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1.  Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, обучающихся по магистерской программе "38.04.04 Государственное 
и муниципальное управление", изучающих дисциплину "Информационно-аналитические тех-
нологии государственного и муниципального управления". 

Программа разработана в соответствии с: 
• Федеральным государственным образовательным стандартом высшего професси-

онального образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 6 декабря 2013 г. №50); 

• Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.04 Государствен-
ное и муниципальное управление, утвержденным на 2015-2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины "Информационно-аналитические технологии государ-

ственного и муниципального управления" являются:  
• формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков и умений 

информационно-аналитической работы;  
• закрепление навыков пользования персональным компьютером и ресурсами сети Ин-

тернет для поиска и анализа информации, необходимой для обеспечения государ-
ственного и муниципального управления; 

• формирование критического отношения к открытым источникам информации, за-
крепление навыков оценки релевантности и достоверности найденной информации; 

• приобретение знаний о месте, роли и возможностях использования информационно-
аналитических технологий в процессе государственного и муниципального управле-
ния. 

 
Настоящая учебная дисциплина является практически ориентированной, она направлена 

в первую очередь на выработку и закрепление у студентов навыков информационно-
аналитической работы, в том числе - быстрого и эффективного поиска информации в источни-
ках различных типов. Это обуславливает особенности содержания и методов преподавания: 
выполнение практических заданий, разбор примеров на аудиторных занятиях; акцент в само-
стоятельной работе студентов не на изучении литературы, а на практической апробации полу-
ченных в ходе лекций знаний. Общий алгоритм усвоения материала предполагает его изложе-
ние студентам в лекционной форме, затем - выполнение в ходе аудиторных занятий студентами 
отдельных элементов информационно-аналитической работы, затем - комплексное закрепление 
полученных умений и навыков в рамках выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать основы теории информационно-аналитической работы, особенности аналити-

ческой работы в интересах органов государственной и муниципальной власти, этиче-
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ские и иные требования к аналитическим продуктам, преимущества и ограничения 
различных типов источников информации, используемой в информационно-
аналитической работе, 

• Уметь использовать базовые интернет-технологии поиска и анализа информации, с 
учетом особенностей различных информационных источников. 

• Иметь навыки самостоятельного проведения кабинетных исследований и подготовки 
аналитических продуктов по заданной теме. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС
/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формирова-
нию и развитию компетенции 

Способен анализировать, вери-
фицировать, оценивать полноту 
информации в ходе профессио-
нальной деятельности, при 
необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую 
информацию и работать в 
условиях неопределенности 

СК-
М6 

Проводит оценку полноты и 
достоверности найденной ин-
формации; 
Самостоятельно формулирует 
задачи поиска необходимой ин-
формации и определяет наибо-
лее эффективные методы её по-
иска в открытых источниках 

Выполнение аудиторных и 
внеаудиторных, самостоятель-
ных и групповых заданий по 
поиску и обработке информа-
ции с использованием компь-
ютерных технологий и инфор-
мационных баз данных 

Способен эффективно 
использовать в управленческой 
деятельности современные 
информационно-
коммуникационные технологии 

ПК-19 Выбирает оптимальные способы  
и формы информационно-
коммуникационных технологий 
для решения поставленных за-
дач 
Знает особенности использова-
ния информационных техноло-
гий в ГМУ 

Выполнение аудиторных и 
внеаудиторных, самостоятель-
ных и групповых заданий по 
поиску и обработке информа-
ции с использованием компь-
ютерных технологий и инфор-
мационных баз данных 

Способен осуществлять 
верификацию, структуризацию 
и критическую оценку 
информации, получаемой из 
различных источников, и 
осуществлять её анализ и 
синтез для обоснования 
управленческих решений в 
области государственного и 
муниципального управления  
 

ПК-22 Знает преимущества и недо-
статки различных источников 
информации, используемой в 
управленческой деятельности; 
Проводит самостоятельный по-
иск, оценку, верификацию и 
структуризацию информации, 
необходимой для решения по-
ставленной аналитической зада-
чи  

Выполнение аудиторных и 
внеаудиторных, самостоятель-
ных и групповых заданий по 
поиску и обработке информа-
ции с использованием компь-
ютерных технологий и инфор-
мационных баз данных 
Подготовка аналитических 
продуктов 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ маги-
стра/ специалиста 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Информационно-аналитические технологии государственного и муници-
пального управления» для направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление,  
подготовки магистра (магистерская программа «Государственное и муниципальное управление») 

 

4 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин подготовки маги-

стра по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 
 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• навыки поиска информации с помощью поисковых систем в сети Интернет, а также ба-

зовые навыки компьютерной грамотности; 
• базовые знания о структуре органов власти в Российской Федерации, их функциях и 

полномочиях; 
• информированность о текущих социально-экономических и политических процессах в 

Российской Федерации; 
• знание основ государственного и муниципального управления; 
• навыки аналитической обработки информации; 
• умение представлять результаты проведенной информационно-аналитической работы в 

письменной форме; 
• навыки групповой исследовательской работы и устной презентации получаемых резуль-

татов.  
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
• Методология исследований в государственном и муниципальном управлении; 
• Научно-исследовательский семинар "Государственное и муниципальное управле-

ние"; 
• Курсовая работа.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная рабо-

та 
Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практиче-
ские заня-

тия 
1 Принципы и подходы к организации информаци-

онно-аналитического обеспечения ГМУ 
9 4   5 

2 Источники информации: типы, возможности и 
ограничения, специфика использования в инфор-
мационно-аналитической работе 

34 14   20 

3 Алгоритм подготовки аналитических продуктов: 
этапы, принципы, требования к стилистике и фор-
мату 

58 8   50 

4 Информационные технологии в аналитическом 
обеспечении ГМУ 

13 6   7 

 ИТОГО 114 32   82 
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6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма 
контроля 

1 год Параметры 
1 модуль 

Текущий 
 

Эссе 1 Письменное задание - подготовка плана кабинетного иссле-
дования, перечня источников, характеристика события и ана-
лиз информационного поля по заданной теме 

Итоговый Экзамен 1 Письменное задание - подготовка: 1) аналитической записки 
на заданную тему, объем - около 10 тыс.знаков с пробелами; 
2) подготовка информационно-аналитической справки о му-
ниципальном образовании и пояснительной записки к ней, 
объем - 13-15 тыс.знаков с пробелами  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

В ходе выполнения письменных заданий студент должен продемонстрировать: 
1. самостоятельность написания работы; 
2. умение выбрать достаточные, репрезентативные и достоверные источники информации 

для подготовки аналитического продукта, понимание ограниченности источников; 
3. умение отделить главное от второстепенного (при характеристике ситуации и изложении 

фактов, при перечислении существующих проблем и перспектив, при формулировке 
краткого резюме аналитического продукта);  

4. отсутствие логических ошибок в тексте и грамотность аналитических обобщений; 
5. умение подготовить текст в соответствии с требованиями к формату и стилистике анали-

тических продуктов. 
 
Оценки по текущему и итоговому контролю выставляются по 10-ти балльной шкале. Для 

получения баллов, соответствующих оценке "отлично", письменная работа должна в полной 
мере отвечать всем вышеперечисленным критериям, а также поставленному заданию. Неполное 
соответствие или несоответствие одному или нескольким критериям приводит к снижению 
оценки.  

Включение в текст письменной работы отрывков из чужих авторских текстов является 
основанием для получения баллов, соответствующих оценке "неудовлетворительно", вне зави-
симости от соблюдения остальных критериев.  

Аудиторная работа студентов оценивается в соответствии с участием в выполнении ин-
дивидуальных и групповых заданий.   

Особенности проведения текущего и итогового контроля обусловлены значительным 
объемом времени, который требуется на подготовку требуемых аналитических продуктов. В 
связи с этим должна быть предусмотрена дистанционная поддержка студентов со стороны пре-
подавателя: заочное консультирование при необходимости; согласование тем аналитических 
продуктов; предварительная проверка (по запросу студента) и финальная проверка работ.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на аудиторных занятиях в соответствии с их 
участием в выполнении индивидуальных и групповых заданий. Оценки за работу на аудитор-
ных занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 
балльной шкале за работу на аудиторных занятиях определяется перед итоговым контролем - 
Оаудиторная.  
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В рамках текущего контроля проводится контрольная работа. Время проведения - после 
прохождения на лекциях материала по разделам № 1-2 тематического плана учебной дисципли-
ны. Преподаватель оценивает контрольную работу студентов в соответствии с указанными в 
пункте 6.1. критериями.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оауд 

где Отекущий  равен оценке за контрольную работу, предусмотренную в 
РУП: 

Отекущий  =  1*Ок/р  

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5 * Онакопл + 0,5 * Оэкз 
 
Способ округления результирующей и накопленной оценок: простой арифметический 

(менее 0,5 — округляется в меньшую сторону, равно и более 0,5 — в большую сторону).  
При получении низких результатов за контрольную работу и аудиторную работу (на 

уровне оценки ниже 6 баллов по 10-балльной шкале) студенту предоставляется право пересдать 
результат следующим путем: 

в случае работы на занятиях - выполнив дополнительное задание; 
в случае контрольной работы - исправив письменную работу в соответствии с замечани-

ями преподавателя.  

 

7 Содержание дисциплины 
1. Раздел 1 Принципы и подходы к организации информационно-аналитического 

обеспечения государственного и муниципального управления 
 
Тема 1. Введение.  
Содержание лекций (2 часа):  
Понятие и суть информационно-аналитической работы (ИАР). Принципы подготовки 

аналитических продуктов. Особенности, виды и направления аналитического обеспечения гос-
ударственного и муниципального управления. Аналитическое обеспечение управления и смеж-
ные виды деятельности. 

 
Тема 2. Текущее состояние информационно-аналитического обеспечения ГМУ в России.   
Содержание лекций (2 часа):  
Особенности организации рынка экспертно-аналитических услуг в России. Основные 

проблемы аналитического обеспечения органов власти. Государственный заказ на экспертно-
аналитические услуги.  
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Литература по разделу:  
1. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении. – М.: КНОРУС, 2011. 
2. Аналитический вестник Аналитического управления Аппарата Государственной Думы РФ. 

Выпуск 20. Часть II. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности законода-
тельных органов государственной власти. Серия: Государственное строительство и консти-
туционные права граждан. М., 2004. 

3. Задорин И. В профессиональном социологическом сообществе не хватает независимых экс-
пертов. Беседа А. А. Яковлева c И. В. Задориным // Экономическая социология. 2013. Т. 14. 
№ 4. С. 10–26. Доступно по адресу: http://ecsoc.hse.ru/2013-14-4.html.   

4. Кривов В.Д. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов государ-
ственной власти: некоторые вопросы совершенствования // Власть. 1996. №1. 

5. Кривов В.Д. О направлениях модернизации процесса аналитического обеспечения государ-
ственных решений // Федеральный справочник, 2010. № 24.   

6. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-
аналитической работе. М., 2001.  

7. Курносов Ю.В. Конотопов П.Ю. Аналитика. Методология, технология и организация ин-
формационно-аналитической работы. М., 2004. 

8. Мангейм Дж. Б., Рич Ричард К. Анализ общественной политики и оценка программ // Поли-
тические исследования. 1991. №3. 

9. Полтерович В. М. Эксперт должен стремиться быть независимым, а общество — поддержи-
вать это стремление. Интервью А. А. Яковлева c В. М. Полтеровичем // Экономическая со-
циология. 2013. Т. 14. № 3. С. 8–26. Доступно по адресу: http://ecsoc.hse.ru/2013-14-3.html.   

10. Сидельников, Ю. В. Экспертиза: Состояние и тенденции развития // Мировая экономика и 
международные отношения. 1997. № 2.  

11. Фарахутдинов Ш.Ф. Опыт организации и проведения прикладных социологических иссле-
дований для государственных заказчиков// Социологические исследования. 2011. №3. 

12. Фиглин Л.А. Информационно-аналитическая деятельность органов власти // Социологиче-
ские исследования. 2003. № 6.  

13. Цыгичко В.Н., Черешкин Д.С. Информационно-аналитическая поддержка стратегических 
решений // Информационное общество. 2006. Вып. 1.  

 
 

2. Раздел 2. Источники информации: типы, возможности и ограничения, специфика 
использования в информационно-аналитической работе 
 
Тема 3. Виды и типы источников информации, используемых в информационно-

аналитической работе.  
Содержание лекций (1 час): Типы источников информации. Первичные и вторичные ис-

точники; открытые и закрытые источники. Открытые источники информации как основа теку-
щего информационно-аналитического обеспечения ГМУ. 

 
Тема 4. Массмедиа как источник информации.  
Содержание лекций (7 часов): Понятие массовой информации. Специфика СМИ как ис-

точника информации. Российское законодательство о СМИ, требования к распространению 
информации в СМИ, ответственность редакции. Понятие социальных медиа (Web 2.0). Специ-
фика социальных медиа как источника информации. Принципы распространения сообщений в 
информационном поле. Отличия события от новости. Первоисточник новости. Технологии 
управления информационным полем. Поисковые системы в сети Интернет. Специализирован-
ные базы СМИ (Public.Ru, "Интегрум", "Медиалогия"). Ограничения массмедиа как источника 
информации. Принципы и алгоритм анализа информационного поля. 
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В рамках аудиторных занятий предусмотрено выполнение студентами практического за-

дания с использованием персональных компьютеров и ресурсов сети Интернет: выявление 
ключевых событий в определенной сфере (отрасли) на основе анализа информационного поля. 
Условия задания (сфера/отрасль, количество событий, анализируемый период времени) дает 
преподаватель непосредственно перед началом выполнения задания. Задания предполагают ра-
боту в группах по 2-3 человека. Группы представляют результаты своей работы перед всеми 
слушателями, проходит их коллективное обсуждение. Результаты работы в письменном виде 
сдаются преподавателю. Ориентировочное время выполнения задания - 30 минут, обсуждение 
результатов - 1 аудиторный час.  

 
Тема 5.  Государственная и муниципальная статистика. 
Содержание лекций (2 часа): Цели и организация официального статистического учета и 

системы государственной статистики в Российской Федерации. Федеральный план статистиче-
ских работ. Основные информационные системы официальной статистики: Центральная база 
статистических данных Росстата, Единая межведомственная информационно-статистическая 
система. База данных муниципальных образований Росстата. Классификаторы как основа опи-
сания реальности с помощью статистики. Проблемы и ограничения российской официальной 
статистики.  

 
Тема 6. Информационные базы и справочники. 
Содержание лекций (2 часа):  Справочно-правовые системы: возможности и ограничения 

как источника информации. Интернет-ресурсы органов государственной власти: базы норма-
тивных документов и проектов нормативных документов, реестры, открытые информационные 
базы, находящиеся в введении органов государственной власти. Отраслевые справочники: воз-
можности и ограничения как источника информации. Пользовательские справочники (wiki): 
возможности и ограничения как источника информации.  

 
В рамках аудиторных занятий предусмотрено выполнение студентами практического за-

дания с использованием персональных компьютеров и ресурсов сети Интернет: разбор офици-
альных интернет-ресурсов федеральных органов государственной власти с точки зрения ис-
пользования их как источника в информационно-аналитической работе. Условия задания (сайт 
ФОИВ) дает преподаватель непосредственно перед началом его выполнения. Задания предпо-
лагают индивидуальную работу. Результаты работы студенты представляют перед всеми слу-
шателями, проходит их коллективное обсуждение. Ориентировочное время выполнения зада-
ния - 15 минут, обсуждение результатов - 1 аудиторный час.  

 
Тема 7.  Результаты готовых исследований как источник информации в информационно-

аналитической работе 
Содержание лекций (2 часа):  
Типы и виды социологических исследований. Опросы общественного мнения как источ-

ник информации. Оценка результатов опросов с точки зрения релевантности и достоверности 
информации. Риски искажения мнений респондентов. Возможности использования в информа-
ционно-аналитической работе готовых аналитических продуктов (докладов, отчетов, рейтингов 
и т.д.); оценка их ангажированности и достоверности.    

 
Литература по разделу: 
 

1. Федеральный закон № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 года "Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 
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2. Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" 

3. Федеральный закон № 2124-1 от 27 декабря 1991 года "О средствах массовой информации" 
4. Федеральный закон  от 29.11.2007 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и си-

стеме государственной статистики в Российской Федерации"  
5. Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2009 г. № 953 "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти"  

6. Федеральный план статистических работ (утвержден распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2008 г. №671-р, в ред. распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 16.07.2014 № 1326-р)  

7. Баранов Э. Ф. Российская статистика: достижения и проблемы // ЭКО. 2012. № 3. С. 23-34. 
Доступно по адресу: http://www.ecotrends.ru/archive/635-edition-03?layout=blog  

8. Бессонов В.А. Что сохранит для истории современная российская статистика?: Препринт 
WP2/2014/02. – М.: НИУ ВШЭ, 2014.  

9. Исаева Т. Как работают "Яндекс.Новости" // http://help.yandex.ru/news/resources/About-
News.pdf  

10. Крашенинникова Ю. А. Медицинская статистика как способ легитимации распределения 
ресурсов в российской системе здравоохранения // Вопросы государственного и муници-
пального управления. 2011. № 4. С. 28-42.  

11. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-
аналитической работе. М., 2001.  

12. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М., 1997. 
13. Мягков А.Ю. Всегда ли респонденты говорят правду? // Социологические исследования, № 

9, 2008, C. 20-31. Доступно по адресу: ecsocman.hse.ru/data/569/633/1219/Myagkov_3.pdf. 
14. Организация государственной статистики в России / Госкомстат России. - М., 2004.  
15. Пономаренко А. Н. О возможных направлениях модернизации национальной статистиче-

ской системы // Вопросы статистики. 2010. № 4. С. 14-18. 
16. Пособие по работе с "Интегрумом". Составлено в рамках проекта "Качественные методы в 

социальных исследованиях". Доступно по адресу: http://academics.hse.ru/qm/soft. 
17. Примерный перечень информационных ресурсов, ведение которых осуществляется феде-

ральными органами исполнительной власти в соответствии с требованиями нормативных 
правовых и распорядительных актов - http://data.gov.ru/perechen-informacionnyh-resursov-
foiv-ot-2013-g - http://gos.hse.ru/news/277/?IBLOCK=6  

18. Путеводитель по социальным медиа – 2013. К. Мёллер и М. Стоун; Вена: Представитель 
ОБСЕ по вопрсам свободы СМИ, 2013. Доступно по адресу: http://www.osce.org/fom/99563.  

19. Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов / Под ред. 
Я.Н.Засурского. - М., 2001  

20. Сухотерин Л.Я., Юдинцев И.В. Информационная работа в государственном аппарате. М.: 
Европа, 2007. 

21. Шклярук М. С. Правовая статистика: системный конфликт между знанием о преступности и 
учетом ведомственной работы. — СПб. : Институт проблем правоприменения при Европей-
ском университете в Санкт-Петербурге, 2014. — 27 с. (Серия препринтов; IRL-02/2014).  

 
3. Раздел 3. Алгоритм подготовки аналитических продуктов: этапы, принципы, тре-

бования к стилистике и формату 
 
Тема 6. Алгоритм подготовки аналитических продуктов 
Содержание лекций (8 часов): Этапы информационно-аналитического обеспечения про-

цесса принятия решений. Анализ проблемной ситуации. Алгоритм работы; этапы подготовки 
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аналитических продуктов. Работа над текстом: требования к формату и стилистике аналитиче-
ских продуктов. Отличия стиля аналитических документов от публицистического и научного 
стилей. Аналитическая записка: основные параметры и требования.  

 
В ходе аудиторных занятий усвоения лекционного материала студенты выполняют сле-

дующие индивидуальные или групповые задания, направленные на закрепление полученной от 
преподавателя информации: 

- Составление по заданным условиям содержательного плана аналитической записки. 
Условия (определенная тема и определенный адресат/заказчик записки) дает преподаватель 
непосредственно перед началом выполнения задания. Задание предполагает работу в группах 
по 3-4 человека. Результаты работы группы представляют перед всеми слушателями, проходит 
их коллективное обсуждение. Ориентировочное время выполнения задания - 15 минут, обсуж-
дение результатов - 1 аудиторный час.  

-  Оценка готовой аналитической записки на предмет соответствия требованиям к анали-
тическим продуктам. Задание предполагает работу в группах по 2-3 человека. Результаты рабо-
ты группы представляют перед всеми слушателями, проходит их коллективное обсуждение. 
Ориентировочное время выполнения задания - 30 минут, обсуждение результатов - 1 аудитор-
ный час.  

 
Литература по разделу: 
1. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении. – М.: КНОРУС, 2011. 
2. Батыгин Г.С. Обоснование практических рекомендаций в прикладной социологии // Социо-

логические исследования. 1982. № 4.  
3. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. М., 1984. 
4. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-

аналитической работе. М., 2001.  
5. Курносов Ю.В. Конотопов П.Ю. Аналитика. Методология, технология и организация ин-

формационно-аналитической работы. М., 2004. 
6. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М., 1997. 
7. Реильян Я.Р. Аналитическая основа принятия управленческих решений. М.: Финансы и ста-

тистика, 1989. 
8. Фиглин Л.А. Информационно-аналитическая деятельность органов власти // Социологиче-

ские исследования. 2003. № 6.  
7 Цыгичко В.Н., Черешкин Д.С. Информационно-аналитическая поддержка стратегических 

решений // Информационное общество. 2006. Вып. 1.  
 

4. Раздел 4.  Информационные технологии в аналитическом обеспечении ГМУ 
 
Тема 7. Роль и место информационных технологий в современном государственном 

управлении 
Содержание лекций (6 часов): Электронное правительство (e-government) как концепция 

государственного управления в информационном обществе. Концепция открытых данных. 
Правовые основы информатизации государственного и муниципального управления в Россий-
ской Федерации. Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", гос-
ударственная программа "Информационное общество" (2011-2020 годы): мероприятия по со-
вершенствованию аналитического обеспечения органов управления с помощью информацион-
ных технологий. Создание и развитие специальных информационных и информационно-
технологических систем обеспечения деятельности ОГВ.   
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Литература по разделу: 
1. Федеральный закон № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 года "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 
2. Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" 
3. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Пре-

зидентом Российской Федерации В.В. Путиным 7 февраля 2008 г. № Пр-212) 
4. Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65 "О федеральной целевой про-

грамме “Электронная Россия” (2002-2010 годы)" 
5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2009 № 1088 "О государственной автоматизиро-

ванной информационной системе "Управление" 
6. Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2009 г. № 953 "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти"  

7. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №583 "Об обеспечении доступа к об-
щедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме откры-
тых данных" 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р "О гос-
ударственной программе Российской Федерации "Информационное общество" (2011 - 2020 
годы)" (в ред. Постановления Правительства РФ от 18.05.2011 № 399) 

9. Концепция развития государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление». URL: http://ar.gov.ru/files/page/56_koncepciya_gasu.pdf-d   

10. Концепция открытых данных. 2012 // Портал административной реформы "Совершенство-
вание государственного управления". URL: 
http://ar.gov.ru/inform_otkritost_05_otkritii_dannie/index.htm.   

11. Доклад об итогах реализации в 2013 году концепции размещения государственными орга-
нами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в форме от-
крытых данных. НИУ ВШЭ, НП «Информационная культура». 2014 г. Доступно по адресу: 
http://opendata.open.gov.ru/upload/iblock/d3a/d3a1d78c5ca9ebd269d38d9ed35ab9d5.pdf  

12. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и муниципальном 
управлении. – М.: КНОРУС, 2011. 
 

8 Образовательные технологии 
В рамках курса применяются следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий: выполнение практических заданий, разбор практических задач и кейсов, деловые иг-
ры, дискуссии, коллективные обсуждения.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Текущий контроль 
Текущий контроль проводится в форме письменной контрольной работы. Для выполне-

ния задания слушателям необходимо заранее самостоятельно выбрать определенную сферу со-
циально-экономической жизни России, которая в дальнейшем станет темой для выполнения 
контрольного и экзаменационного заданий. Рекомендовано выбирать сферу, совпадающую или 
смежную с темой курсовой работы студента. Тема согласуется и уточняется с преподавателем.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ маги-
стра/ специалиста 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Информационно-аналитические технологии государственного и муници-
пального управления» для направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление,  
подготовки магистра (магистерская программа «Государственное и муниципальное управление») 

 

12 

Слушателям предоставляется письменный план выполнения задания, в котором сформу-
лированы основные требования к работе и её оформлению. 

Целью работы является закрепление у слушателей знаний и навыков поиска информации 
в различных открытых источниках, а также оценки релевантности и достоверности источников 
информации.  

Структура задания:  
1. Составить план кабинетного исследования по выбранной теме: определить, какую 

информацию и где в открытых источниках искать для характеристики текущей 
ситуации в определенной сфере.  

2. Найти максимальное число открытых источников информации из каждой группы 
источников, для характеристики ситуации в выбранной сфере. Для каждого упо-
мянутого источника — оценить релевантность, достоверность и удобство исполь-
зования информации.  

3. Найти одно ключевое событие общероссийского масштаба в исследуемой сфере 
за последний месяц и проанализировать информационное поле вокруг события, в 
том числе: дать краткое описание события (1 абзац); определить первоисточник 
новости, проанализировать распространение новости в общероссийском инфор-
мационном пространстве (на основе сравнения данных, полученных из «Ян-
декс.Новости» и одной из специализированных баз СМИ - «Паблик.ру» или «Ин-
тегрум» на выбор); определить субъектов воздействия на информационное поле. 

 
Результаты выполнения задания, допущенные ошибки и сложности в работе с источни-

ками преподаватель разбирает со слушателями в ходе аудиторного занятия. 

9.2 Оценка качества освоения дисциплины 
Экзамен проводится в форме письменного задания, состоящего из двух частей.  
1. Подготовка информационно-аналитической справки с социально-экономической ха-

рактеристикой одного из муниципальных районов Пермского края. Каждому слушателю пред-
подаватель дает название муниципального образования таким образом, чтобы выбрать равно-
ценные объекты работы и исключить их дублирование.  

Помимо самой информационно-аналитической справки, слушателю необходимо подго-
товить пояснительную записку к ней, в которой должны быть: указаны использованные источ-
ники информации; дана общая оценка достаточности, полноты, актуальности, достоверности 
найденной информации; дана оценка информативности официального сайта муниципального 
образования; описаны проблемы, с которыми он столкнулся при подготовке справки; даны 
предложения о том, какие специальные исследования можно провести для лучшего понимания 
ситуации в данном муниципальном районе, исходя из выявленного дефицита информации. 

2. Слушателям необходимо на основании анализа открытых источников информации и в 
соответствии с заданной структурой подготовить аналитическую записку с оценкой текущей 
ситуации в определенной сфере. Тему выбирает слушатель и согласует с преподавателем. Вре-
мя выполнения задания и использование различных информационных ресурсов не ограничива-
ется.   

Слушателям предоставляется письменный план выполнения задания, в котором сформу-
лированы основные требования к работе и её оформлению, включая структуру, требования к 
форматированию, подходы к анализу информации и написанию текста, требования к приложе-
нию.  

В экзаменационной работе оценивается: самостоятельность выполнения; умение выбрать 
репрезентативные и достоверные источники информации для подготовки записки, понимание 
ограниченности источников; аналитические навыки и умения; соответствие текста требованиям 
к формату и стилистике аналитических продуктов. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 
1. Базовый учебник отсутствует в связи со спецификой курса. Ридер в разработке.  

10.2 Основная литература 
1. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении. – М.: КНОРУС, 2011. 
2. Батыгин Г.С. Обоснование практических рекомендаций в прикладной социологии // Со-

циологические исследования. 1982. № 4.  
3. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-

аналитической работе. М., 2001.  
4. Курносов Ю.В. Конотопов П.Ю. Аналитика. Методология, технология и организация 

информационно-аналитической работы. М., 2004. 
5. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М., 1997. 
6. Организация государственной статистики в России / Госкомстат России. - М., 2004.  
7. Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов / Под ред. 

Я.Н.Засурского. - М., 2001. 
8. Цыгичко В.Н., Черешкин Д.С. Информационно-аналитическая поддержка стратегиче-

ских решений // Информационное общество. 2006. Вып. 1. 

10.3 Дополнительная литература  
1. Аналитический вестник Аналитического управления Аппарата Государственной Думы 

РФ. Выпуск 20. Часть II. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности за-
конодательных органов государственной власти. Серия: Государственное строительство 
и конституционные права граждан. М., 2004. 

2. Баранов Э. Ф. Российская статистика: достижения и проблемы // ЭКО. 2012. № 3. С. 23-
34. Доступно по адресу: http://www.ecotrends.ru/archive/635-edition-03?layout=blog  

3. Бессонов В.А. Что сохранит для истории современная российская статистика?: Препринт 
WP2/2014/02. – М.: НИУ ВШЭ, 2014.  

4. Доклад об итогах реализации в 2013 году концепции размещения государственными ор-
ганами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в форме 
открытых данных. НИУ ВШЭ, НП «Информационная культура». 2014 г. Доступно по 
адресу: 
http://opendata.open.gov.ru/upload/iblock/d3a/d3a1d78c5ca9ebd269d38d9ed35ab9d5.pdf  

5. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. М., 1984. 
6. Задорин И. В профессиональном социологическом сообществе не хватает независимых 

экспертов. Беседа А. А. Яковлева c И. В. Задориным // Экономическая социология. 2013. 
Т. 14. № 4. С. 10–26. Доступно по адресу: http://ecsoc.hse.ru/2013-14-4.html.   

7. Исаева Т. Как работают "Яндекс.Новости". Доступно по адресу: 
http://help.yandex.ru/news/resources/About-News.pdf  

8. Крашенинникова Ю. А. Медицинская статистика как способ легитимации распределения 
ресурсов в российской системе здравоохранения // Вопросы государственного и муни-
ципального управления. 2011. № 4. С. 28-42.  

9. Кривов В.Д. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти: некоторые вопросы совершенствования // Власть. 1996. №1. 

10. Кривов В.Д. О направлениях модернизации процесса аналитического обеспечения госу-
дарственных решений // Федеральный справочник, 2010. № 24.   

11. Мангейм Дж. Б., Рич Ричард К. Анализ общественной политики и оценка программ // 
Политические исследования. 1991. №3. 
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12. Мягков А.Ю. Всегда ли респонденты говорят правду? // Социологические исследования, 
№ 9, 2008, C. 20-31. Доступно по адресу: 
ecsocman.hse.ru/data/569/633/1219/Myagkov_3.pdf. 

13. Полтерович В. М. Эксперт должен стремиться быть независимым, а общество — под-
держивать это стремление. Интервью А. А. Яковлева c В. М. Полтеровичем // Экономи-
ческая социология. 2013. Т. 14. № 3. С. 8–26. Доступно по адресу: 
http://ecsoc.hse.ru/2013-14-3.html.   

14. Пономаренко А. Н. О возможных направлениях модернизации национальной статисти-
ческой системы // Вопросы статистики. 2010. № 4. С. 14-18. 

15. Пособие по работе с "Интегрумом". Составлено в рамках проекта "Качественные методы 
в социальных исследованиях". Доступно по адресу: http://academics.hse.ru/qm/soft. 

16. Путеводитель по социальным медиа – 2013. К. Мёллер и М. Стоун; Вена: Представитель 
ОБСЕ по вопрсам свободы СМИ, 2013. Доступно по адресу: 
http://www.osce.org/fom/99563.  

17. Реильян Я.Р. Аналитическая основа принятия управленческих решений. М.: Финансы и 
статистика, 1989. 

18. Сидельников, Ю. В. Экспертиза: Состояние и тенденции развития // Мировая экономика 
и международные отношения. 1997. № 2.  

19. Сухотерин Л.Я., Юдинцев И.В. Информационная работа в государственном аппарате. 
М.: Европа, 2007. 

20. Фарахутдинов Ш.Ф. Опыт организации и проведения прикладных социологических ис-
следований для государственных заказчиков// Социологические исследования. 2011. №3. 

21. Фиглин Л.А. Информационно-аналитическая деятельность органов власти // Социологи-
ческие исследования. 2003. № 6.  

22. Шклярук М. С. Правовая статистика: системный конфликт между знанием о преступно-
сти и учетом ведомственной работы. — СПб. : Институт проблем правоприменения при 
Европейском университете в Санкт-Петербурге, 2014. — 27 с. (Серия препринтов; IRL-
02/2014).  

23. Яковлев А.А. О состоянии экспертного сообщества и экспертизы в России // Экспертный 
канал "Экономическая политика". 11.10.2013. Доступно по адресу:  
http://ecpol.ru/syuzhety/1108-o-sostoyanii-ekspertnogo-soobshchestva-i-ekspertizy-v-
rossii.html.  
  

10.4 Нормативные документы и официальные материалы 
1. Федеральный закон № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 года "Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 
2. Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" 
3. Федеральный закон № 2124-1 от 27 декабря 1991 года "О средствах массовой информа-

ции" 
4. Федеральный закон  от 29.11.2007 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации"  
5. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 7 февраля 2008 г. № Пр-212) 
6. Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65 "О федеральной целевой 

программе “Электронная Россия” (2002-2010 годы)" 
7. Постановление Правительства РФ от 25.12.2009 № 1088 "О государственной автомати-

зированной информационной системе "Управление" 
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8. Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2009 г. № 953 "Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных ор-
ганов исполнительной власти"  

9. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №583 "Об обеспечении доступа к 
общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме 
открытых данных" 

10. Распоряжение Правительства РФ от 20 октября 2010 г. № 1815-р "О государственной 
программе Российской Федерации "Информационное общество" (2011 - 2020 годы)" (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 18.05.2011 № 399) 

11. Федеральный план статистических работ (утвержден распоряжением Правительства РФ 
от 6 мая 2008 г. №671-р, в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.07.2014 № 1326-р)  

12. Концепция развития государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление». URL: http://ar.gov.ru/files/page/56_koncepciya_gasu.pdf-d   

13. Концепция открытых данных. 2012 // Портал административной реформы "Совершен-
ствование государственного управления". URL: 
http://ar.gov.ru/inform_otkritost_05_otkritii_dannie/index.htm.   
 

10.5 Информационные ресурсы 
1. Центральная база статистических данных Росстата - http://cbsd.gks.ru 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

http://www.fedstat.ru/indicators/start.do  
3. Государственная система правовой информации. Официальный интернет-портал право-

вой информации - http://pravo.gov.ru 
4. Реестр федеральных государственных информационных систем -  

http://rkn.gov.ru/it/register/# 
5. Примерный перечень информационных ресурсов, ведение которых осуществляется фе-

деральными органами исполнительной власти в соответствии с требованиями норматив-
ных правовых и распорядительных актов - http://data.gov.ru/perechen-informacionnyh-
resursov-foiv-ot-2013-g - http://gos.hse.ru/news/277/?IBLOCK=6  

6. Портал методической поддержки ГАС «Управление» - http://gasu2.ru 
7. Медиалогия - http://www.mlg.ru 
8. Интегрум - http://www.integrum.ru 
9. ЗАО "Публичная библиотека" - www.public.ru 
10. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru 
11. Справочная правовая система «Консультант плюс» - http://www.consultant.ru 
12. Автоматическая система обеспечения законодательной деятельности Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации (АСОЗД) -  
http://www.asozd.duma.gov.ru/ 

13. Официальный сайт Открытого правительства РФ - http://open.gov.ru 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении лекций для демонстрации иллюстраций и примеров используется про-

ектор. Необходимым условием выполнения заданий студентами в ходе занятий является доступ 
к персональным компьютерам и сети Интернет, электронным ресурсам НИУ ВШЭ, а также к 
электронной почте.  
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