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1. Характеристика дисциплины 

 

Знание основ государственного управления и направлений его 

совершенствования необходимо для подготовки нового поколения 

профессионалов-управленцев с целью реализации одного из 

важнейших приоритетов стратегии «Казахстан-2050» - построения 

профессионального государства, ограниченного до основных функций. 

На всех уровнях управления, во всех звеньях хозяйствования 

возрастает роль специалистов, умеющих постоянно соотносить 

текущую работу с перспективами, принимать оптимальные решения.  

На основе укрепления государственной власти, создания 

эффективной системы управления Казахстан сможет построить 

динамично развивающуюся социально ориентированную экономику. 

Целью преподавания дисциплины является изучение 

сущности, методов, организации, принципов и механизмов 

государственного управления экономикой и развитием социальной 

сферы. 

Задачи дисциплины: 

- иметь представление об основных этапах эволюций управленческой 

мысли, о тенденциях и перспективах развития государственного 

управления; 

- понимать сущность государственного управления как вида 

профессиональной деятельности, видеть сходства и различия между 

государственным управлением и управлением бизнеса; 

- иметь комплексное представление о системе государственного 

управления и понимать сущность ее составляющих: процесс, цели, 

функции, принципы, методы, органы, кадры государственного 

управления; 

- знать принципы, механизм, специфику использования основных 

инструментов реализации государственной экономической политики 

на разных уровнях управления;  

- усвоить механизм функционирования государственной власти, уметь 

разбираться в структуре системы органов управления на всех уровнях; 

- знать основные политические и социально-экономические институты, 

влияющие на принятие и исполнение управленческих решений; 

- владеть навыками работы основными инструментами 

государственного управления. 

В процессе освоения курса «Теория государственного 

управления», студенты должны обратить внимание на сущность, 

методологию, организацию, принципы, методы и механизмы 

управления экономикой и развитием социальной сферы. Потому что 
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динамичность происходящих изменений институционального 

характера требуют постоянного совершенствования системы и стиля 

государственного управления и повышения его эффективности.  

Пререквизиты: «Экономическая теория», «Социология», 

«Политилогия», «Философия». 

Постреквизиты: «Муниципальный менеджмент», «Государство 

и бизнес», «Государственное регулирование экономики», 

«Региональная экономика и управление», «Государственное 

регулирование социальной сферы». 

Результаты обучения:  
A. иметь целостное представление о государстве как субъекте 

управления в условиях формирования и функционирования смешанной 

экономики, понимать сущность государственного управления как 

области академической науки, ознакомиться с научными школами в 

области государственного управления; 

B. понимать сущность государственного управления как вида 

профессиональной  деятельности, видеть сходства и различия между 

государственным управлением и управлением бизнесом,  

C. иметь комплексное представление о  системе государственного 

управления и понимать сущность ее составляющих: процесс, цели, 

функции принципы, методы, органы, кадры государственного 

управления; 

D. знать принципы,  механизм, специфику использования основных 

инструментов реализации государственной экономической политики 

на разных уровнях управления, усвоить механизм функционирования  

государственной власти, уметь разбираться в структуре системы 

органов управления на всех уровнях, знать основные политические и 

социально-экономические институты, влияющие на принятие и 

исполнение управленческих решений; 

E. владеть навыками работы основными инструментами 

государственного управления. 

Методология дисциплины «Теория государственного 

управления» определяется особенностями и целью изучения. В этой 

связи целесообразно использовать «тренажерные» методы обучения, 

т.е. направленные на формирование специальных знаний, умений, 

навыков: ситуационные задачи, метод выявления ошибок, метод 

проектов, кейс-метод, открытые и закрытые тесты. 
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2. Программа дисциплины 

 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ Наименование тем Часы 

Лек. Сем. СРС  СРСП 

Модуль 1. Основные категории, цели, принципы и функции 

государственного управления 

1  Теоретические основы 

государственного управления 

1 2 5 1 

2 Государство как субъект 

управления общественными 

процессами 

1 2 5 1 

3 Цели и функции 

государственного управления 

1 2 5 1 

4 Организационно-

функциональная структура 

государственного управления 

1 2 5 1 

5 Принципы государственного 

управления 

1 2 5 1 

6 Система государственных 

органов Республики Казахстан 

1 2 5 1 

7 Системный подход в 

государственном управлении 

1 2 5 1 

8 Реализация государственной 

политики в системе 

государственного управления 

1 2 5 1 

9 Взаимодействие государства и 

общества в процессе 

государственного управления 

1 2 5 1 

Модуль 2. Правовое и  информационное регулирование 

государственного управления 

10 Правовое регулирование 

государственного управления 

1 2 5 1 

11 Информационное обеспечение 

государственного управления 

1 2 5 1 

Модуль 3. Человеческий потенциал  и основные характерные 

черты управленческой деятельности 

12 Человеческий потенциал в 

государственном управлении 

1 2 5 1 

13 Совершенствование стиля 1 2 5 1 
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государственного управления 

Модуль 4. Эффективность государственного управления 

14 Социально-экономическая 

эффективность деятельности 

по управлению государством 

1 2 5 1 

15 Совершенствование 

государственного управления в 

условиях Казахстана 

1 2 5 1 

 всего 15 30 75 15 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля 

Номер темы Перечень заданий 

(форма контроля) 

Срок 

сдачи 

Текущий 

контроль 

Тема 1  Практическое задание 

Написать эссе 

Рассмотреть ситуации 

Доклад 

1-ая 

неделя 

 Тема 2 Практическое задание 

 Написать эссе 

Тесты 

Рассмотреть ситуацию 

Доклад 

2- ая  

неделя 

 Тема 3 Практическое задание 

Фиксированное сообщение 

Тесты 

Презентацию  

Доклад 

3-ая 

неделя 

 Тема 4 

 

Практическое задание 

Кроссворд 

Эссе 

Фиксированное сообщение 

4-ая 

неделя 

 Тема 5 Практическое задание 

Эссе 

Тесты 

Презентацию  

5-ая 

неделя 

 Тема 6 Практическое задание 

Фиксированное сообщение 

Тесты 

6-ая 

неделя 
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Презентацию 

 Тема 7 Практическое задание 

Эссе 

Фиксированное сообщение 

Кроссворд 

7-ая 

неделя 

 Тема 8. Практическое задание 

Эссе 

Кейс 

8-ая 

неделя 

Рубежный 

контроль Р1 

Темы 1-8 Контрольное тестирование 8-ая 

неделя 

 Тема 9 Практическое задание 

Эссе 

Тесты 

Доклад 

9-ая 

неделя 

 Тема 10 Практическое задание 

Презентация 

Кейс 

10-ая 

неделя 

 Тема 11 Практическое задание 

Кроссворд 

Фиксированное сообщение  

Презентация 

11-ая 

неделя 

 Тема 12 Практическое задание 

Кроссворд 

Кейс 

12-ая 

неделя 

 Тема 13 Практическое задание 

Фиксированные  сообщения  

Эссе 

Доклад 

13-я 

неделя 

 Тема 14 Практическое задание 

Фиксированные  сообщения  

Дебат 

14-ая 

неделя 

 Тема 15 Практическое задание 

Эссе 

Тесты 

Доклад 

15-ая 

неделя 

Рубежный 

контроль Р2 

Темы 9-15 Коллоквиум 15-ая 

неделя 

Итоговый 

контроль 

Темы 1-15 Экзамен в устной форме 

 

По 

расписа

нию 
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Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма 

контроля 

Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка 

информации, построение суждений, 

объем 3-4 тыс. слов 

Реферат Уникальность текста (не менее 

80%), обоснованность выбора 

источников литературы, степень 

раскрытия сущности вопроса, 

соблюдение требований к 

оформлению; объем – 7-8 стр.  

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, 

качество ответов на вопросы, 

владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; 

уникальность (не менее 80%), 4-6 

стр.  

Решение 

проблемной 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути задачи, 

формулирование проблемы; 

определение возможных способов 

решения проблемы; аргументация 

собственного варианта решения. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы. анимация,  

гиперссылки, умение представить 

аудитории результаты своей работы 

в устной форме; не более 6 слайдов 

по теме. 

Разбор и 

решение 

кейса 

логика изложения материала, 

свободное владение 

профессиональной терминологией;  

обосновать собственных суждений; 

четкость, полнота, правильность 

ответа на теоретические вопросы;  

организация связи теории с 

практикой. 
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Рубежный  Коллоквиум Например: блиц-ответ на 10 

вопросов из перечня вопросов 

рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Устный, письменный, 

компьютерное тестирование, 

смешанный. 

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии.  

 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, 

показывает знания монографического материала, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками 



 10 

при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до 

С+ определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 

вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 

экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 

рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, 

ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего 

контроля рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих 

оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 

или 15
ой

 (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы 

курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 

50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 

порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 

показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и 

итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка 

определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

%  
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где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном 

контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 

апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 

рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 

апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. 

Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на 

кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение 

заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. 

Результаты апелляции вносятся членами апелляционной комиссии в 

ведомость и протокол и возвращаются в отдел Регистрации для внесения 

результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции возвращаются в 

деканат. 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 

мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   
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МОДУЛЬ 1. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ, ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

ТЕМА 1. Теоретические основы государственного управления 

План лекций (1 час) 

1. Управление – общественный институт.  

2. Социально-экономические законы управления. 

3. Эволюция государственного управления. 

Литература: осн. 1-14, доп. 1-86 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Управление и его роль в обществе. 

2. Предмет, объект и методы науки управления. 

3. Законы природы и общества в управлении. 

 

2 занятие 

1. Эволюция государственного управления и школы управления 

2. Механизм использования законов общества и природы в 

управлении 

3. Специфика государственного управления 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Дать понятие категории управление как  

общественному институту,  раскрыть социально-экономические 

законы управления, перечислить эволюцию государственного 

управления. 
1. Написать эссе 

2. Рассмотреть ситуации 

3. Подготовить на выбор рекомендуемые темы докладов 

 

Задания для СРСП 

1. Написание эссе на тему: «Соотношение теории 

государственного управления с философией, экономической теорией, 

социологией и другими дисциплинами» 

2. Рассмотреть ситуации 

Ситуация 1 

Феноменология государства как аппарата насилия берет начало с 

эпохи древнегреческого мыслителя Платона (427-347 до н.э.), в 

представлении которого государство – это организация насилия, 

обеспечивающая власть одних и порабощение других. По критерию 
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наилучшее – худшее он выделил следующие типы государств: 

аристократию (справедливая власть лучших граждан), тимократию 

(несправедливая власть военных вождей, уважаемых граждан), 

олигархию (несправедливая власть богатых людей), демократию 

(справедливо – несправедливая власть большинства) и тиранию 

(несправедливая власть одного человека). Ознакомьтесь с содержанием 

перечисленных типов государств и ответьте на следующие вопросы. 

Вопросы и задания: 

1. В чем сущность понятий «политика» и «управление»? 

2. Когда зародились представления мыслителей о государстве? 

3. Перечислите и дайте характеристику типам государств согласно 

Платону. 

4. Обоснуйте свою точку зрения по вопросу определения 

наиболее оптимального для казахстанского общества типа государства. 

5. Какие типы государств, по Вашему мнению, предпочтительны 

для дальнейшего созидания казахстанского государства? 

 

Ситуация 2 

К актуальным проблемным вопросам в теории государственного 

управления относятся связанные с: 

- иерархией организации государственного управления; 

-формированием высококвалифицированных кадров 

государственных служащих (военнослужащих, сотрудников 

правоохраны, государственных гражданских служащих); 

- совершенствованием моделей и технологий функционирования 

государственных органов в условиях становления в РК рыночных 

отношений, управления политическими и социально-экономическими 

процессами. 

Вопросы и задания: 

1. Как соотносятся политическая наука и наука государственного 

управления? 

2. Выделите и обоснуйте актуальные проблемы развития теории 

государственного управления в Казахстане и зарубежных странах. 

3. Есть ли различия науки государственного управления в США, 

Франции и ФРГ? 

4. Обоснуйте эффективность применяемых в современном 

Казахстане моделей государственного управления. 

 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Саксонская модель государственного управления 

2. Западноевропейская модель государственного управления 
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3. Скандинавская модель государственного управления 

4.  Патерналистская (японская) модель государственного 

управления 

 

ТЕМА 2. Государство как субъект управления общественными 

процессами 

План лекций (1 час) 

1. Происхождение, сущность и основные характеристики государства  

2. Типология государства по формам правления, государственного 

устройства и политическому режиму 

3. Социальный и экономический аспект государственного управления 

Литература: осн. 1-14, доп. 1-86 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Организация государства и его основные формы 

2. Унитарное и федаративное, президентская и парламентская формы 

правления 

3. Сущность и особенности монархии, аристократии и демократии 

4. Понятие политического режима и формы демократии 

 

1 занятие 

1. Объективная необходимость управления государством 

2. Система управления как институт общественно-экономического 

развития 

3. Социально-экономический аспект государственного управления 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Раскрыть происхождение, сущность и 

основные характеристики государства, перечислить  типологию 

государства по формам правления, государственного устройства и 

политическому режиму, проанализировать функциональный и 

экономический аспект государственного управления 

1. Написать эссе 

2. Составить тесты 

3. Рассмотреть ситуацию 

4. Подготовить на выбор рекомендуемые темы докладов 

 

Задания для СРСП 
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1. Написание на выбор эссе на следующие темы: «Президентская и 

парламентская формы правления:  право выбора», «Демократизм как 

принцип государственного управления» 

2. Составить по теме 10 тестовых вопросов с множеством ответов 

3. Рассмотреть ситуацию 

Ситуация 

При всей субъективности государственное управление явление 

вполне объективное. Системность государственного управления 

складывается из различных структурно-функциональных 

характеристик, проявляющихся при решении управленческих задач в 

различных общественных отношениях. 

Из-за низкой политической и управленческой культуры 

должностных лиц органов государственного управления в 

повседневности эффективность функционирования системы 

государственного управления часто оказывается гораздо ниже, чем в 

кризисных условиях. Например, система военного управления в 

советский период отечественной истории неоднократно 

демонстрировала свою высокую эффективность в ходе военных 

испытаний. Но в послевоенный период времени («брежневского 

застоя») решения органов государственного управления экспертным 

сообществом ныне воспринимаются как неоднозначно, так и 

негативно. 

Для внутрисистемных связей в государственном управлении важно 

наладить сбалансированное функционирование подсистем управления, 

права, информатизации и всестороннего обеспечения. Однако этому 

могут препятствовать некоторые ограничения объективного и 

субъективного типа: 

а) необходимость принятия общественно значимых 

государственных решений, соответствующих интересам людей; 

б) учет определенной спонтанности, присущей процессам 

жизнедеятельности людей в обществе; 

в) повышение роли и значения органов местного самоуправления в 

управлении общественными процессами; 

г) влияние международных институтов на общественные процессы. 

Вопросы и задания: 

В чем заключается сущность системы государственного 

управления? 

К каким последствиям приводит низкая политическая и 

управленческая культура должностных лиц органов государственного 

управления? 

Есть ли различия в эффективности функционирования системы 
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управления в повседневных условиях и в условиях военных 

испытаний? 

Укажите особенности внутрисистемных связей в государственном 

управлении. 

Какие ограничения объективного и субъективного типа могут 

препятствовать эффективности управленческой деятельности? 

 
Защита и оппонирование докладов: 

1.  Происхождение, сущность и основные характеристики 

государства 

2.  Политические режимы и демократия 

 

Вопросы: 

1. Раскрыть происхождение, сущность и основные характеристики 

государства  

2. Разграничить государства по формам правления, 

государственному устройству и политическому режиму 

3. Раскрыть в чем сущность политического режима  

4. Обосновать объективную необходимость управления 

государством 

5. Перечислить основные функции государства и дать 

характеристики различным системам государственного управления 

 

ТЕМА 3. Цели и функции государственного управления 

План лекций (1 час) 

1. Механизм целополагания  в государственном управлении 

2. Система целей государственного управления 

3. Функции государства и функции государственного управления 

Литература: осн. 1-14, доп. 1-86 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Источники и правовая форма формирования целей 

государственного управления 

2. Практическая направленность государственного управления 

3. Прогнозирование целей государственного управления 

1 занятие 

1. Иерархия целей и зависимости от источников их формирования, 

компетенции государственных органов, их территориальных их 

временных аспектов 

2. Основные функции государства 
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3. Долгосрочные приоритеты стратегии «Казахстан - 2050» и их 

эффективная реализация 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Раскрыть механизм целополагания  в 

государственном управлении, перечислить функции государства, 

проанализировать практическую направленность государственного 

управления, определить долгосрочные приоритеты стратегии 

«Казахстан - 2050» и их эффективная реализация 
1. Подготовить фиксированное сообщение 

2. Составить тесты 

3. Подготовить презентацию  

4. Подготовить доклад 

 

Задания для СРСП 

1. Защита фиксированного сообщения на тему: 

«Государственные программы: реальный или номинальный 

инструмент управления экономикой»  

2. Составить по теме 10 тестовых вопросов с множеством 

ответов 

3. Защитить презентацию по теме «Приоритеты долгосрочной 

стратегии «Казахстан – 2050»»  

 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Цели и функции государственного управления 

2. Новый курс государственной политики Республики Казахстан  

 

Вопросы: 

1. Раскрыть механизм целополагания  и системы целей 

государственного управления в государственном управлении 

2. Обосновать  практическую направленность государственного 

управления 

3. Рассмотреть прогнозирование целей государственного 

управления 

4. Разграничить цели и зависимости от источников их 

формирования, компетенции государственных органов, их 

территориальных их временных аспектов 

5. Проанализировать приоритеты долгосрочной стратегии 

«Казахстан – 2050» и их реализацию на современном этапе 
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ТЕМА 4. Организационно-функциональная структура 

государственного управления 

План лекций (1 час) 

1. Государственный орган как системообразующий элемент 

2. Классификация государственных органов 

3. Структура государственного органа 

Литература: осн. 1-14, доп. 1-86 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Функциональные, юридические, организационные характеристики 

государственного органа и их факторы 

2. Статусные признаки государственного органа 

3. Факторы, оказывающие влияние на организационную структуру 

государственного управления 

 

2 занятие 

1. Классификация государственных органов по различным 

основаниям: функциям государства, компетенции, территориальным 

масштабам деятельности 

2. Линейное, функциональное, линейно-функциональное, 

программно-целевое, матричное основание формирования структур 

управления 

3. Требования, предъявляемые к структуре государственного органа: 

мобильность, оперативность, экономичность 

4. Организационная структура государственного управления в 

Республике Казахстан 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Рассмотреть государственный орган 

как системообразующий элемент, дать классификацию 

государственных органов, раскрыть структуру государственного 

органа. 

1. Разработать кроссворд 

2. Написать эссе 

3. Подготовить фиксированное сообщение 

 

Задания для СРСП 

1. Решить кроссворд 

2. Подготовиться к написанию эссе на тему: «Роль 

государственного органа в экономике» 
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3. Защита фиксированного сообщения на тему: «Отличительные 

характеристики государственного управления в Республике Казахстан» 

 

Вопросы: 

1. Раскрыть понятие и виды государственных органов  

2. Рассмотреть функциональные, юридические, организационные 

характеристики государственного органа и их факторы 

3. Перечислить факторы, оказывающие влияние на 

организационную структуру государственного управления 

4. Классифицировать государственные органы по различным 

основаниям: функциям государства, компетенции, территориальным 

масштабам деятельности 

5. Проанализировать организационную структуру государственного 

управления в Республике Казахстан 

 

ТЕМА 5. Принципы государственного управления 

План лекций (1 час) 

1. Понятие принципа государственного управления. 

2. Основания систематизации принципов государственного 

управления.   

Литература: осн. 1-14, доп. 1-86 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Принципы государственного управления 

2. Онтологический, гносеологический и методологические подходы 

к изучению  принципов государственного управления 

 

1 занятие 

1. Виды принципов государственного управления 

2. Эффективность применения принципов государственного 

управления  

 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Раскрыть основные принципы и основания 

систематизации государственного управления, перечислить виды 

принципов государственного управления и эффективность их 

применения  

1. Написать эссе 

2. Составить тесты 
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3. Подготовить презентацию  

 

Задания для СРСП 

1. Написание эссе на одну из выбранных тем: «Общесистемные 

принципы государственного управления», «Объективизм как принцип 

государственного управления» 

2. Составить по теме 10 тестовых вопросов с множеством ответов 

3. Защитить презентации по одной из выбранной теме: «Правовая 

упорядоченность как принцип государственного управления», 

«Законность как принцип государственного управления», 

«Публичность как принцип государственного управления». 

 

Вопросы: 

1. Раскрыть принципы государственного управления.  

2. Обосновать  процесс систематизации принципов 

государственного управления.  

3. Перечислить отличительные черты  онтологического, 

гносеологического и методологического подходов принципов 

государственного управления 

4. Рассмотреть административные, экономические, морально-

этические, социально-политические методы государственного 

управления 

5. Обосновать процесс реализации принципов 

государственного управления на практике и проанализировать 

эффективность 

 

ТЕМА 6. Система государственных органов Республики 

Казахстан 

План лекций (1 час) 

3. Характеристика различных систем государственного управления 

4. Конституционный статус Президента РК 

5. Представительная и исполнительная власть в РК 

Литература: осн. 1-14, доп. 1-86 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие, единство системы государственных органов РК 

2.  Виды государственных органов РК 

3. Роль представительной власти и ее органов в государственном 

управлении 

2 занятие 
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1. Состав и структура парламента 

2. Полномочия и формы работы парламента 

3. Исполнительная власть в системе государственного управления 

4. Понятие и роль судебной власти в обществе 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Дать характеристику различных систем 

государственного управления, конституционному статусу Президента 

РК,  перечислить отличительные характеристики представительной и 

исполнительной власти в РК 

1. Подготовить фиксированное сообщение 

2. Составить тесты 

3. Подготовить презентацию  

 

Задания для СРСП 

1. Защита фиксированного сообщения на тему: 

«Функционирование государственных органов Республики Казахстан»  

2. Составить по теме 10 тестовых вопросов с множеством 

ответов 

3. Защитить презентацию по теме: «Роль представительной и 

исполнительной власти в системе государственного управления»  

 

Вопросы: 

1. Дать характеристику различным системам государственного 

управления 

2. В чем проявляется конституционный статус Президента РК 

3. Перечислите основные виды государственных органов РК 

4. Изучите состав и структуру парламента 

5. Охарактеризуйте представительную и исполнительную власть в 

РК 

6. Дать характеристику судебной власти в обществе 

 

 

ТЕМА 7. Системный подход в государственном управлении 

План лекций (1 час) 

1. Системы, их свойства. 

2. Система государственного управления 

3. Прямые и обратные, вертикальные и горизонтальные связи в 

системе государственного управления 

Литература: осн. 1-14, доп. 1-86 

 



 22 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Определение систем и их свойства. Открытые и закрытые 

системы  

2. Структурная системно-целевая модель управления 

государством. 

3. Управление по результатам и эффективностью 

 

2 занятие 

1. Система государственного управления 

2. Типичное и уникальное в государственном управлении 

3. Свобода, творческий подход и управленческий эксперимент  в 

системе государственного управления 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Выбрать и обосновать понятие категории 

системы, перечислить их свойства, дать характеристику системам 

государственного управления, перечислить прямые, обратные, 

вертикальные и горизонтальные связи в системе государственного 

управления 

1. Написать эссе 

2. Подготовить фиксированное сообщение 

3. Разработать кроссворд 

 

Задания для СРСП  

1. Написание эссе на тему: «Системный подход в государственном 

управлении и их совершенствование» 

2. Защита фиксированного сообщения на тему: «Структурная 

системно-целевая модель управления государством» 

3. Решение кроссворда 

 

Вопросы: 

1.Раскрыть категорию системы государственного управления их 

свойства 

2. Охарактеризовать прямые и обратные, вертикальные и 

горизонтальные связи в системе государственного управления 

3. Разграничить открытые и закрытые системы государственного 

управления 

 

ТЕМА 8. Реализация государственной политики в системе 

государственного управления 
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План лекций (1 час) 

1 лекция 

1. Основы разработки государственной политики 

2. Механизм реализации государственной политики 

3. Виды и формы государственного решения 

4. Технология принятия  реализации государственной политики 

Литература: осн. 1-14, доп. 1-86 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Разработка государственной политики и механизм реализации 

государственной политики 

2. Органы управления, участвующие в реализации государственной 

политики 

2 занятие 

1.  Виды государственных решении 

2. Формы государственных решении 

3. Аналитика в процессе принятия государственных решений 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Выбрать и обосновать понятие категории 

системы, перечислить их свойства, дать характеристику системам 

государственного управления, перечислить прямые, обратные, 

вертикальные и горизонтальные связи в системе государственного 

управления 

1. Написать эссе 

2. Подготовиться к обсуждению кейса 

 

Задания для СРСП  

1. Написание эссе на тему: «Механизм и методы принятия 

управленческих решений  

2. Обсудить кейс «Промышленная политика: аргументы «за» и 

«против»». Обсуждение кейса может происходить как в традиционной 

форме, так и в форме дебатов (группа делится на две подгруппы, 

каждая из которых отстаивает свою точку зрения на проблему). 

 

Кейс «Промышленная политика: аргументы «за» и 

«против»» 

Промышленная политика – целостная система законодательных, 

административных, финансово-экономических государственных 

решений, мер и действий по управлению динамикой индустриального 
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комплекса и в целом материального производства для обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития страны. 

В Республике Казахстан промышленная политика реализуется в 

рамках Стратегии индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2003-2015 г.г. Целью программы является 

достижение устойчивого развития страны путем диверсификации 

отраслей экономики, способствующей отходу от сырьевой 

направленности, подготовка условий для перехода в долгосрочном 

плане к сервиснотехнологической экономике. В качестве методов 

достижения поставленной цели предполагаются инвестиции в размере 

1,2 млрд. долл. в год в приоритетные отрасли промышленности, из 

которых инвестиции из средств госбюджета составляют 260 млн. долл., 

остальная сумма  - займы Банка Развития, Инвестиционного фонда, 

Инновационного фонда. Кроме того, предполагается также создание 

новых инвестиционных и инновационных институтов, что также 

потребует изыскания крупных финансовых ресурсов. Результатом 

реализации Стратегии должны стать  темпы роста экономики не менее 

чем на 8,8-9,2% в год. Это позволит увеличить к 2015 году по 

сравнению с 2000 годом объем ВВП примерно в 3,5-3,8 раза, довести 

среднегодовые темпы роста в обрабатывающей промышленности до 8-

8,4%, увеличить рост  производительности труда к 2015 году по 

сравнению с 2000 годом не менее чем в 3 раза и снизить энергоемкость 

ВВП в 2 раза; увеличить к 2015 году удельный вес производства 

товаров в структуре ВВП с  46,5% до 50-52%; повысить удельный вес 

услуг научной и научно-инновационной деятельности в структуре ВВП 

с 0,9% в 2000 году до 1,5-1,7% в 2015 году, замедлить снижение доли 

обрабатывающей промышленности в структуре ВВП с 13,3% в 2000 

году до 12-12,6% в 2015 году (для сравнения: данный показатель без 

проведения индустриальной политики в 2015 году составил бы 10,9%). 

Без реализации Стратегии доля добавленной стоимости 

горнодобывающих отраслей в промышленном производстве в 2015 

году может достигнуть 55-56%, в том числе в добыче нефти - 50-51%, 

против 31,0% и 25,6% в 2000 году. С учетом реализации Стратегии 

горнодобывающие производства составят только 46-47%. При этом 

доля наукоемких и высокотехнологичных производств должна 

возрасти с 0,1% от ВВП в 2000 году до 1-1,4% в 2015 году. 

Качественные изменения должны произойти в структуре добавленной 

стоимости обрабатывающей промышленности. Доля металлургии и 

обработки металлов упадет с 40,1% от общего объема добавленной 

стоимости обрабатывающей промышленности до 27-28%, а доля 

переработки сельхозпродуктов возрастет с 38,1% до 45-46%. При этом 
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доля наукоемкой и высокотехнологичной продукции составит 9-11% 

против 0,6% в 2000 году.  

Нужна ли Казахстану промышленная политика? Можно 

привести как аргументы «за», так и контраргументы.  

Традиционно считается, что именно сильная государственная 

промышленная политика способствовала становлению экономики 

некоторых из ведущих стран мира (в первую очередь Японии). Однако 

некоторые факты говорят против этого. Так, в Европе промышленная 

политика была неудачной: широкомасштабная финансовая 

государственная помощь авиационной промышленности, производству 

компьютеров и полупроводниковой промышленности не дала отдачи – 

по сути, это были «деньги налогоплательщиков на ветер». Даже для 

Японской промышленной политики были характерны как успехи, так и 

провалы. Для некоторых отраслей (производство полупроводников, 

компьютеров, станкостроение) помощь государства в виде 

гарантированных государственных заказов оказалась весьма 

эффективной и действительно способствовала активизации их 

развития. Другие отрасли, тоже получавшие государственную помощь 

(судостроение, сталелитейная промышленность) по мнению экспертов 

развивались бы одинаково успешно как с государственными 

субсидиями и заказами, так и без них. А в отдельных отраслях 

промышленности (выплавка алюминия, нефтехимия и проч.) 

государственная помощь как и в Европе вообще не дала никакой 

отдачи. Так стоило ли вообще инвестировать государственные 

средства в эти отрасли, если они заведомо бесперспективны? Более 

того, те отрасли японской промышленности, которые формируют 

основную долю экспорта этой страны и именно благодаря которым 

возник термин «японское экономическое чудо» (производство бытовой 

электроники, мотоциклов, автомобилей) вообще никогда не получали 

никакой государственной помощи и прекрасно без нее обходились. 

Узнав эти факты, будет весьма спорным утверждать, что именно 

усилия правительства Японии стали причиной стремительного 

прогресса японской промышленности. Что же касается США, то 

американское правительство всегда придерживалось позиции 

минимального вмешательства государства в экономику, поэтому как 

таковой промышленной политики в этой стране фактически не 

проводилось, хотя дебаты о ее необходимости то и дело вспыхивают в 

среде американских политиков и экономистов. 

Однако, несмотря на все вышеизложенное, нельзя не 

прислушаться к мнению тех, кто считает, что в странах, где 

промышленность переживает период становления, помощь государства 
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в виде грамотной политики, учитывающей все тенденции развития 

мировой экономики и в соответствии с ними определяющей 

приоритетные отрасли, будет весьма небесполезна. В новейшей 

мировой истории, безусловно, найдется пара-тройка примеров, 

подтверждающих эту точку зрения - Южная Корея и некоторые другие 

страны Юго-Восточной Азии (так называемые «азиатские тигры»).  

1. Экономисты, выступающие против промышленной политики, 

выдвигают следующие аргументы: 

- Частные инвесторы, инвестирующие свой собственные капитал, 

эффективнее, чем госчиновники, распоряжающиеся средствами 

налогоплательщиков. Они более ответственно подходят к данному 

вопросу и наверняка не станут финансировать заведомо провальные 

проекты. На это сторонники промышленной политики отвечают, что в 

некоторых сферах государству виднее, какие отрасли стоит развивать, 

а какие нет – частные инвесторы ищут «сиюминутной выгоды», в то 

время, как государство «беспокоится о судьбах нации».  

- Государство может более успешно воздействовать на 

промышленность, осуществляя монетарную и фискальную политику, и 

в никакой специальной промышленной политике нет нужды – 

полагают ее противники. На что сторонники промышленной политики 

отвечают, что одних только мер монетарной и фискальной политики 

может оказаться недостаточно.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Как Вы полагаете, нужна ли промышленная политика? 

Почему? 

2. С какими из приведенных аргументов согласились бы Вы? 

Почему? Какие конкретно методы монетарной и бюджетной политики 

Вы бы предложили?   

3. Какой должна быть промышленная политика? Соблюдение 

каких условий необходимо, чтобы она была успешной? 

Аргументируйте Ваш ответ. 

1. Нужна ли промышленная политика Казахстану? Почему Вы 

так считаете? 

2. Как бы Вы оценили проводимую в Казахстане в настоящее 

время промышленную политику? 

3. Какие меры по ее совершенствованию Вы бы предложили?  

 

Вопросы:  

1. Раскрыть  сущность и функции государственной политики.  

2. Рассмотреть механизм реализации государственной политики. 
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3. Различить государственные органы, участвующие в реализации 

государственной политики. 

4. Перечислить виды и формы государственных решений.  

5. Перечислить методы принятия управленческих решений. 

 

ТЕМА 9. Взаимодействие государства и общества в 

процессе государственного управления 

План лекций (1 час) 

1. Государство как субъект управления общественными 

процессами 

2. Общественные функции государства 

3. Бюрократия и бюрократизм в административно-

государственных учреждениях 

Литература: осн. 1-14, доп. 1-86 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Основные характеристики государства 

2. Общественные функции государства и виды государственного 

управления 

2 занятие 

1. Социальный механизм осуществления государственного 

управления 

2.  Представительство интересов в государственном управлении 

2. Конфликты в государственно-административной сфере 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Раскрыть государство как субъект 

управления общественными процессами, перечислить основные 

общественные функции государства, определить, в чем определяется 

бюрократия и бюрократизм в административно-государственных 

учреждениях 

1. Написать эссе 

2. Составить тесты 

3. Подготовить на выбор рекомендуемые темы докладов 

 

Задания для СРСП 

1. Написание эссе на тему: «Государство и общество в процессе 

государственного управления» 

2. Составить по теме 10 тестовых вопросов с множеством ответов 
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Защита и оппонирование докладов: 

1. Государство как субъект управления общественными 

процессами 

2. Бюрократия и бюрократизм в государственных учреждениях 

 

Вопросы: 

1. Что представляет собой государство как субъект управления 

общественными процессами 

2. Определите основные общественные функции государства 

3. В чем проявляется бюрократия и бюрократизм в 

административно-государственных учреждениях 

4. Конфликты в государственно-административной сфере 

 

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВОЕ И  ИНФОРМАЦИОННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

ТЕМА 10. Правовое регулирование государственного 

управления 

План лекций (1 час) 

1. Сущность, предмет и метод правового регулирования 

2. Формы и структура правового регулирования. 

3. Конституционные основы государственного управления 

Литература: осн. 1-14, доп. 1-86 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Правовое регулирование государственного управления 

2. Ответственность и законность в государственном управлении 

 

2 занятие 

1. Правовое регулирование управленческих отношений между 

государством и обществом, государством  и его гражданами, 

государством и хозяйствующими субъектами 

2. Правовое регулирование управленческих отношений между 

государством и общественно-политическими организациями, 

центральными и местными исполнительными органами 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Рассмотреть сущность, предмет и метод 

правового регулирования, перечислить формы и структура правового 
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регулирования, в чем проявляется конституционные основы 

государственного управления 

1. Подготовить презентацию 

2.  Подготовиться к обсуждению кейса 

 

Задания для СРСП 

1. Подготовить презентацию по теме «Эффективность правового 

регулирования и пути ее повышения». 

2. Подготовиться к обсуждению кейса: ««Месторождение 

Карачаганак: добыча  сырья и проблемы охраны окружающей среды» 

 

Задания для СРСП 

1. Защитить презентацию по теме «Эффективность правового 

регулирования и пути ее повышения».  

2. Обсудить кейс на тему: «Месторождение Карачаганак: добыча  

сырья и проблемы охраны окружающей среды» 

 

Кейс: «Месторождение карачаганак:  

добыча  сырья и проблемы охраны окружающей среды» 

 

История освоения месторождения.  Карачаганак - 

гигантское (уникальное) нефтяное и газоконденсатное 

месторождение, открытое в 1979 г., находится в Западно-Казахстанской 

области, на границе с Россией. Оно занимает площадь примерно в 30 

тысяч га и содержит более 1200 млн т нефти и конденсата, и более 1350 

млрд куб. м газа. Запасы нефти и газа находятся на глубине от 3600 до 

5150 м при избыточном давлении. Добыча начата в 1984 г. с экспортом 

газа и конденсата по трубопроводу длиной 130 км на Оренбургский 

нефтегазоперерабатывающий завод в Российской Федерации. 

Проект развития Карачаганака появился в 1992 г., когда 

Правительство Республики Казахстан объявило тендер на развитие 

месторождения. Совместное предприятие «Аджип» и «Бритиш Газ» 

было выбрано как организация для обсуждения договора о разделе 

добычи. 

В августе 1997 г. компания «Тексако» приобрела 20%-ю долю 

проекта, принадлежавшую компаниям «Аджип» и «Бритиш Газ». В 

ноябре 1997 г. компания «Лукойл» получила право на 15%-ю долю от 

всего проекта, которую прежде имел Газпром. В процентном отношении 

участие каждого из партнеров в данном проекте выглядит следующим 

образом: итальянская «Аджип» - 32,5%; английская «Бритиш Газ» - 

32,5%; американская «Тексако» -   20%; российская «Лукойл» - 15%. 
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В ноябре 1997 г. было подписано основное Соглашение о разделе 

продукции (ОСРП), рассчитанное на 40-летний период, 

предусматривающее дальнейшую разработку и эксплуатацию 

месторождения. 

1 января 1999 г. в Казахстане была учреждена и зарегистрирована 

компания «Карачаганак Петролеум Оперейтинг б. в.» (КПО б. в.), 

которая является частью организации КИО (Карачаганакская 

интегрированная организация). Штаб-квартира этой организации 

первоначально находилась в Лондоне, а затем переехала в г. Аксай 

(ЗКО) непосредственно на месторождение. КПО б. в. была поручена 

работа по значительному расширению производственных мощностей 

добывающего оборудования, скважин и прочей инфраструктуры с 

тем, чтобы полностью реализовать потенциал месторождения. 

Для Казахстана Карачаганакский проект является одним из 

приоритетных. Доля прибыли республики в делимом доходе, включая 

налоги и другие платежи в бюджет, составит 80%, что равно 48 млрд 

долл. США. 

Экологические проблемы добычи и переработки газоконденсата. 

Нефтегазовые комплексы и населенные пункты преобразуют почти все 

компоненты природы (воздух, почву, растительный, животный мир и т. 

д.). В окружающую среду ежегодно выбрасываются более 3 млрд т 

твердых промышленных отходов, 500 км опасных сточных вод и 

около 1 млрд аэрозолей. Загрязненная атмосфера отрицательно влияет на 

жителей, создает благоприятные условия для размножения вредоносных 

бактерий, разрушает постройки, сокращает срок жизни органического мира. 

Практика сжигания попутного газа в факелах также наносит 

значительный экологический и экономический ущерб. Повышенный 

тепловой фон и подкисление компонентов окружающей среды вокруг 

месторождения при сгорании газа оказывают негативное влияние на почву, 

растительность, животный мир прилегающих к нефтяным комплексам 

районов, внося свой «вклад» в увеличение парникового эффекта. В целом 

по республике ежегодно на факелах сжигается свыше 800 млн куб. м 

попутного нефтяного газа. 

Источниками загрязнения окружающей среды при добыче нефти и 

газа являются скважины и устьевое оборудование, различные 

трубопроводы, первичная сепарация нефти и газа, нефтехранилища и 

другие агрегаты, и оборудования. 

По степени отрицательного воздействия на окружающую среду 

одно из первых мест принадлежит жидким промышленным отходам. 

Они загрязняют открытые наземные водоемы, проникают в почву, 

испаряясь, попадают в атмосферу. 
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КПО б. в проводит природоохранную работу, а именно: 

- ввод в эксплуатацию компрессорной станции газов 

выветривания; 

- применение «Суперзеленой горелки» при исследовании 

скважин; 

- переориентировка сжигания газов дегазации с амбара ГП-3 на 

факел низкого давления; 

- проведение операции по отжигу скважины только при 

метеоусловиях, исключающих негативное влияние на п. п. Тунгуш и 

Березовка, атмосфера которых наиболее подвержена техногенному 

воздействию месторождения; 

- проведение производственного мониторинга; 

- рекультивация земель и озеленение;  

Однако, имеющиеся данные свидетельствуют о 

прогрессирующем ухудшении экологической обстановки в зоне 

влияния Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. 

В зоне непосредственного влияния месторождения располагаются 

десять населенных пунктов, причем п. Тунгуш и северная часть п. 

Березовка находятся в санитарно-защитной зоне месторождения, 

характеризующейся неблагоприятной экологической обстановкой. При 

возникновении крупной аварии на месторождении, что не исключено, 

под угрозой окажется жизнь людей, проживающих в этих поселках. 

Несмотря на то, что в случае аварийной ситуации концентрации 

сероводорода достигнут своих максимальных значений в п. Березовка 

через 10 - 36 мин., а в п. Тунгуш - через 8-15 минут, компания не 

принимает элементарных мер обеспечения безопасности этих поселков, 

где проживают свыше 2-х тыс. человек (дежурный автотранспорт для 

своевременной эвакуации населения, установка датчиков - извещателей 

сероводорода и др.) 

Результаты проведенного мониторинга окружающей среды. По 

данным производственного мониторинга, проводимого лабораторией 

ИПЦ «Казгидромет», интенсивная разработка месторождения привела 

к десятикратному повышению концентрации оксида углерода в 

воздушном бассейне близлежащих населенных пунктов, более чем 

двукратному - двуокиси серы, по сравнению с 1998 г. В поселках 

Тунгуш и Березовка в 1999 г. отмечалось превышение предельно-

допустимой концентрации (ПДК) по N02 в 1,3 раза, в 2000 г. на уровне 

0,8 ПДК (табл. 1) 
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Таблица 1. Концентрация примесей загрязняющих веществ в 

атмосфере населенных пунктов, прилегающих к месторождению (мг/м
3
) 

Загрязняющие 

вещества 

ПДК с/с п. Березовка п. Тунгуш 

1998 год 

H2O 0.008 0,01 0,01 

SO2 0,05 0,1 0,1 

NO2 0,04 0,058 0,062 

CO 3,0 0,16 0,17 

1999 год 

H2O 0,008 0,002 0,002 

SO2 0,05 0,019 0,019 

NO2 0,04 0,054 0,054 

CO 3,0 0,6 0,7 

2000 год 

H2O 0,008 0,001 0,001 

SO2 0,05 0,022 0,023 

NO2 0,04 0,033 0,033 

CO 3,0 1,3 1,3 

2001 год 

H2O 0,008 0,001 0,001 

SO2 0,05 0,02 0,02 

NO2 0,04 0,03 0,031 

CO 3,0 1,5 1,6 

 

В последние два года в этих же населенных пунктах в 2,0 раза 

увеличилась концентрация меркаптанов в воздухе и составила 0,7 ПДК. 

Наблюдаемая тенденция увеличения выбросов вредных веществ в 

атмосферу сопровождается изменением их химического состава, что в 

первую очередь связано с добычей и переработкой углеводородного сырья 

месторождения. В атмосфере г. Аксая практически постоянно наблюдается 

наличие сероводорода на уровне 0,12 ПДК. Динамика загрязнения почв 

сероводородом идет по возрастающей: 1998 г. - 0, 1999 г. - 1,0-1,2 ПДК, в 

2001 г. - 2,2-3,9 ПДК. 

Выборочное обследование полей Тунгушского, Жарсуатского и 

Канайского сельских округов выявило повсеместное загрязнение почв 

сероводородом на уровне 9,3 - 21,3 ПДК. Следствием повышенной 

загрязненности почв становится снижение урожайности сель-

скохозяйственных культур и, в целом, сельскохозяйственного 

производства на этих территориях. Отсутствие должных мер по 

снижению эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду 

привело и к загрязнению водных источников. Обеспечение 
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безопасности жизнедеятельности людей и интенсивное загрязнение 

окружающей среды населенных пунктов Тунгуш и Березовка остро 

ставит вопрос их выноса за пределы санитарно-защитной зоны 

месторождения. 

Попытки местных властей по предотвращению загрязнения 

окружающей среды. Областным управлением охраны окружающей 

среды разработан график, согласно которому в 2002 г. планируется 

ввести в эксплуатацию полигон токсичных отходов на месторождениях. 

Однако, несмотря на неоднократные требования представительных и 

исполнительных органов власти, а также общественности Западно-

Казахстанской области, КПО б.в. необоснованно затягивает разработку 

и реализацию проекта обустройства санитарно-защитной зоны 

месторождения, предусматривающего вынос за ее пределы поселков 

Тунгуш и Березовка. 

Управление охраны окружающей среды в своих предложениях к 

техническому заданию по составлению проекта обустройства 

санитарно-защитной зоны месторождения предусматривало уточнение 

границ, обеспечение безопасности населения прилегающих к 

месторождению поселков, реабилитационные мероприятия. 

Не дали положительного результата и многочисленные встречи с 

участием представителей республиканских и территориальных органов 

экологии, Госсанэпиднадзора, комитета охраны и подрядных 

организаций (г. Хьюстон, г. Астана и др.), на которых рассматривались 

вопросы обустройства санитарно-защитной зоны. Должностными 

лицами КИО б.в. неоднократно высказывалось предложение не 

выносить данные поселки из санитарно-защитной зоны, а ограничиться 

выплатой жителям денежной компенсации и проведением мероприятий 

по улучшению социальных условий. 

Не принимая конкретных практических мер, КПО б.в. всячески 

затягивает решение данной проблемы. Так, вместо разработки проекта 

обустройства санитарно-защитной зоны, альянсом представлен проект, 

где без должного обоснования размер такой зоны сокращен с 5000 до 

1000 м. Проект новой границы санитарно-защитной зоны месторождения 

не согласован Областным управлением охраны окружающей среды и 

Госсанэпиднадзором. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы, на ваш взгляд, взаимоотношения представителей 

местной власти и бизнеса в данной ситуации? 

2. Что делается КПО б.в. и органами власти для снижения загрязнения 

окружающей среды? 

3. Что преследует КПО б.в. в рамках своего бизнеса в Казахстане? 
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4. Какие пути разрешения экологической проблемы в регионе вы 

можете предложить? 

 

Вопросы: 

1. В чем сущность правового регулирования 

2. Дать характеристику предмету и методу правового 

регулирования 

3. Перечислите основные формы и структуру правового 

регулирования. 

4. В чем проявляются конституционные основы государственного 

управления 

 

 

ТЕМА 11. Информационное обеспечение государственного 

управления 

План лекций (1 час) 

1. Информация как основа развития государственного управления 

2. Информационная система государства и источники формирования 

управленческой информации 

3. Информационная технология и организация ее использования 

Литература: осн. 1-14, доп. 1-86 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Информационное обеспечение государственного управления 

2. Роль информации в обеспечен6ии принятия управленческих решений 

3. Источники формирования управленческой информации 

 

2 занятие 

1. Организация использования информатизационной технологии 

2. Роль научно-исследовательских институтов в информационном 

обеспечении государственного управления 

3. Научно-техническое обеспечение государственного управления 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Рассмотреть информацию как основу 

развития государственного управления, в чем проявляется 

информационная система государства и источники формирования 

управленческой информации, дать характеристику информационной 

технология и организация ее использования. 

1. Разработать кроссворд 
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2. Подготовить фиксированное сообщение  

3. Подготовить презентацию 

 

Задания для СРСП 

1. Решение кроссворда 

2. Защита фиксированного сообщения на одну из тем: 

«Информационное обеспечение государственного управления», 

«Научно-техническое обеспечение государственного управления» 

3. Защита презентации на тему: «Эффективность информационного 

обеспечения государственного управления». 

 

Вопросы: 

1. Раскрыть информационное обеспечение государственного 

управления 

2. Рассмотреть роль информации в обеспечен6ии принятия 

управленческих решений 

3. Перечислить источники формирования управленческой 

информации 

4. Какую роль играют  научно-исследовательские институты в 

информационном обеспечении государственного управления  

5. Проанализировать научно-техническое обеспечение 

государственного управления  

 

МОДУЛЬ 3. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  И 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ТЕМА 12. Человеческий потенциал в государственном 

управлении 

План лекций (1 час) 

1 лекция 

1. Содержание и структура персонала государственного управления 

2. Государственная служба как социально-правовой институт 

3. Виды государственной службы 

4. Статус и классификация государственных служащих 

Литература: осн. 1-14, доп. 1-86 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Структура, содержание и уровни качества персонала 

государственного управления 
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2. Управление государственной службой 

3. Интеллектуальный потенциал государственного управления 

 

2 занятие 

1. Служебные права и обязанности государственных служащих 

2.  Основные положения закона Республики Казахстан «О 

государственной службе» 

3. Управленческая культура граждан и педагогические аспекты 

государственного управления 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Рассмотреть содержание и структуру 

персонала государственного управления, охарактеризовать 

государственную службу как социально-правовой институт, 

перечислить виды государственной службы 

1. Разработать кроссворд 

2. Подготовить кейс 

 

Задания для СРСП 

1. Решение кроссворда 

2. Подготовиться к обсуждению кейса на тему: «Система 

подготовки современного государственного служащего» 

 

Кейс: «Система подготовки современного государственного 

служащего» 

Современное казахстанское общество достигло такого уровня 

развития, когда требуется не просто достижение определенных 

результатов, но необходимо предвидение будущего всей системы 

подготовки руководящих кадров.  

Одной из проблем, стоящих перед нашим обществом связанных 

с возрождением РК, является становление нового поколения 

социального института государственных служащих, так как в любом 

государственно-организованном обществе невозможно обойтись без 

государственного управления Развитие государственной службы, как 

социального института и особого вида профессиональной 

деятельности государственного служащего, определяется с одной 

стороны уровнем развития общества, включающим социальные, 

политические, экономические реалии, а с другой стороны уровнем 

квалификации управленческих кадров, степенью профессионально-

личностной зрелости государственных служащих.  

Чтобы выстроить эффективную и действенную систему 
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подготовки профессионалов, идеологических, политических, научно-

технических и исторических предпосылок недостаточно. 

Необходимым фактором выступают научные предпосылки, т. е. 

концептуальные подходы в области государственного управления, 

которые наработаны не только казахстанскими, но и зарубежными 

исследователями.  

Обществом осознается все более возрастающая необходимость 

специальной подготовки управленцев нового класса для 

государственного аппарата и для частных компаний. Переход к рынку, 

возникновение новых производственных отношений, основанных на 

различных формах собственности, привели к резкому усложнению 

функций руководителя, которому необходим все более высокий 

уровень профессионализма. Перед руководителем стоит множество 

задач по интеграции систем управления в единое целое, определению и 

координации действий ее звеньев.  

Современный политический лидер должен обладать 

стратегическим мышлением, вербальными и невербальными 

коммуникациями, организаторскими способностями. Для обеспечения 

профессионализма деятельности управленцев необходимы 

соответствующие программы обучения, базирующиеся на 

фундаментальных научных основаниях. Формирование навыков 

управления сложными социальными процессами, большими и 

средними социальными группами требует солидной экономической, 

управленческой подготовки.  

Президент Нурсултан Назарбаев одним из принципов 

социальной модернизации Казахстана назвал принцип 

профессионализма. Применительно к исследуемой тематике это 

означает, что все управленческие решения должны быть досконально 

просчитаны, приниматься с учетом научно проработанной 

целесообразности на основе изучения мирового опыта. В современных 

условиях явно востребованы социумом принципиально новые 

инновационные подходы к подготовке государственных служащих 

новой генерации. На руководителей государственного сектора 

возлагаются задачи адекватной оценки сложности и многомерности 

социальных проблем, применение всей совокупности 

междисциплинарных знаний в практике управления.  

Очень важный аспект модернизации страны – создание в Казах-

стане эффективной государственной системы управления социально-

экономическими процессами, выстроенной «вертикально» и 

«горизонтально», с профессиональным корпусом экспертов и 

менеджеров на всех уровнях власти. В своей речи Глава государства 
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акцентировал особое внимание на воспитании корпуса госслужащих на 

лучших примерах высокопрофессионального, патриотичного, 

добросовестного несения государственной службы.  

Эффективность подготовки государственных служащих не 

может и не должна расцениваться только с точки зрения поиска 

наименее затратных путей решения этой сложной социальной 

проблемы. Она должна быть соотнесена с основополагающими 

социальными критериями, нормативами и индикаторами − 

потребностями, интересами, социальными ресурсами общества, 

государства и личности. Такой подход дает широкие возможности для 

профессиональной деятельности будущих руководящих кадров, 

формирования управленческого мышления руководителей, 

необходимого при решении различных проблем.  

Перспектива реализации данного проекта говорит о 

политической воле казахстанской элиты к созданию механизмов 

воспроизводства профессионалов высокого уровня, о наличии 

кадровой политики и формировании кадрового резерва управленцев 

высшего звена.  

Подготовка государственных служащих для руководства 

страной – весьма трудная, но вполне выполнимая миссия. Так 

сложилось, что система подготовки магистрантов и докторантов в 

школе является достаточно динамичной и гибкой, оперативно 

реагирующей на актуальные общегосударственные проблемы, она в 

полной мере удовлетворяет потребности органов государственной 

власти в профессионально подготовленных, компетентных 

руководителях и специалистах новой формации.  

В настоящее время индивиды находятся во власти 

доминирующих стихийных сил общественного развития. 

Экономический кризис, энергетический, безработица, угроза военной 

опасности за счет тлеющих очагов латентной гражданской войны, 

терроризм, криминализация общества-все это объективные факторы 

действительности устойчивые социальные функции. Осознаваемые 

личностью ценностно-нормативные представления образуют 

установки на ту или иную деятельность, в том числе и 

образовательную. Власти для ее идеологической поддержки всегда 

требовалось профессионально подготовленные, инициативные, 

самостоятельные, патриотично настроенные люди - их может 

подготовить высшая школа.  

Необходимо сформировать так называемую профессионально-

нравственную культуру государственного служащего, которая бы 

включала в себя следующие составляющие:  
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- уровень профессиональных и этических знаний, степень из 

осмысления, устойчивость убеждений;  

- уровень философско-правовых знаний, который не только 

подразумевает знание существующих законов, прав и свобод граждан, 

но и служит основанием для правотворческой инициативы, как 

стимула развития профессиональной деятельности государственного 

служащего для решение практических, жизненных проблем;  

- нравственные чувства, характеризующие отношение к 

профессиональной деятельности, такие кик профессиональная честь, 

достоинство и другие;  

- наличие навыков, умений, способов реализации нравственных 

норм профессиональной деятельности, таких как профессионализм, 

мастерство, морально деловые качества;  

- является фундаментом цели обучения и воспитания студентов 

в высшей школе, но не исчерпывается им.  

Особенностью подготовки кадров государственной и 

муниципальной службы является то обстоятельство, что их заказчиком 

и пользователем является государство. Профессионально-

педагогический уровень деятельности в вузе, обеспечивающий 

содержание образования, его стандарт, качество- это и есть 

актуализация в конкретных условиях всего того, что способно 

воздействовать на личность и систему ее ориентаций, формируя 

специалиста для конкретной сферы социальной деятельности.  

При этом важно соблюдать три важнейших принципа:  

- совпадение направлений воспитательных усилий и 

объективного развития общественных отношений;  

- учет конкретной практической деятельности человека в 

соответствующих условиях;  

-учет социально-психологических и индивидуальных 

особенностей личности.  

Выполняя целый ряд важных социальных функций (передача 

социально-профессионального опыта, связь поколений, развитие 

творческого потенциала общества и другие) педагогика, включая и 

высшую школу, самым тесным образом зависит от генеральной 

идеологии общества, или того, что называется национальной идеей, 

ибо этим определяется стратегия и тактика образования и воспитания.  

В организационном плане задача воспитания, (то есть 

формирование личностных качеств), в социалистическом прошлом 

решались относительно легко, когда существовала единая идеология 

системы образования и воспитания с наличием нравственного идеала, 

материально обеспеченным функционирование массовых 
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идеологических воспитательных институтов (пионерия, комсомол, 

профсоюз, партия и других общественных организации) с опреде-

ленными традициями и обычаями. Индивид, проходя через горнило 

общественных организаций, участвуя в них и вместе с ними в 

разнообразной коллективной деятельности, усваивал общественные 

моральные ценности, формировал характер, проявлял активность, 

приобретал публичные черты поведения и их общественную оценку. 

Этот процесс социализации превращал индивида в личность, 

подготавливая его для профессиональной деятельности.  

В настоящее время индивиды находятся во власти 

доминирующих стихийных сил общественного развития. 

Экономический кризис, энергетический, безработица, угроза военной 

опасности за счет тлеющих очагов латентной гражданской войны, 

терроризм, криминализация общества-все это объективные факторы 

действительности 

В процессе подготовке студент не только должен сложиться как 

профессионал - служащий, но и как зрелый гражданин. Однако надо 

учесть, что личность преподавателя, выступает не в качестве 

гражданина, то есть, обладающего всем комплексом социально-

политических, нравственных и иных качеств, а лишь только частично 

как специалиста, носителя определенных информационных систем, 

конечно, обладающих при этом определенными морально - пси-

хологическими качествами.  

Гражданские качества (гражданственность) личности студента, 

будущею государственного служащего, формируются под 

воздействием комплекса объективных и субъективных факторов. К 

объективным факторам относятся: уровень демократизации общества, 

экономическое положение государства, уровень развития и состояния 

институтов гражданского общества, морально - психологическая 

атмосфера в обществе, и как чти составляющие отражаются в 

структуре учебного заведения и его климате.  

К субъективным факторам относится уровень развития 

самосознания личности, интеллектуальным компонентом, которого 

является совокупность мировоззренческих гражданских взглядов 

личности и ей знаний о государстве, конституционных правах и 

обязанностях, иными словами, гражданское мышление, которое 

отражает способность видеть, понимать, анализировать, оценивать 

социально- политические явления в России и мире. Субъективным 

является наличие в структуре личности студента готовности 

(установка) к выработке определенных гражданских чувств, к которым 

относятся чувства долга, чести, достоинства, которые выражаются в 
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гражданской ответственности и активности личности, в том числе и в 

повседневной жизни.  

Вопросы для обсуждения 

1. Кто является объектом социально-педагогического 

воздействия в процессе подготовки государственных служащих в 

высшем учебном заведении  

2. Особенностью подготовки кадров государственной службы 

является  

3. Какой модели должна соответствовать система подготовки 

кадров государственной службы  

4. В каких отношениях и через какие социальные институты в 

процессе учебы должны формироваться гражданские качества буду-

щих государственных служащих? 

Вопросы: 

1. Раскрыть государственную службу как социально-правовой 

институт и сфера деятельности. 

2. Рассмотреть правовой статус и классификация 

государственных служащих. 

3. Перечислить права и обязанности государственных служащих. 

 

ТЕМА 13. Совершенствование стиля государственного 

управления 

План лекций (1 час) 

1. Понятие, элементы и характерные черты стиля управленческой 

деятельности 

2. Ответственность в системе общественных отношений 

Литература: осн. 1-14, доп. 1-86 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Взаимосвязь стиля управленческой деятельности с 

ответственностью в государственном управлении и необходимость 

его совершенствования 

2. Законодательно-правовой аспект ответственности в системе 

общественных отношений 

 

2 занятие 

1. Зависимость уровня ответственности в государственном 

управлении от распределения и регламентации управленческой 

деятельности 
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2. Степень организованности и ответственности в государственном 

управлении как важный показатель его эффективности 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Раскрыть понятие, элементы и 

характерные черты стиля управленческой деятельности, в чем 

проявляется ответственность в системе общественных отношений 

1. Подготовить фиксированные  сообщения  

2. Написать эссе 

3. Подготовить доклад 

 

Задания для СРСП 

1. Подготовить фиксированные  сообщения на выбор на следующие  

темы: «Директивный стиль управления: плюсы и минусы», 

«Достоинства и недостатки демократического стиля управления», 

«Анархичный, кампанейский, волевой, общий, индивидуальный стили 

управления – какой руководитель лучше?»  

2. Подготовиться к написанию эссе на тему: «Либеральный стиль 

управления: сильные и слабые стороны» 

 

Защита и оппонирование доклада: 

«Концепция организации управления Д. Макгрегора: теория Х и 

теория Y» 

 

Вопросы: 

1. Показать элементы и свойства стиля государственного 

управления. 

2. Рассмотреть распределение и регламентация управленческой 

деятельности. 

3. Показать усиление организованности управленческих 

процессов. 

4. Раскрыть резервы совершенствования стиля управленческой 

деятельности. 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕМА 14. Социально-экономическая эффективность 

деятельности по управлению государством 

План лекций (1 час) 

1 лекция 

1. Методология анализа результатов государственного управления 
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2. Экономический аспект эффективности управленческой 

деятельности. 

3. Сущность оценки социальной эффективности 

4. Электронное правительство 

Литература: осн. 1-14, доп. 1-86 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1.Анализ результатов государственного управления и их оценка 

2. Экономическая эффективность  управленческой деятельности на 

государственном и региональном уровне 

 

2 занятие 

1. Сущность и критерии оценки общей социальной эффективности 

государственного  управления 

2. Эффективность организации и функционирования субъектов 

государственного управления экономикой 

2. Электронное правительство как основа повышения результатов его 

деятельности 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Раскрыть методологию анализа 

результатов государственного управления, в чем проявляется 

экономический аспект эффективности управленческой деятельности, 

дать оценку социальной эффективности, в чем преимущества 

электронного правительства 

1. Подготовить фиксированные  сообщения  

2. Подготовиться к дебату 

 

Задания для СРСП 

1. Подготовить фиксированные  сообщения на выбор на 

следующие  темы: «Экономическая модель эффективного 

государства», «Оценка эффективности местного управления», 

«Ценовой механизм управление эффективностью государственного 

сектора»  

2. Подготовиться к дебату на тему: «Эффективное государство: 

миф или реальность?» 

 

Вопросы: 

1. Раскрыть методологию анализа эффективности управления 

государством 
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2. Рассмотреть экономический аспект эффективности 

управленческой деятельности. 

3. Показать эффективность организации и функционирования 

субъектов государственного управления. 

 

ТЕМА 15. Совершенствование государственного управления 

в условиях Казахстана 

 

План лекций (1 час) 

1 Лекция 

1. Исторический аспект государственности и государственного 

строительства в Казахстане 

2. Совершенствование и эффективность системы органов 

представительной и исполнительной власти 

Литература: осн. 1-14, доп. 1-86 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Социально-политическое и организационно-правовое 

обеспечение государственного строительства в Казахстане 

2. Система органов представительной и исполнительной власти: 

совершенствование и эффективность их управленческой деятельности  

 

2 занятие 

1. Отраслевые и региональные аспекты государственного 

управления экономикой и социальными процессами 

2. Схема взаимодействия центральных, местных и отраслевых 

органов государственного управления 

3. Необходимость совершенствования научно-методологических, 

концептуальных и организационных основ государственного 

управления и управленческой деятельности его субъектов 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Раскрыть исторический аспект 

государственности и государственного строительства в Казахстане, в 

чем совершенствование и эффективность системы органов 

представительной и исполнительной власти 

1.Написать эссе 

2. Составить тесты 

3. Подготовить на выбор рекомендуемые темы докладов 
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Задания для СРСП 

1. Написание эссе на тему: «Совершенствование государственного 

управления» 

2. Составить по теме 10 тестовых вопросов с множеством ответов 

 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Совершенствование системы органов представительной и 

исполнительной власти 

2. Эффективность системы органов представительной и 

исполнительной власти 

 

Вопросы: 

1. В чем исторический аспект государственности и 

государственного строительства в Казахстане 

2. Охарактеризуйте совершенствование и эффективность 

системы органов представительной и исполнительной власти 

3.   Дать характеристику систем органов представительной и 

исполнительной власти: совершенствование и эффективность их 

управленческой деятельности 

4.  Отраслевые и региональные аспекты государственного 

управления экономикой и социальными процессами 

5.  Схема взаимодействия центральных, местных и отраслевых 

органов государственного управления 

3. Необходимость совершенствования научно-методологических, 

концептуальных и организационных основ государственного 

управления и управленческой деятельности его субъектов 

 

Cписок рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 

2. Современное государство для всех: пять институциональных 

реформ. Выступление Президента Республики Казахстан, председателя 

партии «НурОтан» Нурсултана Назарбаева на XVI съезде партии от 11 

марта 2015 года. 

3. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева 

народу Казахстана. «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, 

реформы, развитие», 30 ноября 2015. 

4. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева 
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18. Экономические функции государства. 

http://www.akorda.kz/
http://www.zakon.kz/
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19. Государство как субъект управления общественными 

процессами.  

20. Характеристики и функции государства. Виды государственного 

управления. 

21. Социальный механизм государственного управления. 

Представительство интересов. 

22. Бюрократизм: сущность и формы проявления. 

23. Государство как субъект управления общественными 

процессами.  

24. Характеристики и функции государства.  

25. Виды государственного управления. 

26. Социальный механизм государственного управления.  

27. Представительство интересов в государственном управлении. 

28. Бюрократизм: сущность и формы проявления. 

29. Сущность и функции государственной политики.  

30. Механизм реализации государственной политики. 

31. Государственные органы, участвующие в реализации 

государственной политики. 

32. Виды и формы государственных решений.  

33. Методы принятия управленческих решений. 

34. Технология принятия и реализации управленческих решений. 

35. Оценка эффективности государственных управленческих 

решений. 

36. Сущность и функции государственной политики.  

37. Механизм реализации государственной политики. 

38. Государственные органы, участвующие в реализации 

государственной политики. 

39. Виды и формы государственных решений.  

40. Методы принятия управленческих решений. 

41. Технология принятия и реализации управленческих решений. 

42. Аналитика в процессе принятия государственных решений. 

43. Эффективность государственных решений. 

44. Государственная власть: понятие и взаимосвязь с 

государственным управлением.  

45. Единство системы государственной власти. 

46. Государственное управление как способ реализации 

государственной власти. 

47. Понятие государственной власти. 

48. Взаимосвязь государственной власти и государственного 

управления. 

49. Единство системы государственной власти в РК. 
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50. Государственное управление как способ реализации 

государственной власти. 

51. «Древо» целей и принципы государственного управления.  

52. Основания систематизации принципов государственного 

управления.  

53. Государственное управление и развитие самоуправленческих 

механизмов в обществе. 

54. Формирование «древа» целей государственного управления. 

55. Стратегический уровень государственного управления. 

56. Понятие и виды функций государственного управления. 

57. Понятие принципа государственного управления. 

58. Основания систематизации принципов государственного 

управления.  

59. Применение принципов государственного управления. 

60. Государственное управление и развитие самоуправленческих 

механизмов в обществе. 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 
1. Сущность правового регулирования. Предмет и метод правового 

регулирования. 

2. Формы правового регулирования. 

3. Структура правового регулирования. 

4. Сущность правового регулирования.  

5. Предмет и метод правового регулирования. 

6. Формы правового регулирования. 

7. Структура правового регулирования. 

8. Понятие государственных органов РК. 

9. Виды государственных органов РК. 

10. Конституционный статус Президента Республики Казахстан. 

11. Состав, структура и полномочия парламента. 

12. Роль законодательной, исполнительной и судебной власти в 

государственном управлении. 

13. Понятие и виды государственных органов РК. 

14. Конституционный статус Президента Республики Казахстан. 

15. Состав, структура и полномочия парламента. 

16. Роль законодательной власти и ее органов в государственном 

управлении. 

17. Исполнительная власть в системе государственного управления. 

18. Понятие судебной власти и ее роль в обществе. 

19. Региональное управление в Республике Казахстан. 

20. Государственная региональная политика. 
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21. Взаимодействие органов государственного и регионального 

управления. 

22. Особенности регионального управления в РК. 

23. Государственная региональная политика. 

24. Взаимодействие органов государственного и регионального 

управления. 

25. Региональные модели управления. 

26. Государственная служба как социально-правовой институт и 

сфера деятельности. 

27. Правовой статус и классификация государственных служащих. 

28. Права и обязанности государственных служащих. 

29. Государственная служба как социально-правовой институт и 

сфера деятельности. 

30. Правовой статус и классификация государственных служащих. 

31. Виды государственной службы. Управление государственной 

службой. 

32. Права и обязанности государственных служащих. 

33. Государственное управление в сфере экономики. 

34. Государственное управление в сфере социальных отношений и 

социально-культурной сферой.  

35. Государственное управление в административно-политической 

сфере. 

36. Межотраслевое государственное управление: понятие и виды. 

37. Специфика межотраслевого государственного управления. 

38. Государственное управление в сфере экономики. 

39. Государственное управление в сфере социальных отношений  

40. Государственное управление социально-культурной сферой  

41. Государственное управление в административно-политической 

сфере. 

42. Межотраслевое государственное управление: понятие и виды. 

43. Государственное управление в области финансов, кредита и 

страхования. 

44. Государственное управление в области налоговой и таможенной 

политики. 

45. Государственное управление антимонопольной политикой и 

государственным имуществом. 

46. Элементы и свойства стиля государственного управления. 

47. Распределение и регламентация управленческой деятельности. 

48. Усиление организованности управленческих процессов. 

49. Резервы совершенствования стиля управленческой 

деятельности. 
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50. Элементы и свойства стиля государственного управления. 

51. Распределение и регламентация управленческой деятельности. 

52. Усиление организованности управленческих процессов. 

53. Резервы совершенствования стиля управленческой 

деятельности. 

54. Методология анализа эффективности управления государством. 

55. Экономический аспект эффективности управленческой 

деятельности. 

56. Эффективность организации и функционирования субъектов 

государственного управления. 

57. Методология анализа эффективности управления государством. 

58. Экономический аспект эффективности управленческой 

деятельности. 

59. Эффективность организации и функционирования субъектов 

государственного управления. 

60. Оценка эффективности государственного управления и 

общественные институты ее применения. 

 

Оценочные средства для итогового контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Управление и его роль в обществе. 

2. Социально-экономические законы управления. 

3. Эволюция государственного управления. 

4. Предмет, объект и методы науки управления. 

5. Законы природы и общества в управлении. 

6. Школы управления. 

7. Происхождение, сущность и основные характеристики 

государства  

8. Объективная необходимость управления государством 

9. Система управления как институт общественно-экономического 

развития 

10. Организация государства и его основные формы 

11. Унитарное и федаративное, президентская и парламентская 

формы правления 

12. Функции государства и характеристика различных систем 

государственного управления 

13. Определение систем и их свойства. Открытые и закрытые 

системы  

14. Система государственного управления 

15. Структурная системно-целевая модель управления 

государством. 
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16. Механизм целополагания  в государственном управлении 

17. Система целей государственного управления 

18. Функции государства и функции государственного управления 

19. Источники и правовая форма формирования целей 

государственного управления 

20. Практическая направленность государственного управления 

21. Прогнозирование целей государственного управления 

22. Понятие принципа и виды принципов государственного 

управления 

23. Классификация методов государственного управления 

24. Административные, экономические, морально-этические, 

социально-политические методы государственного управления 

25. Применение принципов государственного управления на 

практике и их эффективность 

26. Государственный орган как системообразующий элемент 

27. Классификация государственных органов 

28. Структура государственного органа 

29. Факторы, оказывающие влияние на организационную структуру 

государственного управления 

30. Требования, предъявляемые к структуре государственного 

органа: мобильность, оперативность, экономичность 

31. Организационная структура государственного управления в 

Республике Казахстан 

32. Сущность, предмет и метод правового регулирования 

33. Правовое регулирование государственного управления 

34. Формы и структура правового регулирования. 

35. Конституционные основы государственного управления 

36. Информация как основа развития государственного управления 

37. Информационное обеспечение государственного управления 

38. Роль информации в обеспечен6ии принятия управленческих 

решений 

39. Источники формирования управленческой информации 

40. Информационная система государства и источники 

формирования управленческой информации 

41. Информационная технология и организация ее использования 

42.  Организация использования информатизационной технологии 

43. Роль научно-исследовательских институтов в информационном 

обеспечении государственного управления 

44. Научно-техническое обеспечение государственного управления 

45. Содержание и структура персонала государственного 

управления 
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46. Сфера деятельности государственной службы как социально-

правового института 

47. Уровни качества персонала государственного управления 

48. Государственная служба как социально-правовой институт 

49.  Виды государственной службы 

50. Интеллектуальный потенциал государственного управления 

51.  Служебные права и обязанности государственных служащих 

52. Статус и классификация государственных служащих 

53. Основы правового статуса и классификация государственных 

служащих 

54.  Основные положения закона Республики Казахстан «О 

государственной службе» 

55. Демократия и бюрократия в государственном управлении 

56. Сущность, общие черты и принципы управленческой 

деятельности 

57. Демократия и бюрократия 

58. Механизм реализации государственной политики 

59. Понятие и методы государственных решении 

60.  Виды государственных решении 

61. Формы государственных решении 

62.  Методологические основы разработки управленческих решений 

63. Технология принятия государственной политики 

64. Технология реализации государственной политики 

65. Аналитика в процессе принятия государственных решений 

66. Органы управления, участвующие в реализации 

государственной политики 

67. Методология анализа результатов государственного управления 

68. Экономический аспект эффективности управленческой 

деятельности. 

69. Анализ и оценка результатов государственного управления 

70.  Экономическая эффективность  управленческой деятельности 

на государственном уровне 

71.  Экономическая эффективность  управленческой деятельности 

на региональном уровне 

72.  Сущность оценки общей социальной эффективности 

государственного  управления 

73.  Критерии оценки общей социальной эффективности 

государственного  управления 

74.  Эффективность организации и функционирования субъектов 

государственного управления экономикой 
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75. Электронное правительство как основа повышения результатов 

его деятельности 

 


