы и формы 

государственного регулирования деятельности местного самоуправления. 

Государственная поддержка местного самоуправления 

 

ТЕМА11. Концепция новой модели государственной службы в  республике 

Казахстан 

 

Принципы профессионализации системы государственной службы. Оказание 

государственных услуг и направления повышения их качества. Реформирование 

государственной службы в республике Казахстан 

 

ТЕМА 12. Реформа государственного управления в Казахстане 

 

Местное самоуправление как демократическая основа государственного управления. 

Направления взаимодействия органов государственной власти с местным 

самоуправлением. Основные принципы стратегии реформирования правительства 
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Дисциплина «Теория и практика государственного управления» 

 

1. Государство как ведущий субъект государственного управления 

2. Общественные   источники   выработки    целей государственного управления 

3. Специфика и классификация функции государственного управления 

4. Функции государственных органов 
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5. Методы государственного управления  

6. Формы государственного управления 

7. Формирование    методологических   основ современной системы государственного 

управления 

8. Управление как социальный институт 

9. Механизм государственного управления 

10. Единство   и   соотношение   государственного   и общественного управления. 

11. Политические   партии,   профессиональные   союзы   как примеры общественных 

объединений. 

12. Сотрудничество как форма взаимодействия государственных органов и 

общественных объединений. Государственная регистрация и перерегистрация 

общественных объединений 

13. Ответственность в государственном управлении как необходимое условие реализации 

государственных решений. 

14. Обязанности и ответственность в системе государственного управления 

15. Полномочия и ответственность  министров,  их  подотчетность и стратегический 

контроль за их деятельностью 

16. Законы государственного управления 

17. Характеристика персональной ответственности в государственном управлений 

18. Основные  элементы   системы   государственного   управления, их взаимосвязь. 

19. Лоббизм. Метода   лоббистской   деятельности,   используемые в Казахстане. 

20. Типичное и уникальное в государственном управлении - источники качественного 

совершенствования государственного управления. 

21. Государственный    орган     как     системообразующий элемент организационной 

структуры государственного управления. 

22. Факторы,  оказывающие   влияние  на  организационную структуру государственного 

управления. 

23. Основные институты выполнения государсявенных решений. 

24. Организационная структура государственного управления в Республике Казахстан 

25. Характеристики и основания государственного органа: функциональные, 

юридические, организационные, статутные. 

26. Классификация государственных органов по различным основаниям: функциям 

государства, компетенции, территориальным масштабам деятельности. 

27. Кадры государственного органа 

28. Структура государственного органа. Требования, предъявляемые к структуре 

государственного органа 

29. Направления совершенствования государственного управления 

30. Средства борьбы с коррупцией 

31. Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией 

32. Организационно-распорядительные функции  субъектов государственного 

управления 

33. Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией». 

34. Методы борьбы с коррупцией 

35. Основные принципы борьбы с коррупцией 

36. Государственная политика как целенаправленная деятельность органов 

государственного управления по. решению общественно значимых проблем 

37. Конституционная основа и правовая база государственной политики 

38. Виды и направления государственной политики 

39. Государственное решение как научное понятие.  

40. Оценка эффективности государственных решений. 

41.  Понятие и классификация нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

42. Административные процедуры. 



43. Управленческие отношения и их классификация. Правовое регулирование 

управленческих отношений. 

44. Отношения между государственными органами, гражданами и непосредственно 

подчиненными объектами. 

45. Процесс и виды децентрализации государственного управления 

46. Принципы и формы государственного регулирования деятельности местного 

самоуправления, 

47. Государственная поддержка местного самоуправления 

48. Формы участия граждан в местном самоуправлении 

49. Принципы профессионализации системы государственной службы 

50. Оказание государственных услуг и направления повышения их качества 

51. Реформирование государственной службы в республике Казахстан 

52. Местное самоуправление как демократическая основа государственного управления. 

53. Направления взаимодействия органов государственной власти с местным 

самоуправлением 

54. Основные принципы стратегии реформирования правительства 

55.  Электронное правительство как условие повышения эффективности государственного 

управления 

56.  Компактное и профессиональное правительство 

57.  Аттестация административных государственных служащих 

58.  Концепция развития местного самоуправления в Республике Казахстан 

59. Основное положения закона Республики Казахстан «О местном государственном 

управлении и самоуправлении» 

60. Процесс и системы поступления на государственную службу 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ» 

 

ТЕМА 1. Теории государственного регулирования экономики и ее реального  

 

Теории меркантилизма. Теория экономического либерализма А.Смита и Д Рикардо. 

Неоклассическое направление в теории государственного регулирования экономики. 

Теория государственного вмешательства в развитие экономики и ее отраслей Дж. М. 

Кейнса. Государственный дирижизм и его представитель Ф.Перру 

 

 ТЕМА 2.  Антимонопольная политика государства 

 

Антимонопольное законодательство Республики Казахстан: сущность, цели и 

задач.Антимонопольный комитет Республики Казахстан и его основные функции. Методы 

монополизации товарных рынков и противодействие им. Недобросовестная конкуренция. 

Сговор с целью установления монопольно высоких цен. Государственное регулирование 

деятельности естественных монополий. Зарубежный опыт антимонопольной 

деятельности. 

 

ТЕМА 3. Промышленная политика республики казахстан 

 

Государственная промышленная политика. Этапы разработки промышленной 

политики. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан и ее 

реализация. Конкурентоспособность товаров промышленного производства и требования, 

предъявляемые к ней. Региональные проблемы промышленной политики. 

Государственные национальные программы поддержки предпринимательства 



ТЕМА 4. Государственное регулирование устойчивого воспроизводства в 

агропромышленном комплексе 

 

Агропромышленный комплекс Республики Казахстан и его составляющие. 

Принципы государственного регулирования развития агропромышленного комплекса. 

Государственные меры по поддержке сельского хозяйства. Агропродовольственная 

программа и результаты ее реализации  

 

ТЕМА 5. Строительный комплекс и направления регулирования его развития 

 

Строительная индустрия как условие обеспечения экономического роста страны. 

Современные проблемы в строительном производстве Республики Казахстан. 

Строительство социальных объектов для малообеспеченных слоев населения в 

Республике Казахстан  

 

ТЕМА 6. Государственное регулирование развития транспорта и 

коммуникаций 

 

Транспорт как важная отрасль национальной экономики. Виды транспорта. 

Основные показатели развития транспорта. Проблемы в развитии транспортной системы 

Республики Казахстан. 

 

ТЕМА 7. Государственное предпринимательство как метод регулирования 

экономики 

 

Экономическая сущность и содержание государственного предпринимательства. 

Государственное предпринимательство как метод государственного регулирования 

экономики. Основные функции государства в период становления предпринимательства. 

Сущность организационно-хозяйственного механизма предпринимательства. 

Государственные национальные программы поддержки предпринимательства . Малое 

предпринимательство как условие экономического роста. Закон Республики Казахстан «О 

частном предпринимательстве в РК» 

 

ТЕМА 8. Государственное регулирование инвестиционных процессов в реальном 

секторе экономики 

 

Экономическое содержание и основные принципы инвестиционной политики 

государства. Налоговое регулирование инвестиционной активности реального сектора 

экономики. Направления повышения эффективности использования бюджетных 

инвестиционных ресурсов. Закон Республики Казахстан «Об инвестициях» 

 

ТЕМА 9. Государственное регулирование социального сектора экономики  

 

Государственная социальная политика: содержание, концепция и стратегия. 

Социальная несправедливость и социальная защита населения. Приоритеты социальной 

политики. Основные направления государственного регулирования рынка труда. 

Социально-экономическая сущность и принципы занятости населения. Виды занятости и 

их особенности. Государственное регулирование занятости населения.  

 

ТЕМА 10. Социальное партнерство как институт рыночной экономики 

Сущность и содержание социального партнерства. Коллективные договоры и 

соглашения как результат согласования интересов наемных работников и работодателей в 



сфере социально-трудовых отношений. Социальное партнерство за рубежом и 

возможности его заимствования в Казахстане. 
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20. Современные проблемы в строительном производстве Республики Казахстан. 

21. Строительство социальных объектов для малообеспеченных слоев населения в 
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41. Государственное регулирование занятости населения. 

42. Сущность и содержание социального партнерства. 

43. Коллективные договоры и соглашения как результат согласования интересов наемных 

работников и работодателей в сфере социально-трудовых отношений. 

44. Социальное партнерство за рубежом и возможности его заимствования в Казахстане     

45. Социальные и институциональные аспекты государственного регулирования 

экономики. 

46. Промышленность как основа экономики любой развитой страны. 

47. Конкурентоспособность товаров промышленного производства и требования, 

предъявляемые к ней 
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52. Государственные меры по поддержке сельского хозяйства. Агропродовольственная 

программа  
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мощностей и новое строительство. 

54. Модернизация реального сектора экономики.  

55. Перспективы развития социальной сферы РК на современном этапе.  

56. Ускоренная технологическая модернизация экономики.  
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производств в приоритетных отраслях.  
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роста инвестиционных ресурсов предприятий. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

ТЕМА 1. Государственное устройство и региональное управление 

 

Предмет исследования и методология курса «Основы и организация местного 

самоуправления». Форма государственного устройства. Современные формы 

государственного устройства. Регион как единица территориального управления; моно-и 

полуфункциональные регионы. 

 

ТЕМА 2. Регионы в унитарных государствах 

 

Принципы территориальной организации управления в унитарном государстве. 

Типы унитарных государств: централизованные, децентрализованные, с автономиями и 

без автономий. Организация и функции регионального управления в унитарных 

государствах. Особенности регионального управления в унитарных государствах Европы 

и Азии. 

 

ТЕМА 3. Субъекты федерации и иные региональные образования в 

федеративных государствах 

 



Типы федераций, способы разграничения полномочий и предметов ведения между 

федеральным государством и субъектами федерации. Межбюджетные отношения и 

бюджетные федерализм. Особенности федеративных отношений в США, Канаде, ФРГ, 

Швейцарии, Индии, Бразилии. 

 

 ТЕМА 4. Регионализованные государства  

(государства-автономии) 

 

Регионализированная форма государственного устройства и идеология 

регионализма.  Распределение полномочий и организация взаимодействия центральных и 

региональных органов управления. Проблема ассиметрии и особенности статуса 

привилегированных регионов.  Перспективы государств автономий.  Взаимодействие 

союзных, государственных и региональных органов власти.  Территориальная 

организация власти в РК в сравнении с зарубежными странами: проблемы и перспективы, 

уроки зарубежного опыта. 

 

ТЕМА 5. Местное самоуправление: основы статуса 

 

Административно-территориальное деление и уровни местного управления.  

Соотношение понятий местного управления, местного самоуправления, муниципального 

(само)управления в зарубежных странах. Конституционный статус местного 

самоуправления. Особенности статуса и правового регулирования деятельности местных 

органов власти в федеративных, унитарных и регионализованных государствах. Местное 

самоуправление и федерализм. Соотношение конституционного, законодательного и 

административного регулирования местного самоуправления. 

 

ТЕМА 6. Системы местного управления и самоуправления 

 

Влияние правовой системы, исторического и культурно-географического 

факторов.Основные черты европейской континентальной системы местного управления. 

Особенности организации местного управления в романских, германских, скандинавских 

странах. Основные характеристики англосаксонской системы. 

 

ТЕМА 7. Полномочия и структура выборных органов  

самоуправления 

 

Принципы распределения полномочий и наделения полномочиями. Собственные и 

делегированные полномочия, обязательные и факультативные полномочия.Типичные 

функции муниципальной власти, традиционное распределение функций по уровням 

местного управления. Состав органов местного самоуправления, их задачи и формы. 

Организационная структура местной администрации: принципы, методы построения. 

Взаимодействие представительных и исполнительных органов на местном уровне. 

Проблема разделения властей в муниципалитетах.  

 

ТЕМА 8. Взаимодействие государственных и местных органов управления 

 

Государственный контроль и надзор: формы, методы, процедуры, органы. 

Особенности организации контроля в префекторальной и непрефекторальной системах.  

Государственное финансово-экономическое воздействие на муниципальную политику. 

Взаимодействие государственных органов на местах и органов местного самоуправления. 

 

ТЕМА 9. Британская система местного управления 



 

Особенности организации местного самоуправления Великобритании, Ирландии, 

Новой Зеландии. Общая характеристика правовой базы. Органы самоуправления. 

Компетенции местных органов самоуправления. Местные финансы. Иные органы 

местного управления и контроль. Сотрудничество органов самоуправления. 

 

ТЕМА 10. Американская система 

 

Особенности организации местного самоуправления США, Канады, Австралии. 

Правовые основы местного управления. Органы самоуправления – муниципалитеты, 

муниципальные Советы, мэр, Графства, шериф, Специальные и школьные округа. 

Компетенции органов самоуправления Местные финансы. 

 

ТЕМА 11. Романская система 

 

Особенности организации местного управления Франции, Италии. Общие принципы 

и правовые основы местного управления. Органы управления – Коммуна, муниципалитет, 

мэр, Департамент. Территориальные сообщества с особым статусом. Компетенции 

территориальных сообществ и средства их выполнения. Прямое государственное 

управление и контроль. 

 

 

ТЕМА 12. Германская система 

 

Особенности организации местного управления Федеративной Республики 

Германии, Австрийской Республики, Королевства Бельгия, Королевства Нидерланды.  

Местные органы самоуправления. Община. Район, город-район. Города-государства 

Компетенции органов самоуправления и средства их выполнения. Распределение 

компетенций. 

 

 

ТЕМА 13. Скандинавская система 

 

Особенности организации местного самоуправления Королевство Дания. Структуры 

местного управления. Коммуна – совет коммуны и бургомистр. Финансы местных органов 

власти. 

 

ТЕМА 14. Система местного управления Японии 

 

Становление современной системы местного управления. Префектуры (кен) и округа 

(ку). Основы правового регулирования. Структуры местного управления. Города с особым 

статусом, города (си), поселки (дзе), деревни (сон и мура). Компетенции местных органов. 

Финансы местных органов власти. 

 

ТЕМА 15. Система органов местного управления в РК 

 

Модель местной власти в РК. Структура органов территориального управления в РК: 

местные представительные органы власти - Маслихаты. Структура органов 

территориального управления в РК: местные исполнительные органы власти – местные 

администрации. Территориальные и организационные основы деятельности местных 

представительных и исполнительных органов власти в РК. 
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