
1. Содержание итогового государственного комплексного экзамена 
 

1.1. Программа дисциплины «Теория  государственного управления» 

Программа разработана с соответствии требованиями и основными положениями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

специальности «Государственного и муниципального управления». Система 

государственного управления – это учебная дисциплина, которая включает и охватывает 

объем знаний, которым должен овладеть студент в процессе обучения в вузе. В 

предлагаемом курсе рассматривается сущность и методы государственного управления, 

структура органов государственной власти на центральном и региональном уровнях, 

основы формирования государственной политики и инструменты их претворения в жизнь. 

Значительное внимание удаляется рассмотрению методов и направлений государственного 

регулирования экономики, организации управления важнейшими народнохозяйственными 

комплексами и отраслями. Освещены также направления государственной социальной 

политики, особенности управления в конфликтных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Тема 1. Предмет, задачи и научные основы учебной дисциплины «Теория 

государственного управления» 

Содержание понятия «государственное управление». Формы государственного 

устройства. Принципы и способы реализации государственной власти. Классификация 

методов государственного управления. Отраслевое, территориальное управление. 

Доверительное управление. Основы функции государственного управления: 

реформирование, планирование, контроль. 

 

Тема 2. Типология государства 

Различные понятия государства в истории и современности. Понятие 

государственность. Функции государства и их характеристика. Государство: признаки, 

формы, типология: 1) По типу общественно-экономической формации: рабовладельческое, 

феодальное, буржуазное, социалистическое, переходное. 2) По форме правления: монархия, 

республика 3) По форме государственного устройства: унитарное, федерация, 

конфедерация. 4)Принципы монархии. Неограниченная, абсолютная монархия. 

Ограниченная монархия, конституционная монархия. 5)Признаки республики. 

Президентская республика. Смешенная республика. Парламентарная республика. 

 

Тема 3. Структура органов государственного управления 

Принципы и способы реализации государственной власти. Теория разделения властей. 

Система сдержек и противовесов. Разделение государственной власти. Органы 

законодательной и исполнительной власти. Судебная власть, принципы организации. 

Органы власти в различных видах административно - территориальных единиц. 

Территориальные органы исполнительной власти. 

 

Тема 4 Формирование и функции системы государственного управления в 

Кыргызстане. 

Введение института Президентства в КР. Полномочия Президента КР. Администрация 

Президента КР. Парламент КР: функции и полномочия. Правительство КР и центральные 

органы государственного управления. Система судебной власти. Местная государственная 

администрация и местное самоуправление. Основные направления реформирования 

государственного управления. Полномочия государственных и местных органов, согласно 

новой редакции Конституции КР.  

 

Тема 5. Формирование и реализации государственной политики 



Принципы разработки государственной политики. Реализация государственной 

политики. Этапы формирования государственной политики Основные содержание 

современной социально-экономической политики государства. Роль аппарата управления, 

государственных служащих в реализации государственной политики. 

 

Тема 6. Государственное регулирование экономики 

Основные направления государственного регулирования экономики. Органы 

государственного управления экономическими процессами и их компетенция. Поддержка 

конкуренции и предпринимательства. Антимонопольная политика. Управление РЦБ. 

Фондовый рынок. Кредитно-денежная политика. Валютное регулирование. 

Внешнеэкономическая деятельность. 

 

Тема 7. Механизмы государственного управления хозяйственные комплексом 

страны. 

Состояние развития промышленного комплекса горнодобывающей отрасли, 

транспортной сфере, топливно-энергетического комплекса, строительства особенности 

управления агропромышленники комплексом страны. 

 

Тема 8. Региональное управление. 

Принципы регионального управления. Регинальная политика.Цели и основные 

положения региональной политики.Развитие местного самоуправления в структуре 

органов власти.Место и роль СЭЗ в развитии предпринимательства. 

Тема 9. Социальная политика современного Кыргызстана. 

Государственная политика  в области труда и занятости.Социальная защита 

населения.Развитие системы социальных служб.Государственное управления сферой 

образования, культуры, здравоохранения. 

 

Тема 10.Состояние развития и местного самоуправления в КР контексте 

государственного управления. 

Эволюция развития МСУ в Кыргызстане. Основные направления реформы местного 

самоуправления. Функции и полномочия органов местного самоуправления.Экологические 

и финансовые основы МСУ. Взаимосвязь и взаимодействия органов МСУ и 

государственной властью. 

 

Основная литература по дисциплине: 

«Теория государственного управления» 

 

1. Конституция КР Бишкек.  ( Новой редакции   от 27 июня 2010 г.) 

2. Постановления Жогорку Кенеша КР “О структуре правительства” Бишкек 

23.12.2011. 

3. Постановления Правительства от 10.02.2012.№87 “Об организацинных мерах в 

связи с реформой органов исполнительной власти Кыргызской Республики” 

4. Закон КР “О местной государственной администрации” от 16 июля 2011г.  

5. Акунов А.А. Государственное управление в транзитном управлении. Б., 1999г. 

6. Акунов А.А., Ожукеев Т.О., Байболов А. Политология. Кыскача создук. Б., 1996г. 

7. Васильев В.И. Местное самоуправление. М., 1999г. 

8. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление Учебник М., 2005г 

9. Вертакова Юлия, Харченко Екатерина Издательство: Кнорус, 2008 г. 

10. Волгин Н. А. Секрет японского чуда, или пять великих японских систем // 

Муниципальный мир. 2000. 6.  

11. Глазунова Н. И. Система государственного управления. М.: ЮНИТИ, 2002 

12. Глазунова Нэлли Ивановна Издательство: Проспект, 2010 г. 
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14. Граждан В. Теория управления М., 2004г. 

15. Государственное управление. Основы теории и организации. Т. 1 /Под ред. В. А. 

Козбаненко. М.: Статус, 2002.  

16. Дергачев В.А. Геополитика. М., 2001г. 

17. Жумалиев К.М. Государственное управление современности: сравнительный 
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18. Зеркин Д.П. Основы теории государственного управления. Курс лекций  Ростов на 

/ Дону 2000г. 

19. Зеркин Д. П., Игнатов В. Г. Основы теории государственного управления. М.: 

Тесса. 2000. С. 90  

20. Искаков И.И.. Экономические и финансовые основы местного самоуправления 

Кыргызской Республики. Учебник для студентов ВУЗов.- Бишкек 2004. 

21. Искаков И.И. Экономика местного самоуправления. Учебник для ВУЗов- Бишкек 

2011. 

22. Искаков И.И. Финансы местного самоуправления в финансовый системе 
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23. Иванов В. Н Иванов А. В., Доронин А. О. Управленческая парадигма XXI века. Т. 
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24. Кайль Яков Я. Редактор: Жиляков И.Издательство: Феникс, 2009 г. 

25. Козубеков Э.Т. Местное самоупарвление в КР. Б., 1998г. 

26. Козбаненко В. А. Государственное управление. Т. 1. М.: Статус,2000г. 

27. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления. М., 2007г. 

28. Нурматова Г.А. Теория политики. Учебно-методический комплекс для студентов 

по специальности ГМУ. – Бишкек, 2012 

29. Основы политологии: курс лекций. Под ред.  Пугачева В.П. . М., 1992г. 

30. Орешин В. П.Редактор: Миронова Л. Е.Издательство: ИНФРА-М, 2010 г.  

31. Пиголкин А.С. Теория государства и права. Учебник М., 2005г. 

32. Понамарева А.Я. Государственное и муниципальное управление. М., 1997г. 
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34. Проблемы национальной безопасности в КР.  Институт социально – политических 
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35. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. М., 2002г. 

36. Сыдыкбаев Ч.М. Саясат таануу -Б., 2012г. 
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38. Текенова С.Ж. Межэтнические отношения в Кыргызстане: история и реальность. 

Б., 1998г. 
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41. Шамхалов Ф.И. Теория государственного управления. М., 2002г. 

42. Энциклопедия управленческих знаний. Современное социальное управление: Курс 

лекций / Под ред. В. Н. Иванова. М., 2000. 

 

 

 

Примерные вопросы по дисциплине “Теория государственного управления” 

 по направлению 580900 

“Государственное и муниципальное управление”: 
 

1. Исполнительные и представительные органы местного самоуправления, их функции 

и полномочия 



2. Модели местного самоуправления и их характеристика 

3. Экономика местного самоуправления и ее характеристика 

4. Муниципальная собственность - экономическая основа местного самоуправления 

5. Местная государственная администрация и ее взаимосвязь с органами местного 

самоуправления 

6. Законодательно-правовые основы организации местного самоуправления в 

Кыргызстане 

7. Формы организации местного самоуправления в Кыргызской Республике 

8. Современная структура государственных должностей 

9. Кризисы в системе государственного управления 

10. Правовое положение госслужащих 

11. Коррупция в системе  государственного управления 

12. Муниципальная служба Кыргызстана, основы организации 

13. Система государственной власти КР, ее характеристика 

14. Взаимодействие СГУ и МСУ в КР 

15. Избирательная система в КР 

16. Исполнительная власть в КР: структура и полномочия 

17. Законодательная власть в КР.Формирование, структура и полномочия 

18. Социальная политика государства, направления ее реализации 

19. Политико-территориальное государственное устройство 

20. Государственная служба как профессиональная деятельность 

21. Зарубежный опыт организации местного самоуправления и основные его модели 

22. Формы государственного управления  

23. Формы правления 

24. Типология государства 

25. Основные функции государства 

26. Механизмы государственного регулирования кризисных ситуаций 

27. Формирование и реализации государственной политики в области подготовки 

кадров 

28. Основные задачи и принципы организации государственной службы в КР 

29. Формирование и реализация государственной политики  

30. Эволюция, история управленческой мысли 

 

 

1.2. Программа дисциплины «Менеджмент» 

Содержание курса определено в соответствии с требованиями и основными 

положениями действующего в Кыргызской Республике государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и охватывает 

основные аспекты и процессы управленческой деятельности как науки и человеческой 

функции. В связи с этим, в ходе сдачи государственного экзамена «Менеджмент» будут 

теоретически осмыслены и проанализированы содержание менеджмента, основные 

функции управления, эволюционное развитие и совершенствование менеджмента как 

науки и как вид человеческой деятельности. Кроме того, значительное внимание будет 

уделено анализу эволюции наиболее распространенных школ и подходов к управлению 

найдет полное отражение основные функции менеджмента. 

 

Раздел I. Методологические основы менеджмента.   

Тема 1. Развитие теории и практики менеджмента 

Сущность и содержание менеджмента как вида человеческой деятельности, искусства 

и науки. Основные функции менеджмента и их характеристика. Сущность управленческой 

деятельности. Уровни управления. Объекты и субъекты управления. Этика и культура 

управления. 



 

Тема 2. Эволюция и история развития менеджмента.  

Основные этапы развития управления. Эволюция менеджмента как науки и ее 

периодизация. Школа научного управления Ф. Тейлора и ее основные принципы. 

Классическая администрация школа (А. Файоль) и ее характеристика. Современные 

системы взглядов на менеджмент. Школа человеческих отношений (Э. Мейо). 

 

Тема 3. Организация – объект и субъект управления. 

Понятие организации как объекта и субъекта управления. Типология организации 

(коммерческие, некоммерческие). Формальные и неформальные организации. Внутренняя 

и внешняя среда организации. 

 

Тема 4. Социальная ответственность и этика менеджмента. 

Социальная ответственность организации и ее значение. Отличие социальной 

ответственности от юридической. Этика управления. Понятие культуры предприятий. 

Ценностный аспект организационной культуры. 

 

Тема 5. Методы менеджмента 

Понятие и классификация методов менеджмента. Организационно-административные 

методы управления. Экономические методы управления. Социально-психологические 

методы управления. 

 

Тема 6. Коммуникация и ее роль менеджмента. 

Роль и значение информационного обеспечения управления. Коммуникационная 

структура управления организацией. Элементы и этапы процесса коммуникаций. 

Коммуникационные сети и их разновидности. 

 

Тема 7. Управленческие решения в системе менеджмента. 

Содержание и природа принятие управленческих решений. Решение и его 

классификация. Процесс принятия решений, его стадии. Методы и модели принятия 

управленческих решений. Реализация управленческих решений. 

 

Тема 8. Управление персоналом.  

Персонал организации и его роль в менеджменте. Организация набора кадров и их 

адаптация. Оценка деятельности работников и ее методы. Повышение квалификации 

персонала. Особенности управления персоналом в фирмах США и Японии. 

 

Раздел II. Основные функции менеджмента.  

Тема 9. Стратегическое управление как функции менеджмента. 

Миссия и цель организации. Содержание, цели и задачи внутрифирменного 

стратегического управления. Функции и выгоды стратегического управления. Эволюция 

стратегического управления и планирования. Бизнес-план как основа стратегического 

управления. 

 

Тема 10. Основные элементы и виды стратегий. Процесс выработки стратегии. 

Выбор типа стратегии. Виды планов. Перспективное планирование и его значение. 

Текущее планирование в организации. Оперативное планирование. Особенности 

организации стратегического планирования в фирмах зарубежных стран. 

 

Тема 11. Функция организации в менеджменте. 

Сущность и содержание функции организации. Организационная и управленческая 

структура фирмы. Управленческие полномочия, их виды. Распределение управленческих 



полномочий. Делегирование полномочий и ответственность. Управленческий 

бюрократизм. Пути совершенствования систем управления. 

 

 

Тема 12. Мотивация как функция управления. 

Смысл понятия мотивации и его эволюция. Виды мотивации. Содержательные 

концепции мотивации и их характеристика. Процессный подход к мотивации. 

Экономический и неэкономический способы мотивации. Проблемы мотивации и 

компенсация в управлении. 

 

Тема 13. Функция контроля в экономическом механизме менеджмента. 

Сущность и смысл контроля в управлении. Виды контроля. Процесс контроля и его 

этапы. Внешний и внутренний контроль. Основы экономического анализа хозяйственной 

деятельности фирмы. Методика анализа хозяйственной деятельности. 

 

Тема 14. Власть и личность в менеджменте. 

Руководство, власть и влияние в организации. Способы реализации власти. Власть и 

личное влияние. Личность и коллектив. Стиль руководства и управления. Руководитель и 

лидер. Обзор теорий лидерства. Качества и авторитет руководителя. 

 

Тема 15. Управление конфликтами и стрессами в организации. 

Природа конфликта в организации. Типы и причины конфликтов. Последствия 

конфликтов. Стратегия и пути преодоления конфликтов. Природа и причины стресса и 

методы снижения уровня стресса. 

 

 

Основная  литература по курсу «Менеджмент»: 
1. Виханский О.С., А.И. Наумов. Менеджмент. М., высшая школа, 2001 г. 

2. Вестнин В. Основы менеджмента. Учебник. М., 2007 г. 

3. Вейлл Питер Искусство менеджмента - М., 1993. 

4. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. М., ЮНИТИ, 2005г. 

5. Десслер Г. Управление персоналом / пер.с англ. - М., 1997. Друкер П. Новые 

реальности - М.,  1994. Друкер П. Эффективный управляющий - М.,  1994. 

6. Искаков И.И. Система корпоративного управления в Кыргызской Республике. 

Учебное пособие.-Б. 2003 

7. Искаков И.И.. Экономические и финансовые основы местного самоуправления 

Кыргызской Республики. Учебник для студентов ВУЗов.- Бишкек 2004. 

8. Искаков И.И. Экономика местного самоуправления. Учебник для ВУЗов- Бишкек 

2011. 

9. Мескон М., М. Альберт, Ф. Хедоури. Основы менеджмента. Пер. с англ. Москва 2006 

г. 

10. Кабушкин Н.К. Основы менеджмента. Минск, 2001 г. 

11. Менеджмент организации. Учебное пособие под ред О Румяновой.М., 2005. 

12. Калигин, Н. А. Принципы организационного управления: учеб. пособие /Н.А. 

Калигин. – М.: 2003. – 267 с. 

13. Красовский, Ю.Д. Организационное поведение: учеб. пособие /Ю.Д. Красовский. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2004. – 340 с.  

14. Кричевский, Р.Л. Психология лидерства: учебное пособие /Р.Л. Кричевский. – М.: 

Статуc, 2007. – 542 с. 

15. Кочеткова, А.И. Введение в организационное поведение и организованное 

моделирование: учеб. пособие для студентов упр. и экон. специальностей вузов 

/А.И. Кочеткова. – М.: Дело, 2004. – 942 с. 



16. Кохно П., В.А. Микриков, С.Е.Комаров.  Менеджмент. Финансы  и статистика. М., 

2007 

17. Лафта, Дж.К. Менеджмент: учеб. пособие /Дж.К. Лафта. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : КНОРУС, 2004. – 592 с. 

18. Молодчик, А.В. Менеджмент: стратегия, структура, персонал, знание: учеб. 

пособие для вузов /А.В. Молодчик, М.А. Молодчик. – М.: ГУ ВШЭ, 2005. – 295 с. 

19. Одинцов, А.А. Основы менеджмента: учеб. пособие по специальности 

«Менеджмент организации» /А.А. Одинцов. – М.: Колосс, 2006. – 206 с. 

20. Паркинсон, С. Н. Искусство управления /С.Н. Паркинсон, М.К. Рустомоджи; [пер. с 

англ. К. Савельева]. – М.: Гранд, 1997. – 270 с.  

21. Практический менеджмент. Под ред. Ладанова И.М., 2003 г. 

22. Попов А. Теория и организация американского менеджмента. М., МГУ, 1991г. 

23. Петров А.В. Теория лидерства.-М., 2000 

24. Пугачев, В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: учеб. для 

студентов вузов /В.П. Пугачев. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 285 с. 

25. Резник, С.Д. Управление персоналом: практикум: деловые игры, тесты, конкретные 

ситуации /С.Д. Резник, И.А. Игошина, К.М. Кухарев. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 211 

с. 

26. Рубинштейн, М.Ф. Интеллектуальная организация: Привнеси будущее в настоящее 

и преврати творческие идеи в бизнес-решения /М.Ф. Рубинштейн, А.Р. 

Фирстенберг. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 192 с. 

27. Стаут, Л. Лидерство: от загадок к практике /Л. Стаут. – М.: ООО «Добрая книга», 

2002. – 320 с. 

28. Федосеев, В.Н. Управление персоналом организации: учеб. пособие /В.Н. 

Федосеев, С.Н. Капустин. – М.: Экзамен, 2002. – 366 с.  

29. Тебекин, А.В. Менеджмент организации: учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по экон. специальностям /А.В. Тебекин, Б.С. Касаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: КНОРУС, 2007. – 408 с. 

30. Тейлор Ф. Менеджмент. Пер.с англ. М., Контролинг, 1992 г. 

31. Управление – это наука и искусство. А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор. Г. Форд, 

М., Республика, 1992г. 

32. Филонович С. Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-ти модульная 

программа для менеджеров «Управление развитием организации» /С.Р. 

Филонович. – М.: ИНФРА-М Мод. 9. – 1999. – 328 с. 

33. Шаблинский И.Г. Политическое лидерство: типология и технология: Учебное 

пособие, М., 2004 

34. Щербинина Н.Г. Теории политического лидерства: Учебное пособие. М., 2004 

35. Шекшня, С. В. Лидерство в современном бизнесе /С.В. Шекшня. – М.: Бизнес-

школа «Интел-Синтез», 2003. – 64 с. 

36. Шейн, Э. Организационная культура и лидерство /Э. Шейн; [пер. с англ. Т.Ю. 

Ковалева]. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 336 с. 

37. Шеклтон, В. Психология лидерства в бизнесе /В. Шеклтон. – СПб.: Питер, 2003. – 

222 с. 

38. Эффективность государственной власти и управления в современной России.  Под 

ред.  Игнатова В.Г., Понделкова А.В., Охотского Е.В.- Ростов на Дону.1998. 

 
 

Примерные вопросы по дисциплине: “Менеджмент”  по направлению 580900 

“Государственное и муниципальное управление” 

 

1. Понятие и классификация методов менеджмента 

2. Коммуникация, и ее роль в современном менеджменте 



3. Менеджер и его деятельность. Основные функции 

4. Менеджмент и предпринимательская среда, их взаимосвязь 

5. Мотивация как функция менеджмента и ее значение 

6. Состояние развития менеджмента в Кыргызстане 

7. Обзор теорий лидерства в системе современного менеджмента 

8. Организация, как объект и субъект управления 

9. Современные  теории мотивации и их особенности, общая характеристика 

10. Функции и выгоды стратегического планирования в современном    менеджменте 

11. Управление и его уровни. Подходы к управлению как науки 

12. Управление персоналом организации, его особенности в современных условиях 

13. Сущность и содержание функции организации 

14. Методы и модели принятия  управленческих решений 

15. Социально-психологические аспекты управления 

16. Содержание и природа принятия управленческих решений 

17. Процессуальные теории мотивации 

18. Особенности управления персоналом в фирмах США и Японии 

19. Современная система менеджмента, ее особенности 

20. Миссия и цель организации, их характеристика 

21. Сущность и содержание менеджмента, его цели и задачи 

22. Эволюция управления как научной дисциплины, ее периодизация 

23. Внутренняя и внешняя среда организации, их характеристика и значение в 

процессе управления 

24. Социальная ответственность организации и ее значение в бизнесе 

25. Стратегическое планирование в менеджменте, его сущность 

26. Основные функции менеджмента, и их характеристика 

27. Сущность и содержание функции организации 

28. Делегирование, отвественность, полномочия  и их роль в менеджменте 

29. Теория потребностей (Мак-Клелланда, А.Маслоу) и их характеристика 

30. Сущность и смысл контроля в менеджменте 

31. Конфликт в организации, проблемы управления 

32. Жизненный цикл  товара (ЖЦТ) 

33. Содержательные теории мотивации 

34. Сущность функции планирования 

35. Формальные и неформальные группы и их влияние на деятельность 

организации 

 

1.3. Программа дисциплины «Теория и организация государственной 

службы» 

 
Содержание курса определено в соответствии с требованиями и основными 

положениями действующего в Кыргызской Республике государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и охватывает 

основные аспекты и процессы управленческой деятельности как науки.                                   

 
Тема 1. Предмет, методология и источники дисциплины " Теория и организация 

государственной службы" 

Научная принадлежность курса. Актуальность курса. Объект изучения и предмет 

дисциплины “Государственная служба КР: теория и организация”. Содержание и система 

курса: цель и основные задачи. Источники изучения дисциплины: нормативно-правовые 

акты, научная и методическая литература, отечественный и зарубежный опыт. Методы 

изучения курса. 



 
Тема 2. Основные понятия о государственной службе   

Понятие государственной службы. Источники законодательства о государственной 

службе. Цели и функции государственной службы. Виды государственной службы. 

Принципы государственной службы. Управление государственной службой. Исторический 

очерк развития государственной   службы в Кыргызстане. 

 

Тема 3. Бюрократия и бюрократизм в сфере государственной службы   

Разграничение понятий бюрократия, бюрократические принципы организации 

управления и бюрократизм. Основные концепции бюрократии. “Теория рациональной 

бюрократии” М. Вебера. Теория бюрократии К. Маркса. Азиатская модель бюрократии. 

Современные западные теории бюрократии. Бюрократизм: сущность и формы проявления. 

Экономические, социально-политические и нравственно-психологические источники 

бюрократизма в государственной службе. Проблемы ограничения бюрократизма и 

произвола бюрократии в системе государственной службы. 

 

Тема 4. Должности государственной  службы 

Должность как социальное явление: основные элементы должностной структуры и 

основания должности. Современная структура государственных должностей. 

Классификация государственных должностей. Реестр государственных должностей. Макет 

описания должности кадрового потенциала. Модель должности и профессиограмма 

должностного лица государственной службы, методика ее разработки. Социально-

управленческая роль моделей и профессиограмм в профессиональном развитии персонала 

государственной службы. 

 

Тема 5. Государственный служащий: понятие, статус, ответственность  

Понятие государственного служащего. Виды государственных служащих. Разряды 

государственных служащих. Правовой статус государственного служащего. Общие и 

особенные обязанности служащего. Общие и особенные права работника органов власти и 

управления. Понятие и состав правоограничений, связанных с государственной службой. 

Гарантии и экономическое обеспечение государственных  служащих. Сведения о доходах. 

Ответственность государственного служащего. 

 
Тема 6. Прохождение государственной службы.  

Условия поступления на государственную службу. Изменение государственно-

служебных отношений: испытание при замещении государственной должности, 

аттестация, квалификационный экзамен, конкурсный отбор в кадровый резерв, ротация, 

реорганизационные процедуры, прекращение государственно-служебных отношений. 

Индивидуальные планы профессионального развития государственных  служащих. 

 

Тема 7. Требования к служебному поведению и профессиональная культура 

государственного (муниципального) служащего. 
Основные ценности на государственной службе. Патриотизм. Пути формирования 

профессиональной культуры государственных  служащих. Борьба с коррупцией. 

Антикоррупционная экспертиза документов. Подразделения по борьбе с коррупцией. 

Декларирование доходов и имущества служащих и членов их семей. Уголовная и 

административная ответственность государственных (муниципальных) служащих. 

 

Тема 8. Управление государственной службой и кадровая политика 

Понятие управления государственной службой. Задачи и принципы управления 

государственной службой. Кадровые службы государственных органов. Концептуальные 

основы управления государственной службой. Система управления государственной 



службой КР. Проблемы и пути повышения эффективности системы управления 

государственной службой КР 

 

 

Тема 9. Планирование и развитие карьеры 

Понятие карьеры и ее этапы. Типы развития карьеры. Факторы развития карьеры. 

Механизм карьерного процесса. Сущность и основные принципы карьерной стратегии. 

Стимулы к профессиональному и должностному развитию персонала управления. Цели 

карьерного развития. Принципы формирования карьерных целей: привлекательность, 

реальность, прогрессивность, гибкость, адресность, возможность оценки результативности. 

Карьерная среда и ее влияние на развития карьеры. Методика планирования карьерного 

развития персонала управления. Целевая ориентация планов. Адресность планов. 

Непрерывность планирования карьеры. Этапы карьерного планирования. Структура 

карьерного плана. Оценка эффективности планирования карьеры. Показатели 

профессионально-должностного продвижения. Показатели оценки профессионально-

квалификационного продвижения. 

 

Тема 10. Система профессиональной подготовки, переподготовки  

и повышения квалификации персонала 

Сущность, цели и содержание системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала управления. Требования к системе подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации государственных служащих. Принципы формирования системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Выработка концепции 

управления системой подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих. Отечественный и зарубежный опыт подготовки кадров. 

 

Тема 11. Формирование кадрового резерва государственной службы и работа с ним  

Понятие кадрового резерва. Потребность в резерве и цели создания резерва 

персонала государственной службы. Порядок зачисления в резерв. Методы отбора 

кандидатов в резерв. Этапы работы с резервом. Подготовка зачисленных в резерв. Методы 

оценки состава резерва. Методы отбора из резерва на вакантную должность. 

Эффективность работы с резервом. 

 

Тема 12. Эффективность государственной  службы  

Понятие эффективности государственной службы. Критерии эффективности 

службы. Модели оценки эффективности государственной службы. Пути повышения 

эффективности государственной  службы. 

 

Тема 13. Реформирование государственной службы   

Состояние современной государственной службы и необходимость ее 

реформирования. Проблема законодательного закрепления концепции реформирования 

Основные направления реформирования государственной службы Кыргызской 

государственной службы Кыргызской Республики. Проблемы использования зарубежного 

опыта в ходе реформирования государственной службы Кыргызстана. 

 

 

Основная  литература по курсу «Теория и организация государственной службы»: 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Закон КР от 30 мая 2016 г.№75 «О государственной гражданской службе и 

муниципальной службе» 



2. Указ Президента КР от 30 декабря 2016 года УП № 307 «Об утверждении Регламента 

Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе» 

3. Указ Президента КР  от 30 декабря 2016 года УП № 308 «О некоторых вопросах в 

сфере государственной и муниципальной службы» 

4. Указ Президента КР  от 30 сентября 2013 года УП № 198 «О совершенствовании 

деятельности Государственной кадровой службы Кыргызской Республики» 

5. Указ Президента КР  от 9 января 2001 года УП N 11 «Об этике государственных 

служащих    Кыргызской Республики»   (В редакции Указа Президента КР   от 23 

октября 2002 года №288) 

6. Указ Президента КР  от 3 ноября 2004 года УП № 376 «Об учреждении высшей 

административной государственнойдолжности статс-секретаря 

государственного органа» 

7. Указ Президента КР  от 25 мая 2005 года УП № 200 « О политической 

государственной службе в Кыргызской Республике» (В редакции Указа 

Президента КР от 18 ноября 2013 года УП № 217) 

8. Указ Президента КР  от 25 июля 2006 года УП № 394 «О мерах по упорядочению 

служебных командировок и иных выездов руководящих государственных  и 

муниципальных служащих 

9. Указ Президента КР  от 8 мая 2007 года УП № 240 «О реализации Закона 

Кыргызской Республики"О доступе к информации, находящейся в 

ведениигосударственных органов и органов местногосамоуправления 

Кыргызской Республики" 

10. Указ Президента КР  от 23 августа 2010 года УП № 143 «Об усилении роли и 

ответственности института статс-секретарей в сфере государственной службы» 

(В редакции Указа Президента КР от 9 сентября 2010 года УП № 170) 

11. Указ Президента КР  от 27 августа 2010 года УП № 146 «О первоочередных мерах 

по внедрению системы тестирования на  

полиграфе в сфере государственной службы» 

12. Указ Президента КР  от 1 октября 2010 года УП № 222 «О Фонде поддержки 

государственных служащих Кыргызской Республики» (В редакции Указа Президента 

КР от 18 октября 2010 года УП № 250) 

13. Указ Президента КР  от 20 июня 2011 года УП № 146 «О Концепции модернизации 

государственной службы Кыргызской Республики» 

14. Указ Президента КР  от 12 июля 2013 года УП № 162 «О вопросах 

совершенствования системы обучения государственных и муниципальных 

служащих Кыргызской Республики 

15. Указ Президента КР от 31 января 2017 г. УП № 17 об утверждении реестра 

государственных и муниципальных должностей  

16. Указ Президента КР от 30 декабря 2016 г.308 «Положение о порядке присвоения, 

понижения и лишения классных чинов государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих КР» 

17. Указ Президента КР И от 31 марта 2011 года УП N 70 «О Государственной кадровой 

службе Кыргызской Республики»; 

18. Постановления Правительства КР от 29 декабря 2016 г. № 707        «Положение о 

порядке проведения конкурса и служебном продвижении по государственной 

гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики»; 

19. Постановления Правительства КР от 29 декабря 2016 г. № 707  «Типовые 

квалификационные требования к группам административных должностей 

государственной гражданской службы и муниципальной службы» ; 

20. Постановления Правительства КР от 29 декабря 2016 г. № 707  «Типовая 

должностная инструкция государственного гражданского служащего и 

муниципального служащего Кыргызской Республики»; 
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21. Постановления Правительства КР от 29 декабря 2016 г. № 707  «Положение о 

порядке формирования и функционирования Национального резерва кадров 

государственной гражданской службы и муниципальной службы Кыргызской 

Республики»;  

22. Постановления Правительства КР от 29 декабря 2016 г. № 707  «Положение о 

порядке формирования и функционирования внутреннего резерва кадров 

государственного органа и органа местного самоуправления»; 

23. Постановления Правительства КР от 29 декабря 2016 г. № 707 – «Положение о 

порядке проведения ротации государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих Кыргызской Республики»; 

24. Постановления Правительства КР от 29 декабря 2016 г. № 707  «Положение о 

порядке проведения тестирования кандидатов на замещение вакантных 

административных государственных должностей и административных 

муниципальных должностей»; 

25.  Постановления Правительства КР от 29 декабря 2016 г. № 707  «Порядок ведения 

личного дела государственного гражданского служащего и муниципального 

служащего Кыргызской Республики»; 

26. Постановления Правительства КР от29 декабря 2016 г.№707 ПОЛОЖЕНИЕ о статс-

секретаре государственного органа Кыргызской Республики 

27. Постановления Правительства КР от 1 марта 2017 г.№131 Об оценке деятельности и 

условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих  

  28.  
Учебная и научная литература: 

 

1. Государственная служба (комплексный подход): Учебное пособие. – М.: Дело, 

2000.  

2. Государственная служба: теория и организация. Курс лекций. – Ростов н/Д: 

Феникс, 1998.  

3. Дятлов В. А., Кибанов А. Я., Пихало В. Т. Управление персоналом: Учебное 

пособие для студентов экономических вузов и факультетов.– М.: ПРИОР, 2004.  

4. Игнатов В. Г. Государственная служба субъектов РФ: опыт сравнительно-

правового анализа.– Ростов н/Д: СКАГС, 2000.  

5. Кадровое обеспечение государственной службы: монография / Игнатов В. Г., 

Сулемов В.А., Радченко А. И., Ивлев И. А. и др. – Ростов н/Д: Литера-Д, 2004.  

6. Зинченко Г. П. Как изменить работу чиновников: опыт консультирования. – Ростов 

н/Д: ООО “Ростиздат”, 2000.  

7. Корниенко В.И. Современные управленческие команды: формирование, 

организационная структура, функционирование. – Ростов н/Д: Издательство 

СКАГС, 2000.  

8. Ноздрачев А. Ф. Государственная служба: Учебник для подготовки 

государственных служащих. – М.: Статут, 1999.  

9. Радченко А. И. Основы государственного и муниципального управления: 

системный подход. Учебник. – Ростов н/Д: АООТ “Ростиздат”, 2001.  

10. Травин В. В., Дятлов В. А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело,2007.  

 

 

 

Примерные вопросы по дисциплине: «Теория и организация 

государственной службы»  по направлению 580900 

“Государственное и муниципальное управление” 

 



1. Системно-структурный анализ государственной  службы.  

2. Цели и функции государственной  службы.  

3. Виды государственной службы. 

4. Принципы государственной службы.  

5. Управление государственной службой.  

6. Анализ современного законодательства о государственной службе КР 

7. Исторический очерк развития государственной службы в Кыргызской Республике.  

8. Должность как социальное явление: основные элементы должностной структуры и 

основания должности.  

9. Современная структура государственных  должностей.  

10. Классификация государственных  должностей.  

11. Реестр государственных  должностей.  

12. Модель должности и профессиограмма должностного лица государственной  

службы, методика ее разработки.  

13. Социально-управленческая роль моделей и профессиограмм в профессиональном 

развитии персонала государственной  службы.  

14. Понятие государственного  служащего.  

15. Виды государственных  служащих.  

16. Правовой статус государственного служащего.  

17. Общие и особенные обязанности служащего.  

18. Общие и особенные права работника органов власти и управления.  

19. Понятие и состав правоограничений, связанных с государственной службой.  

20. Гарантии и экономическое обеспечение государственных  служащих.  

21. Ответственность государственного  служащего.  

22. Предмет и субъекты кадровой политики.  

23. Необходимые источники и условия реализации кадровой политики.  

24. Этапы разработки и реализации кадровой политики.  

25. Цели, принципы и механизмы кадрового обеспечения органов власти и управления.  

26. Необходимость использования новых подходов при формировании персонала 

государственной  службы.  

27. Принципы формирования аппарата власти и управления.  

28. Условия поступления на службу.  

29. Ограничения в приеме на государственную  службу.  

30. Современные методы оценки качеств кандидатов на государственную службу.  

31. Понятие карьеры и ее этапы.  

32. Типы развития карьеры.  

33. Факторы развития карьеры.  

34. Механизм карьерного процесса.  

35. Сущность и основные принципы карьерной стратегии.  

36. Карьерная среда и ее влияние на развития карьеры.  

37. Методика планирования карьерного развития персонала управления.  

38. Оценка эффективности планирования карьеры.  

39. Понятие мотивации и ее роль в достижении целей управления.  

40. Технологическая схема мотивирования персонала государственной  службы.  

41. Проблемы мотивации в современных условиях.  

42. Сущность, цели и содержание системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала управления.  

43. Требования и принципы формирования системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации государственных  служащих.  

44. Выработка концепции управления системой подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации государственных  служащих.  

45. Технологии оценки результатов обучения и развития персонала.  



46. Формирование кадрового резерва государственной службы и работа с ним.  

47. Модели оценки эффективности государственной  службы.  

48. Пути повышения эффективности государственной  службы. 

 


