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ВВЕДЕНИЕ
В программу вступительного экзамена в магистратуру по
специальности 6М051000 - «Государственное и местное управление»
включены следующие дисциплины:
- Теория государственного управления;
- Региональная экономика и управление;
- Государственное регулирование экономики.
Дисциплина «Теория государственного управления» курсом
которого является обучение студентов в области теории и практики
управления на основе теоретического и практического материала,
законодательных и правовых документах, ознакомление с предметом,
методами и задачами науки управления. В данном курсе изучаются
фундаментальные темы, способствующие выработке профессионального
мышления, в приобретении навыков сбора, регистрации и обработки
информации, необходимой для управление организаций в соответствии с
международными стандартами.
Дисциплина «Региональная экономика и управление» изучение
данного курса позволяет сформировать научное представление об
управление персоналом, а также приобрести навыки по реализации
комплекса мероприятий, входящих в систему управления персоналом.
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» целью
которого является обучение студентов умению разбираться в
экономических и социальных проблемах современной экономической
политики. Влияние особенностей использование экономических
инструментов с точки зрения объекта регулирования. Формирование у
студентов теоретических знаний о параметрах действия государства в
условиях различных экономических систем.

ДИСЦИПЛИНА «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Тема 1. Теоретико – методологические основы государственного
управления.
Происхождение, сущность и основные характеристики государства.
Основные направления теории о возникновении государства и его
типология по формам правления и государственного устройства, по
политическому
режиму.
Теоретический
аспект
управленческой
деятельности государства и ее составные части. Значение и формирование
государственной политики в гражданском обществе. Объекты и субъекты
государственного управления и их система. Основные методы
государственного управления и проблемы их приоритетности.
Политические, экономические, административные, идеологические,
морально – этические, социально – психологические, организационное,
информационные методы государственного управления. Понятие
методологии государственного управления и направления его
совершенствования.
Тема 2. Рыночный подход к государственному управлению
Формирование методологических основ современной концепции
государственного управления. Управление как социальный институт.
Организующая, регулирующая сущность управления. Основные признаки
государственного управления. Механизм государственного управления.
Качественные особенности государственного управления. Единство и
соотношение
государственного
и
общественного
управления.
Политические партии, профессиональные союзы как примеры
общественных объединений. Сотрудничество как форма взаимодействия
государственных органов и общественных объедений. Система
социального партнерства в области социально – экономических и
трудовых отношений. Государственная регистрация и перерегистрация
общественных объединений.
Тема 3. Ответственность в государственном управлении
Правовые законы, регулирующие общественного отношения.
Социальное управление, усиление регулирования и управления,
рассредоточение
центров
власти
и
управления,
системность
государственного управления, развитие государственного управления как
объективные законы государственного управления. Понятие принципа
государственного управления.
Общесистемные методологические
принципы государственного управления. Приоритет государственной
политики. Принцип объективности. Принцип наименьшего действия.
Принцип ограниченной рациональности. Принцип обратной связи.
Принципы, регулирующие управление как социально – политический
процесс. Принципы демократизма, гластности,
объективности,
законности,
разделение
власти,
публичности
государственного
управления. Ответственность в государственном управлении как
необходимое условие реализации государственных решений.

Тема 4. Государственное управление и организованные интересы
Основные элементы системы государственного управления, их
взаимосвязь. Взаимосвязь субъекта государственного управления с
управляемой общественной системой. Система онтологических,
гносеологических,
методологических
элементов
государственного
управления. Лоббизм. Методы лоббистской деятельности, используемые в
Казахстане. Прямые и обратные связи в системе государственного
управления. Построение аппарата управления, трудовые процессы и
служебные отношения, отношения с обществом - примеры типичного в
государственномуправлении. Уникальное в системе государственного
управления как направление его совершенствования. Типичное и
уникальное в государственном управлении - источники качественного
совершенствования государственного управления.
Тема
6.
Организационная
структура
государственного
управления
Государственный
орган
как
системообразующий
элемент
организационной
структуры
государственного
управления.
Характеристики государственного органа: функциональные, юридические,
организационные. Статутные признаки государственного органа. Факторы,
оказывающие влияние на организационную структуру государственного
управления. Функции государства. Кадры государственного органа.
Основные
институты
выполнения
государственных
решений.
Классификация государственных органов по различным основаниям:
функциям государства, компетенции, территориальным масштабам
деятельности.
Построение
организационной
структуры
государственного
управления. Линейное, функциональное, линейно-функциональное,
программно-целевое, матричное основания формирования структур
управления.
Структура
государственного
органа.
Требования,
предъявляемые к структуре государственного органа: мобильность,
оперативность,
экономичность.
Организационная
структура
государственного управления в Республике Казахстан. Направления
совершенствования
государственного
управления.
Проблема
централизации и децентрализации государственного управления.
Тема 7. Целопологание в государственном управлении
Условия формирования государственной политики: государственноправовые, социально- психологические, деятельностно - практические.
Средства реализации государственной политики. Механизм целеполагания
в государственном управлении. Источники формирования целей
государственного управления. Правовая форма закрепления целей
государственного
управления.
Практическая
направленность
государственного управления. Прогнозирование целей государственного
управления.
Система
целей
государственного
управления.
Функциональная структура государственного управления. Функции
государства и функции государственного управления. Классификация

функций государственного управления. Политическая, социальная,
экономическая, внешняя, внутренняя, общая, специфическая функции
государственного управления. Основные характеристики функций
государственного управления. Функции государственных органов.
Правовые и неправовые формы государственного управления.
Тема 8. Разработка и принятие решений в системе
государственного управления
Государственное решение как научное понятие. Политические и
административные
государственные
решения.
Характеристики
государственного решения: авторитет, диапазон, информационная
обеспеченность, технология и стиль, типы, практическая значимость.
Оценка эффективности государственных решении. Понятие и
классификация нормативных правовых актов Республики Казахстан.
Иерархия нормативных правовых актов. Основные и производные
нормативные правовые акты. Законодательные и подзаконные акты.
Регламент, положение, правила, инструкция как производные виды
нормативных правовых актов. Порядок принятия и опубликования
нормативных правовых актов. Действие нормативных правовых актов во
времени, пространстве и по лицам. Государственная регистрация
нормативных правовых актов центральных и других исполнительных
органов.
Тема 9. Управленческая деятельность и ее стадии
Административные процедуры. Основные стадии управленческого
процесса. Индивидуальные правовые акты. Управленческие отношения и
их классификация. Отношения между государственными органами и
гражданами. Отношения между государственными органами и
непосредственно подчиненными объектами. Правовое регулирование
управленческих отношений. Централизованное и децентрализованное
регулирование
управленческих
процессов.
Императивные,
дозволительные,
рекомендательные
правовые
нормы.
Понятие
субъективного права. Акты реализации субъективных прав и обязанностей.
Основания возникновения, изменения и прекращения управленческих
правоотношений. Правоприменительные акты, правовые состояния.
Тема 10. Обеспечение государственного управления
Информация как основа государственного управления. Требования,
предъявляемые
к
информации,:
актуальность,
оптимальность,
достоверность,полезность, доступность, однозначность, аутентичность,
соответствие информации компетенции государственного органа.
Правовое регулирование государственного управления. Сущность
правового регулирования. Предмет, метод, формы, структура правового
регулирования. Обеспечение законности и дисциплины в государственном
управлении. Смысл законности в государственном управлении.
Обеспечение законности. ЗНаучное обеспечение государственного
управления как ресурс его развития. Человеческий потенциал
государственного управления. Персонал государственного управления:

структура,
содержание,
качество.
Классификация
персонала
государственного управления. Правовое и организационное обеспечение
государственной
службы.
Управленческая
культура
граждан.
Педагогические аспекты государственного управления.
Тема 11. Реформа государственного управления в Казахстане
Реформы государственного управления в различных странах.
Региональное и местное управление. Местное самоуправление как
демократическая основа государственного управления. Направления
взаимодействия
органов
государственной
власти
с
местным
самоуправлением. Механизм взаимодействия органов государственного
управления с местным самоуправлением. Регулирование взаимоотношений
между органами местного самоуправления и органами государственной
власти.
Электронное
правительство
как
условие
повышения
эффективности государственного управления. Повышение полномочий и
ответственности министров, их подотчетность и стратегический контроль
за их деятельностью. Децентрализация внутри министерств, от центра к
регионам и от государства в частный сектор. Улучшение системы найма,
подготовки и продвижения кадров.
ДИСЦИПЛИНА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ»
1 тема. Предмет региональной политики и управления. Понятие и
типологизация регионов
Предмет основные задачи и методы исследования региональной
экономики
и
управления.
Сравнительно-географический
метод.
Статистический метод Циклический метод. Метод «затраты-выпуск».
Программно-целевой метод.
Место региональной экономики и управления в системе
экономических наук.
Основные понятия региональной экономики. Теоретические и
практические трактовки понятия «регион». Соотношение понятия
«регион» с понятием «экономическое пространство». Национальная
экономика как система взаимосвязанных регионов.
Необходимость типологизации регионов. Основные критерии
типологизации. Экономическое районирование.
2 тема. Теоретические основы региональной экономики и
управления
Теория сельскохозяйственного штандорта И.Тюнена. Теория
промышленного штандорта А.Вебера. Учение о пространственной
организации хозяйства А.Леша. Рациональный штандорт промышленного
предприятия В. Лаунхардта. Теория абсолютных и относительных
преимуществ А. Смита и Д.Рикардо.
Современные направления развития теорий региональной экономики:

теория несбалансированного роста, теория «плюса роста», теория
регионального выравнивания и др.
3 тема. Регион как объект хозяйствования и управления
Регион как подсистема национальной экономики. Формирование и
функционирование социально-экономического комплекса региона.
Строение
региональной
социально-экономической
системы.
Макроэкономические характеристика основ регионального развития.
Виды и уровни территориального разделения труда. Формы
организации территориального разделения труда. Отраслевая и
территориальная структура региона. Межотраслевые связи региона.
Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса.
Региональные различия воспроизводства. Пропорции регионального
воспроизводственного процесса. Характер региональных диспропорций в
современном социально-экономическом развитии Республики Казахстан.
4 тема. Экономический потенциал региона и его оценка
Основные составляющие потенциала региона: структура, показатели
развития.
Природно-экологический
потенциал.
Ресурснопроизводственный потенциал. Трудовой потенциал.
Закономерности, принципы и факторы размещения производительных
сил. Сущность специализации и комплексного развития. Межотраслевые
взаимодействия.
Экономические связи региона с центром, другими регионами и
остальным внешним миром. Преобладающие формы экономических
отношений: торговые, финансовые. Проблемы функционирования
региональной собственности.
5 тема. Регион как объект макроэкономического анализа
Методы регионального анализа. Система макроэкономических
показателей региона. Показатели открытости экономики региона –
коэффициенты ввоза, вывоза, товарообмена. Анализ отраслевой структуры
экономики региона по показателям специализации и локализации.
Индикаторы социально-экономического развития региона. Регионализация
системы национального счетоводства. Межотраслевой баланс региона.
6 тема. Историко-географическая характеристика экономки
регионов РК
Зависимость современной пространственной структуры современной
казахстанской экономики от исторических и физико-географических
факторов. Роль и место регионов Казахстана в системе бывшей командноадминистративной экономики как постоянный фон для современного
регионального развития. Усиление сырьевой направленности конкретных
территорий и возникновение многоотраслевых регионов. Увеличение
открытости сырьевых регионов и диспропорций в отраслевой структуре
регионов. Динамики изменения места и роли конкретных регионов
республики
в
системе
национальной
экономики.
Усиление
дифференциации регионов РК по социально-экономическому развитию и
проблемы совершенствования механизмов региональной экономической

политики.
7
тема.
Необходимость
и
сущность
государственного
регулирования развития регионов
Объективные основы региональных неравенств и необходимость
государственного регулирования развития регионов. Место региональной
политики
в
общенациональной
экономической
политике.
Институциональные и правовые основы регулирования регионального
развития. Основные методы и инструменты регулирования регионального
развития. Макро и микроинструменты региональной политики.
Проблемные регионы и программы регионального развития.
8 тема. Формирование системы управления регионом.
Региональный менеджмент
Принципы формирования и развития системы управления.
Европейская и азиатская модели управления. Методологические основы
построения системы управления развитием региона. Отличие
региональной системы управления от муниципальной и государственных
систем. Методы воздействия государства на региональную экономику.
Воспроизводственный подход к управлению экономикой региона.
Региональный менеджмент и его формы. Факторы внешней и
внутренней среды, влияющие на региональный менеджмент.
Новейшие тенденции в региональном менеджменте.
9 тема. Планирование и прогнозирование развития экономики
региона
Объективная обусловленность планирования и прогнозирования
регионального развития, их административно-правовые и социальноэкономические предпосылки. Основные методические подходы к
разработке регионального плана-прогноза социально-экономического
развития:
маркетинговые
исследования,
методы
логического
моделирования, экспертные оценки, коэффициенты эластичности. Главное
содержание планов-прогнозов регионального развития, их основные
разделы и показатели.
10 тема. Региональные программы
Теория и практика регионального программирования. Основные
черты программно-целевого метода. Типовая структура программы.
Классификация региональных программ. Управление программой,
механизм реализации программы. Критерии оценки программы. Цели и
ресурсы программы. Оценка вариантов программ.
11 тема. Специальные экономические зоны
Специальные экономические зоны (СЭЗ) как особый тип организации
экономической жизни на конкретных территориях. Необходимость и цели
создания СЭЗ.
Критерии отбора территорий, которым предоставляется статус СЭЗ.
Разновидности СЭЗ: зоны свободной торговли, зоны предпринимательства,
техника – внедренческие зоны, внешнеторговые, фискальные, финансовые
и административные льготы. Мировой опыт функционирования СЭЗ.

12 тема. Экономические механизмы реализации региональной
политики
Бюджетная система и межбюджетные отношения как важнейшее
средство государственного регулирования регионального развития.
Межбюджетные трансферты и их роль в региональном развитии.
Налоговая, кредитная, инвестиционная и ценовая политика на
региональном уровне. Льготы, стимулы и преференции как регулирующие
инструменты развития регионов.
13 тема. Мировой опыт государственного регулирования
регионального развития
Проблемы регионального развития экономики в странах мира: общее
и особенное. Сравнительный анализ региональной экономической
политики по разным странам мира. Институты регулирования
регионального развития в мировой экономике. Правовые основы и макро и
микроинструменты региональной политики. Проблемные регионы в
мировой экономике и программы регионального развития. Опыт США и
европейских стран. Специальные экономические зоны в Китае.
Возможность использования зарубежного опыта в хозяйственной практике
РК
ДИСЦИПЛИНА «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ»
Тема 1.Теоретические аспекты государственного регулирования
экономики.
Типология основных общественно-экономических систем и
основные
модели
хозяйствования.
Объективная
необходимость
государственного вмешательства в экономику. Различные модели
государственного регулирования. Классическая модель государственного
регулирования. Модель активного государственного вмешательства в
рыночную экономику. Современная неоконсервативная концепция о
государственном регулировании. Определение понятия «государственное
регулирование».
Границы
государственного
вмешательства
в
экономическую жизнь. «Провалы рынка» и «провалы государства».
Субъекты и объекты ГРЭ, их социально-экономические и хозяйственные
интересы.
Тема 2. Понятие методологии ГРЭ и её основные элементы.
Разработка
концепции
государственного
регулирования.
Целеполагание, конкурирующие и поддерживающие цели. Определение
важнейших приоритетов социально-экономического развития. Разработка
принципов формирования системы государственного регулирования
экономики, выбор инструментария для реализации поставленных целей.
Тема 3. Общая характеристика форм государственного
регулирования.

Формирование
механизма
организации
государственного
регулирования. Традиционные и новые экономические функции
государства. Административно-правовое регулирование. Экономическое
регулирование. Условия, определяющие соотношение между прямой и
косвенной формой государственного воздействия на экономику. Методы и
инструменты государственного регулирования. Система государственной
экономической
власти
в
Казахстане.
Организационно-правовое
обеспечение государственной поддержки предпринимательства и бизнеса.
Сущность
и
общие
черты
развития
государственного
предпринимательства.
Тема 4. Прогнозирование и стратегическое планирование как
основные методы государственного регулирования.
Современные методы государственного регулирования: научное
прогнозирование, планирование, программирование. Основные виды
прогнозов. Принципы прогнозирования: комплексность, научная
обоснованность,
альтернативность,
целенаправленность.
Методы
прогнозирования. Сущность и основные цели народно-хозяйственного
планирования. Виды планирования: директивное и индикативное.
Принципы планирования. Экономическое программирование. Цели, сроки,
характер, способы реализации государственных программ.
Тема 5. Финансово-бюджетные методы регулирования
экономики.
Фискальная
политика
как
основа
финансово-бюджетного
регулирования: цели и основные инструменты. Государственный бюджет –
основа финансового регулирования государством экономики. Принципы
построения бюджетной системы: прозрачность, научность, полнота,
адресность. Функции государственного бюджета. Налоговая система как
метод государственной экономической политики. Принципы построения
налоговой системы, основные инструменты: налоговые льготы, налоговые
кредиты,
ускоренная
амортизация.
Бюджетный
дефицит
и
государственный долг – как инструменты регулирования экономики.
Особенности финансовой политики в Республике Казахстан
Тема
6.
Основные
механизмы
денежно-кредитного
регулирования экономики.
Теоретические основы денежно-кредитного регулирования.
Неоклассическая
и
кейнсианская
модели
денежно-кредитного
регулирования. Монетаристская теория денег.
Цели денежно-кредитного регулирования. Функции Центрального банка
по проведению монетарной политики. Классические монетарные
инструменты: операции на открытом рынке, политика процентной ставки,
регулирование обязательных резервов. Специфика денежно кредитной
политики в РК на разных этапах развития.
Тема 7. Экономический рост: основные факторы и
государственные меры по его обеспечению.

Цели, типы экономического роста, его факторы. Экономический рост
и окружающая среда. Концепции устойчивого роста и устойчивого
экономического развития. Модели экономического роста. Возрастание в
современных условиях роли человеческого капитала как фактора
экономического развития. Основные направления государственной
деятельности по обеспечению экономического роста. Показатели
эффективности производства.
Тема 8. Направления научно-технического прогресса и роль
государства в его ускорении.
Научно-технический прогресс как фактор современного развития.
Особенности
развития
национальных
государств
в
условиях
информационно-телекоммуникационной
революции.
Влияние
информационных технологий на человеческий фактор экономики.
Формирование научно-технической и инновационной политики.
Индустриально-инновационная стратегия Республики Казахстан на 20032015 г.г. Роль фундаментальных и прикладных научных исследований в
становлении общества постиндустриального типа. Условия и источники
финансирования НИОКР. Роль институтов развития Республики Казахстан
в реализации индустриально-инновационной стратегии. Стимулирование
организации и развития венчурного предпринимательства.
Тема 9. Формирование и механизмы осуществления
структурной,
промышленной
и
инвестиционной
политики
государства.
Структура экономики постиндустриального типа. Структурная
политика государства и ее основные параметры: регулирование
воспроизводственных пропорций, определение «отраслей-моторов». Меры
государственного регулирования в осуществлении реструктуризации
экономики.
Необходимость формирования активной промышленной политики.
Принципы, цели и основные задачи промышленной политики на
долгосрочную перспективу. Виды промышленной политики. Общие и
селективные меры поддержки промышленности в РК. Роль
инвестиционной сферы в структурной и промышленной политике.
Субъекты и объекты инвестирования. Основные источники инвестиций.
Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности,
инвестиционные программы, прямое управление государственными
инвестициями. Формы воздействия на инвестиционную сферу: налоговая
система, финансовая помощь, кредитная, амортизационная политика и
прочее. Необходимость изменения структуры национального хозяйства –
важнейшее
условие
вхождения
Казахстана
в
50
наиболее
конкурентоспособных стран.
Тема 10. Государственное регулирование аграрной сферы.
Специфика аграрного производства в национальной экономике. Роль
аграрной среды в обеспечении экономической безопасности страны.
Основные функции государства по обеспечению устойчивого

воспроизводства в агропромышленном комплексе. Основные формы
государственной поддержки сельхозпроизводителей: воздействие на спрос
и на предложение сельхозпродукции. Меры государственной аграрной
политики. Формирование агробизнеса. Национальные программы,
стимулирующие аграрное производство в Республике Казахстан. Аграрные
кластеры.
Тема 11. Формирование конкурентной среды и антимонопольное
регулирование.
Необходимость формирования конкурентной среды как важнейшее
условие перехода к постиндустриальной экономике. Антимонопольная
политика: содержание, виды, методы воздействия. Виды недобросовестной
конкуренции и защита прав потребителя. Структура органов
антимонопольного регулирования в РК. Развитие и поддержка различных
форм предпринимательской деятельности. Государство – гарант
обеспечения конкурентной среды. Нормативно-правовые аспекты
стимулирования предпринимательства в современных условиях.
Тема 12. Государственное регулирование занятости и
социальной защиты населения.
Социально-экономическая сущность занятости, структура и
принципы. Рынок труда, субъекты и объекты, механизм его
регулирования. Государственная политика занятости. Активная и
пассивная модели. Теоретические аспекты социальной политики.
Проблемы неравенства в распределении доходов. Социальные приоритеты
в современной рыночной экономике. Роль государства в формировании
человеческого капитала. Взаимосвязь экономического роста и развития
социальной сферы. Государственное регулирование в области
здравоохранения и образования. Особенности социальной политики в РК.
Тема 13. Система государственных мер по экологическому
регулированию.
Новая система взаимоотношений между производством и
биологической средой. Производство и внешние эффекты хозяйственной
деятельности. Негативные экстерналии и экологическое неравновесие.
Роль государства в регулировании природопользования. Принципы
экологического регулирования. Экономическое и административное
регулирование использования природных ресурсов. Природоохранная
деятельность государства. Международные и национальные программы по
охране окружающей среды. Государственная политика РК в решении
экологических проблем.
Тема 14. Регулирование внешнеэкономической деятельности
государства.
Сущность и основные направления внешнеэкономической
деятельности
государства.
Цели
внешнеторговой
политики.
Сравнительный анализ политики свободной торговли и протекционизма.
Либерализация внешней торговли и валютного курса. Экспортноимпортное регулирование в условиях подготовки к вступлению в ВТО.

Основные
инструменты
регулирования
внешнеэкономической
деятельности. Тарифное и нетарифное регулирование. Законодательноправовые аспекты внешнеэкономической деятельности. Приоритеты и
перспективы внешнеэкономической деятельности Казахстана в условиях
глобализации.
Тема
15.
Государственное
регулирование
социальноэкономического развития регионов.
Теоретические и методологические основы функционирования
экономики
регионов.
Характеристика
основных
элементов
производственно-ресурсного
потенциала
регионов,
факторы,
определяющие их специфику. Региональная политика. Управление
региональными рынками. Региональные аспекты инвестиционной
политики. Социальное развитие регионов как основная цель
регионализации экономических методов и инструментов регулирования.
Разработка и реализация программ социально-экономического развития
регионов. Механизмы оптимального сочетания интересов Центра и
регионов Республики Казахстан.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Атаманчук Г.В.Теория государственного управления. - М.:
Омега-Л, 2010 г. – 630
2. Наумов С.Ю. Теория государственного муниципального
управления: учеб. пособие / Сергей Юрьевич Наумов, Светлана
Владимировна Сергушко, Анна Александровна Подсумкова.- М.: Форум,
2011.- 319 с.- (Проф. образование)
3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Экономист,
2009. 14.Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2011.
4. Самойлов В. Д. Государственное управление. Теория, механизмы,
правовые основы: учебник ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 311 p.
5. Крупенков В. В., Мамедова Н. А., Мельников А. А., Кривова Т. А.
Государственное и муниципальное управление: учебно-практическое
пособие. Евразийский открытый институт, 2012. 335 p.
6. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного
управления: Курс лекций. Изд. 3-е, доп. и перераб. – Москва: ИКЦ
«МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2011. – 544 с.4.
7. Халиков М. И. Система государственного и муниципального
управления. Учебное пособие. Уфа, БАГСУ, 2007.
8. Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального
управления: Учебник для вузов / В. Е.Чиркин. - М. : Юристъ, 2005. – 379 с.
9. Теория и практика менеджмента / Под.ред. д.э.н., профессора
Кубаева К.Е. – Алматы: Қазақ Университеті, 2005.
10. Толебаева Б.Т. Менеджменттің теориясы мен тәжірибесі: Оқу
құралы. – Орал, БҚМУ БАҚ және баспа орталығы, 2007. – 144 б.
11. Кубаев К.Е. Эффективное государственное управление. – Алматы:
Қазақ университеті, 2006. – 218 с.
12. Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и
политической модернизации. Послание Президента РК народу Казахстана.
А. 2005.
13. Халиков, М. И. Государственная и муниципальная кадровая
политика : учеб. пособие / М. И. Халиков, Р. Х. Кунакбаев. – Уфа: БАГСУ,
2006.
14. Международный менеджмент: Учеб. для вузов / Под ред. С.Э.
Пивоварова, Д.И. Баркана, Л.С. Тарасовича, А.И. Майзеля. – СПб.: Питер,
2000.
15. Аршакян Д. Эффективность государственного управления //
Проблемы теории и практики управления. 2006. № 8. С. 24-30.

