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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             1. Краткое описание дисциплины 

Цель: В современных условиях модернизации общества, особое значение 

приобретают качественные услуги государственного сектора, поскольку это связано с 

процессами демократизации, диверсификации  экономической системы. Поэтому существует 

необходимость изучения государственными служащими основ современных знаний по 

управлению качеством государственных услуг с учетом мировых и отечественных 

достижений. 

Задачи: 

– дать научное представление о современной методологии и технологии управления 

качеством; 

– ознакомить с системой управления качеством, содержанием и структурой  процесса 

управления качеством; 

– изучить систему менеджмента качества на основе международного стандарта; 

– научить управлять качеством оказания государственных услуг и использовать современные 

технологии; 

– проектировать современные системы управления качеством для повышения 

производительности государственных органов.  
2. Пререквизиты 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 

приобретѐнные при изучении следующих дисциплин: теория государственного управления 

Постреквизиты 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для освоения 

следующих дисциплин: государственные управленческие решения. 

3. Выписка из учебного плана 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Количество кредитов: 4 

 

 

Виды занятий 

Общее количество часов 

Лекции 30 

Практическое занятие 30 

Семинарское занятие  - 

Лабораторное занятие - 

Студийное занятие - 

СРО 120 

Итого 180 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 

(в академических часах) 

№ 

недели 

Наименование модуля и программного материала Количе

ство 

часов 

1-8 

 

 

Модуль 1. Теоретические и практические аспекты управления 

качеством государственных услуг 

 

Лекции        16 

1. 1. Общая характеристика системы управления качеством 
Общая характеристика системы управления качеством 

Определить понятийный аппарат категорий  «государственные 

услуги», «качество услуг», «Философия качества» Эдварда Деминга. 

Классификация  методов управления качеством государственных 

услуг. Определение методов контроля 

Формы и методы обучения: Вводное занятие - использование 

литературы; использование основных концепций темы 

       4 

1.2 Зарубежный опыт управления качеством государственных 

услуг 
 Изучение зарубежного опыта определения уровня качества 

государственных услуг. Изучить методы, которые можно использовать 

в государственном менеджменте РК. 

Формы и методы обучения: Аналитическое занятие - анализ 

лекционных материалов, организация вашей собственной точки зрения 

и мнения. 

       4 

1.3 Процессный подход в управлении качеством государственных 

услуг 
Сущность и принципы процессного подхода в деятельности 

государственного органа. Вопросы результативности в управлении 

качеством государственных услуг. Формирование реестра 

государственных услуг. 

Формы и методы обучения:Информационное  занятие - анализ 

лекционных материалов, организация вашей собственной точки зрения 

и мнения. 

       4 

1.4 Стандартизация  и регламентация государственных услуг. 

 Изучить процессы, принципы разработки стандартов  

государственных услуг.  Регламентация государственных услуг 

Формы и методы обучения: Аналитическое занятие – анализ 

лекционных материалов, организация вашей собственной точки зрения 

и мнения. 

      4 

Практические (семинарские) занятия        16 
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1.1 Общая характеристика системы управления качеством 

План практического занятия: 

1. Общая характеристика системы управления качеством 

2. Определить понятийный аппарат категорий  «государственные 

услуги», «качество услуг» 

3.«Философия качества» Эдварда Деминга. 

4. Классификация  методов управления качеством государственных 

услуг. Определение методов контроля 

Формы и методы обучения: аналитическая работа должна 

заключаться в анализе работы программы по лекционным материалам, 

организации собственных взглядов и мнений. 

        4 

 1.2 Зарубежный опыт управления качеством государственных 

услуг 
План практического занятия: 

1. Изучение зарубежного опыта определения уровня качества 

государственных услуг 

2. Изучить методы, которые можно использовать в государственном 

менеджменте РК 

Формы и методы обучения: активный семинар 

        4 

1.3 Процессный подход в управлении качеством государственных 

услуг 

План практического занятия: 

1.Изучить сущность и принципы процессного подхода в деятельности 

государственного органа 

2. Вопросы результативности в управлении качеством 

государственных услуг 

3. Формирование реестра государственных услуг. Скрытые 

государственные услуги. Выявление заинтересованных сторон и 

разработка критериев результативности государственного органа. 

Формы и методы обучения: аналитическая работа должна 

заключаться в анализе работы программы по лекционным материалам, 

организации собственных взглядов и мнений. 

        4 

 1.4 Стандартизация  и регламентация государственных услуг 

План практического занятия: 

1. Изучить процессы, принципы разработки стандартов  

государственных услуг 

2. Регламентация государственных услуг 

3. Разработка стандарта государственной услуги. 

Формы и методы обучения: аналитическая работа должна 

заключаться в анализе работы программы по лекционным материалам, 

организации собственных взглядов и мнений. 

        4 

 
СРО   

 1.1 Общая характеристика системы управления качеством 

Задания  СРО.  Эссе  

1.Концепция качества: определение и структура. 

2.Принципы и системность в управлении качеством. 

Многоаспектность категории «качество». 

      15 
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3.Основы управления качеством в аспекте производительности. 

4.Классификация методов управления качеством.  

5.Статистические методы управления качеством.  

6.Контроль качества 

Сроки сдачи СРО – 2 неделя 

 1.2 Зарубежный опыт управления качеством государственных 

услуг 
Задания  СРО. Решение кейса 1 

Изучение Методология оценки уровня качества.  

Показатели качества продуктов труда. Измерение качества 

Сроки сдачи СРО – 4 неделя 

      15 

1.3 Процессный подход в управлении качеством государственных 

услуг 

Задания  СРО. Решение кейса 2 

Выявление заинтересованных сторон и разработка критериев 

результативности государственного органа. 

Сроки сдачи СРО- 6 неделя 

      15 

1.4 Стандартизация  и регламентация государственных услуг 

Задания  СРО. Решение кейса 2 

Разработка регламента и стандарта государственной услуги 

Сроки сдачи СРО- 7 неделя 

      15 

 Итого по модулю 1        92 

8-15 Модуль 2.  

Лекции  14 

2.1 E-Government: доступность и качество государственных услуг 
Сущность функционирования Электронного правительства. Провести 

анализ реализации электронного правительства и роль в улучшении 

качества государственных услуг 

Формы и методы обучения: Аналитическое занятие - анализ 

лекционных материалов, организация вашей собственной точки зрения 

и мнения. 

4 

2.2 Реинжиниринг, оптимизация и автоматизация процесса 

оказания государственных услуг 

Реинжиниринг процесса оказания государственных услуг.  

Оптимизация и автоматизация процесса оказания государственных 

услуг. 

Формы и методы обучения: Аналитическое занятие - анализ 

лекционных материалов, организация вашей собственной точки зрения 

и мнения. 

4 

2.3 Качество государственных услуг как показатель 

эффективности  деятельности государственных органов 
Система оценки как инструмент повышения эффективности 

деятельности государственных органов 

 Оценка эффективности деятельности государственных органов по 

применению информационных технологий 

Формы и методы обучения: Аналитическое занятие - анализ 

лекционных материалов, организация вашей собственной точки зрения 

и мнения. 

6 

Практические (семинарские) занятия         14 
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2.1E-Government: доступность и качество государственных услуг 

План практического занятия:  

1.Основные этапы разработки показателей качества  государственных 

услуг и анализ эффективности. 

2.Методы, используемые при совершенствовании процесса оказания 

государственных услуг 

Формы и методы обучения: активный семинар 

        4 

2.2  Реинжиниринг, оптимизация и автоматизация процесса 

оказания государственных услуг 

План практического занятия:  

1.Реинжиниринг процесса оказания государственных услуг 

2.  Оптимизация и автоматизация процесса оказания государственных 

услуг 

Формы и методы обучения: семинар-дисскусия 

        4 

2.3 Качество государственных услуг как показатель 

эффективностидеятельности государственных органов 
План практического занятия:  

1.Система оценки как инструмент повышения эффективности 

деятельности государственных органов 

2. Оценка эффективности деятельности государственных органов по 

применению информационных технологий 

Формы и методы обучения: семинар-дисскусия 

6 

СРО   

2.1 E-Government: доступность и качество государственных услуг 
Задания  СРО. Решение кейса 3 

Оптимизация и автоматизация процесса оказания государственных 

услуг 

Сроки сдачи СРО- 9 неделя 

20 

2.2 Реинжиниринг, оптимизация и автоматизация процесса 

оказания государственных услуг 
Задания  СРО. Эссе. 

Совершенствование принимаемых мер по реинжинирингу, 

оптимизации и автоматизации процесса оказания государственных 

услуг.  

   20 

2.3 Качество государственных услуг как показатель 

эффективностидеятельности государственных органов 
Задания  СРО. Презентация  

Методика оценки эффективности деятельности государственных 

органов по применению информационных технологий 

20 

Итого по модулю 2  

 Итого  180 

 

4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 
Виды контроля учебных достижений: 

Рубежный 1:  Рубежный контроль будет проставлен по результатам текущих достижений 

магистранта и его активности. 

Рубежный 2:  Рубежный контроль будет выставляться по итогам РК1, текущего контроля, 

решений кейсов и ситуационных задач и устного опроса. 
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Итоговый: устный экзамен 

Политика и процедуры курса 

Политика и процедура курсаотражают следующие административные требования, 

предъявляемые  слушателям в процессе изучения дисциплины: 

- быть пунктуальным и обязательным (опоздания, пропуски, поведение в аудитории, 

позднее предоставление работ); 

- не пропускать занятия, экзамены, в случае отсутствия по болезни,предоставить 

справку; 

- на занятия приходить в деловой одежде; 

- активно участвовать в учебном процессе; 

- самостоятельно и своевременно выполнять самостоятельную работу; 

- быть терпимым, открытым и доброжелательным к сокурсникам, преподавателям и 

сотрудникам Университета; 

- содействовать коллективной работе и участвовать в дискуссиях; 

- соблюдать правила этики и внутреннего распорядка университета. 

 

5. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 
 

Знания, умения и навыки студентов оцениваются по следующей системе 

 

Оценка по 
буквенной 

системе 

Цифровой 
эквивалент 

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

Таблица 1 

Оценка  Критерий 

Оценка  А (94-
100%) 

- ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется 
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на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию обучающихся. 
Оценка А- (85-

90%) 
- ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 
Оценка В+ - ставится в том случае, когда обучающимся дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты 

основные положения темы в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 
Оценка В - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 
Оценка В-   - ставится в том случае, когда дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

обучающимся с помощью наводящих вопросов. 
Оценка С+ - ставится в том случае, когда дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые обучающийся затруднился исправить 

самостоятельно. 
Оценка С - ставится в том случае, когда дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их 

основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 
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оформление требует поправок, коррекции. 
Оценка С-   - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, логика, и 

последовательность изложения имеют существенные нарушения. 

Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

обучающимся их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 
Оценка D+ - ставится в том случае, когда дан неполный ответ. Присутствует 

нелогичность изложения. Обучающий затрудняется с 

доказательностью. Масса существенных ошибок в определениях 

терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе 

отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на 

дополнительные вопросы обучающий начинает осознавать 

существование связи между знаниями только после подсказки 

преподавателя. 
Оценка D - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающий не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами модуля 

(дисциплины). Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы модуля (дисциплины). 
Оценка F - ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в 

знании основного материала, предусмотренного программой, не 

освоил более половины программы модуля (дисциплины), в ответах 

допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные 

задания, предусмотренные формами текущего, промежуточного и 

итогового контроля, не проработал всю основную литературу, 

предусмотренную программой. 

 

 

6. Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  

№ Автор, наименование, год 

издания 

Носитель 

информации 

Имеется в наличии (шт.) 

В библиотеке На кафедре 

Основная литература 

1

1 

Демин А.В. Теория 

государства и права. 

Курс лекций — М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 

184 с. 

1  

2

2  

Майдырова А.Б., Муксимов 

С.С. Совершенствование 

процесса оказания 

государственных услуг в 

Республике Казахстан 

Астана, 2014.-  187 

с. 

ISBN 

 

1  



  

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus) Издание: первое 

 

Ф ЕНУ 703-13-17. Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus). Издание первое 

 

3

3 

Капаров С.Г. Стандарты 

предоставления 

государственных услуг – 

новый этап административной 

реформы в Казахстане //  

Чиновник. – 2004. 

– № 504 – С.33-35 

1  

4

4 

Указ Президента РК «О 

Системе ежегодной оценки 

эффективности деятельности 

центральных и местных 

исполнительных органов 

областей, города 

республиканского значения, 

столицы» от 19 марта 2010 г. 

Кремнев Г.Р. Управление 

производительностью и 

качеством.  

17-модульная 

программа для 

менеджеров 

«Управление 

развитием 

организации». 

Модуль 5. – М.: 

ИНФРА-М, 2000. – 

256 с. 

1  

 

5 

Аристов О.В. Управление 

качеством: учебное пособие 

для вузов.  

 

– М.: ИНФРА-М, 

2004. –240 с. 

1  

6

6 

Герасимов Б.И., Н.В.Злобин, 

С.П.Спиридонов 

 

Управление 

качеством.// 

Кнорус,-Москва, 

2005 .- 269 с. 

1  

 

7 

Доклад «О внедрении 

современных информационных 

технологий в сфере 

предоставления 

государственных услуг».  

// М., 2009 – 26 с 1  

Дополнительная литература 

 

1 

Закон Республики Казахстан от 

15 апреля 2013 года № 88-V «О 

государственных услугах»  

 

«Казахстанская 

правда» от 

20.04.2013 г. № 

139-140   

1  

2

2 

Майдырова А.Б Определение 

сущности,  понятий 

«государственная услуга» и 

«государственные функции»   

 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы 

модернизации 

управления и 

экономики: 

российский и 

зарубежный опыт» 

- Томск, март 2012. 

– С.41-48 

1  

 


