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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа 

дисциплины «Информационные технологии в государственном управлении» для направления 38.04.04. 

«Государственное и муниципальное управление» подготовки магистра 

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 направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», обучающихся по бакалаврским программам «Государственное и муниципальное 

управление», изучающих дисциплину «Информационные технологии в государственном управлении» 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения Высшего профессионального образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление», уровень подготовки: Магистр. 

- Концепцией образовательной бакалаврской  программы «Государственное и муниципальное 

управление» по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

- Рабочим учебным планом университета по подготовке бакалавра по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» бакалаврской программы «Государственное и 

муниципальное управление», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в государственном управлении» 

являются: 

Освоение принципов и механизмов стратегического управления внедрением информационных 

технологий в систему государственного управления; 

Понимание особенностей, ограничений и перспектив существующих и потенциально применимых 

информационных технологий в системе государственного управления; Использование аналитического 

инструментария для оценки возможностей по совершенстова- нию существующих государственных 

информационных ресурсов и систем, а также внедрению новых информационных технологий в 

деятельность государственных органов власти. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Уметь применять аналитический инструментарий из сферы стратегического менеджмента 

для оценки перспектив и ограничений внедрения информационных технологий в систему 

государственного управления; 

• Знать основные принципы информатизации государственных органов власти; 

• Знать особенности и возможности рассматриваемых в курсе информационных 

технологий; 

• Уметь формулировать задачи, решаемые для оптимизации и развития работы в 

государственных органах власти на основе информационных технологий 

• Уметь использовать Интернет-технологии поиска и анализа информации, содержащейся в 

электронных библиотечных ресурсах, в электронных государственных реестрах для 

оценки применимости информационных технологий для конкретных государственных 

задач. 

• Знать управленческий контекст процессов внедрения информационных технологий в 

деятельность государственных органов власти 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа дисциплины 

«Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления» для направления 081100.68 

«Государственное и муниципальное управление» подготовки магистра 

Компетенция Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы - основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

Способен анализировать, 

верифицировать, оцени-

вать полноту информации 

в ходе профессиональной 

деятельности, при необ-

ходимости восполнять и 

синтезировать недостаю-

щую информацию и ра-

ботать в условиях не-

определенности 

СК-6 Умеет сравнивать возможности 

информационных технологий и их 

применимость для решения 

определенных задач государ-

ственного управления. 

Построение аналитических и 

оценочных моделей для 

многопараметрического 

сравнения возможностей 

используемых 

информационных технологий 

при решении задач 

ИТ-управления. Анализ 

кейсов, интерактивное об-

суждение в рамках семи-

наров. 

Способен осуществлять 

планирование и органи-

зацию мероприятий в 

различных сферах госу-

дарственного и муници-

пального управления. 

ПК-10 Умеет формировать стратегию или 

план внедрения информационных 

технологий в деятельность 

госорганов. 

Воспроизведение приемов 

планирования, учето осо-

бенностей информационных 

технологий, понимание цикла 

внедрения программных 

продуктов и решений на 

основе анализа кейсов 

внедрения ИТ в деятельность 

органов власти. 

Способен осуществлять 

комплексный анализ про-

блем государственного и 

муниципального управ-

ления. 

ПК-15 Умеет формулировать задачи для 

госорганов, которые хорошо 

решаются на основе ИТ. 

Интерактивная работа с 

технологией за компьютером, 

воспроизведение 

приобретенных приемов 

работы с ней, анализ кон-

текста функционирования 

госорганов в рамках се-

минаров по освоению 

возможностей технологии. 

Способен принимать и 

реализовывать управлен-

ческие решения в условиях 

ограниченности времени и 

неполноты информации. 

ПК-16 Имеет навыки применения оце-

ночных аналитических моделей 

для измерения уровня элек-

тронной зрелости государ-

ственных информационных ре-

сурсов/систем для их потенци-

ального инновационного разви-

тия. 

Интерпретация оценочной 

модели, написание эссе, 

использование сравни-

тельного анализа характе-

ристик схожих объектов 

Способен эффективно 

использовать в управлен-

ческой деятельности со-

временные информаци-

онно-коммуникационные 

технологии. 

ПК-19 Умеет использовать Интернет- 

технологии поиска и анализа 

информации, содержащейся в 

электронных библиотечных ре-

сурсах, в электронных государ-

ственных реестрах. 

Работа с программными 

продуктами и их интер-

фейсами, нахождение раз-

личных интерпретаций 

результата в зависимости от 

контекста поставленной 

задачи. Интерактивная работа 

с технологиями в рамках 

семинаров за 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору для подготовки магистра по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Адаптационная дисциплина «Информационно-аналитические технологии в госу-

дарственном и муниципальном управлении» (1 курс магистратуры ГМУ, 1 модуль) 

• Базовые навыки работы с компьютером: набор текста, заполнение таблиц, работа с 

Интернет-браузером и электронной почтой 

• Базовые знания о структуре органов власти в Российской Федерации, их функциях и 

полномочиях. 

• навыки активного восприятия и обсуждения лекционного материала, 

• навыки самостоятельной работы со специализированной литературой на русском и 

английском языках, 

• умение самостоятельно решать исследовательские задачи, аналитические навыки в 

части применения исследовательских моделей при решении задач, 

• навыки презентации получаемых результатов, участие в коллективной работе. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа дисциплины 

«Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления» для направления 081100.68 

«Государственное и муниципальное управление» подготовки магистра 

Компетенция Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы - основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
   компьютером. 

Способен эффективно 

представлять результаты 

профессиональной дея-

тельности с учетом спе-

цифики аудитории. 

ПК-20 Умеет на простом и понятном 

языке представить, логически 

выстроить и обосновать полу-

ченные результаты в рамках 

индивидуального исследования в 

условиях ограниченного времени 

для презентации. 

Готовит презентацию ин-

дивидуального проекта, 

представляет результаты, 

отвечает на вопросы ауди-

тории. 

Способен самостоятельно 
ставить цели и задачи и 
обеспечивать их реализа-
цию в рамках профессио-
нальной деятельности. 

ПК-23 Реализует в рамках управленче-

ского контекста процессы внед-

рения информационных систем, 

продуктов и решений в систему 

государственного управления РФ 

Чтение вспомогательной 

литературы, анализ пери-

одики, сопоставление теории 

и последних фактических 

решений в сфере 

государственного управления 

и информационных 

технологий, анализ кейсов. 

 

№ Название раздела Всего 
часов 

 

Лекции Семи-
нары 

1 Государственная информатизация (феде-

ральная, региональная, отраслевая) 

18 8 10 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В рамках текущего контроля студент должен проявлять активность во время лекций и 

семинаров, демонстрировать знание литературы, рассуждать, анализировать, дискутировать, 

предлагать свои подходы к обсуждаемым проблемам и кейсам. 

В рамках промежуточного контроля (контрольная работа) студент письменно отвечает на 

три вопроса по темам лекций и семинаров, которые пройдены к моменту ее написания. 

В рамках итогового контроля - экзамена, студент должен представить свой индивиду-

альный проект и сдать эссе не меньше 2000 слов преподавателю. Студент должен подготовить 

презентацию и раздаточные материалы на 10-15 минут, в которой он должен изложить результаты 

своего исследования по одной из выбранных в рамках курса тем. Презентация должна отражать 

суть исследуемой проблемы, методику исследования и ключевые результаты. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Государственная информатизация (федеральная, региональная, от-

раслевая) 
Тема 1. Государство в информационном обществе 

Государство в информационном обществе (лекция 2 часа)  

2 Информационно-аналитические технологии 

работы с государственными данными 

16 6 10 

3 Информационные технологии вовлчения и 

участия граждан 

6 2 4 

 Итого: 40 16 24 

Тип кон Форма кон 1 год Параметры ** 

троля троля 1 2 3 4  

Текущий Аудиторная 

работа 

   * Студенты участвуют в 

групповых дискуссиях, 

презентуют результаты 

кейс-стади. 
 Контрольная    * Ответ на три теоретиче- 
 работа     ских вопроса письменно в 

рамках пройденного 

материала на момент 

написания работы. 

Итого- Экзамен    * Индивидуальный проект. 

вый      Написание аналитического 

эссе 2000 слов и 

презентация с раздаточными 

материалами (15 мин) по 

одной из тем курса 
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Роль и функции государства в информационном обществе. Понятие информационного 

общества, теории информационного общества, модели государственного управления в 

информационном обществе. Тема 2. Государственные стратегии информатизации 

Государственные стратегии информатизации (лекция 2 часа) 

Направления информатизации государственного управления. Законодательное регулирование 

в сфере ИТ в России. Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002 - 2010 

годы)», Федеральная целевая программа «Информационное общество 20112020». 

Информационная политика в Российской Федерации - практика, проблемы, ограничения. ГАС 

Управление, учет регионального аспекта информатизации. Электронное правительство: 

перевод государственных услуг в электронный вид (Семинар 4 часа) 

Этапы перевода государственных услуг в электронный вид, способы реинжиниринга 

бизнес-процессов, административные регламенты, каналы предоставления услуг. Тема 3. 

Региональная отраслевая информатизация 

Реализация концпеции Smart City на примере г. Москвы (лекция 2 часа) Понятие 

концепции Smart City, основные теории, масштабы распространения и целостная стратегия развития, 

основные используемые технологии. 

Отраслевые проекты информатизации в городе Москва (семинар 4 часа) 

Информационные технологии в отраслевом управлении: здравоохранение, транспорт, 

образование, управление, демократия, ЖКХ. Информационные системы в управлении 

здравоохранением, информатизация больниц, клиник. Национальные проекты: электронная 

медицинская карта, государственные услуги в сфере здравоохранения (запись на прием к 

врачу, выбор доктора, выбор клиник, обращение за препаратами). Проблемы проектирования 

государственных услуг Информационные проекты управления образованием: э-дневник, 

э-карта школьника, э-ресурсы в образовании. Интеллектуальная транспортная система, 

мобильные приложения, электронные услуги, стандарты на авто- матизированне системы. 

стадии создания, формирование функциональных требований, технического задания, 

документирование (ГОСТ 34.ххх) Тема 4. Ключевые информационные системы в 

государственном управлении 

Ключевые информационные системы в государственном управлении (лекция 2 часа) 

Порталы, Системы электронного документооборота, географические информационные 

системы, региональные информационно-аналитические системы, экспертные системы, системы 

поддержки принятия решений) 

Оценка эффективности использования и развития государственных систем на примере 

порталов (семинар 2 часа) 

Методика университета Брауна, методика ООН, выбор подходящих параметров оценки, 

апробация методики на примере трех федеральных порталов органов власти. Литература 

1. Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. "Инь" и "Янь" информационных 

технологий - М.: Интуит.ру, 2005 

2. Саак. А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н. Информационные технологии управления: Учебник 

для вузов. - СПб.: Питер, 2009.  
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3. Bellamy C. Taylor J. Governing in the Information Age, - Cambridge: Open University Press, 

1998. 

4. D. Tapscott, A. Williams. Wikinomics. - Penguin Group, 2006 

5. B. Rocheleau Public Management Information Systems. - IDEA Group Publishing, 2006 

6. Holmes D. eGov: e-Business strategies for government. - L.: Nicholas Brealey Publishing, 

2001. 

7. Городская целевая программа «Электронная Москва», принятая Постановлением Правительства 

Москвы от 6 августа 2002 года № 609. 

8. Анализ развития и использования информационно-коммуникационных технологий в регионах 

России. Аналитический доклад. / Под ред. Ю. Е. Хохлова. — М.: Институт развития 

информационного общества, 2008. — 240 с. 

9. Malkia M., Antiroikko A-V., Savolainen R. E-transformation in Governance: new directions in 

government and politics, Idea Group Publishing, 2004 

10. Yong J. SL "E-government in Asia: enabling public service innovation in the 21st century", Singapore: 

Times Editions, 2003 

11. United Nations e-Government Survey 2008: From e-Government to Connected Governance - - 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf (02/12/2010) 

12. ГАС "Управление" объединит информационные ресурсы шести ведомств - 

http://www.osp.ru/news/2009/0430/8153259/ (доступ 11.09.2009) 

13. Журнал «Информационное Общество» 

14. Citforum.ru - аналитический портал в области информационных технологий 

15. Издательство «Открытые системы» - www.osp.ru 

16. О развитии электронного правительства в Российской Федерации и готовности федеральных 

органов исполнительной власти к переходу на окзание государственных услуг населению, 

Аналитический доклад, М.:ИРИО, 2009 

17. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ (Утверждена Президентом Российской Федерации В.Путиным 7 февраля 2008 г., № 

Пр-212) - http://minkomsvjaz.ru/ministry/documents/959/3257.shtml 

18. Сеть многофункциональных центров в Российской Федерации, 2008 - http ://www.ar.gov. 

ru/ru/about/multi -functi onal -centers/ 

19. Распоряжение Правительства РФ №1555р от 17.10.2009 "План перехода на предоставление 

государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде 

федеральными органами исполнительной власти" - 

http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=41117 

20. Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 nN 721 "О внесении изменений в 

федеральную целевую программу "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" - 

http://www.minkomsvjaz.ru/. cmsc/upload/docs/201001/21121618Km.rtf 

21. Постановление Правительства РФ от января 2002 г. N 65 "О федеральной целевой программе 

"Электронная Россия" (2002-2010 годы)" - http://www.internet- law.ru/intlaw/laws/e-rus.htm 

22. Постановление Правительства РФ от 15.08.2006 N 502 "О внесении изменений в ФЦП 

"Электронная Россия" (2002-2010 годы)"- 

http://cit.tatar.ru/rus/post_15.08.2006%20N%20502.htm  

 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf
http://www.osp.ru/news/2009/0430/8153259/
http://www.osp.ru/
http://minkomsvjaz.ru/ministry/documents/959/3257.shtml
http://www.ar.gov.ru/ru/about/multi-functional-centers/
http://www.ar.gov.ru/ru/about/multi-functional-centers/
http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=41117
http://www.minkomsvjaz.ru/.cmsc/upload/docs/201001/21121618Km.rtf
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/e-rus.htm
http://cit.tatar.ru/rus/post_15.08.2006%20N%20502.htm
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23. Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" - 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=67847 

24. Концепция использования информационных технологий в деятельности федеральных органов

 государственной власти до 2010 года - 

http://www.russianlaw.net/LAW/acts/z42.htm 

25. Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)», принятая к 

реализации Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 года № 65 

26. Федеральный закон № 8-ФЗ от 09 февраля 2009 года «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

27. Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

28. Распоряжение Правительства РФ № 1024-р от 17 июля 2006 года (Концепция региональной 

автоматизации до 2010 года) 

29. Распоряжение Правительства РФ № 1244-р от 27 сентября 2004 года (Концепция исполь-

зования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной 

власти до 2010 года) 

30. Федеральный закон № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года «О связи» 

31. Федеральный закон № 1-ФЗ от 10 января 2002 года «Об электронной цифровой подписи» 

32. Федеральный закон № 85-ФЗ от 4 июля 1996 года «Об участии в международном ин-

формационном обмене» 

33. Федеральный закон № 77-ФЗ от 29 декабря 1994 года «Об обязательном экземпляре до-

кументов» 

34. Федеральный закон № 5351-1 от 9 июля 1993 года «Об авторском праве и смежных правах» 

35. Федеральный закон № 5485-1 от 21 июля 1993 года «О государственной тайне» 

36. Федеральный закон № 3523-1 от 23 сентября 1992 года «О правовой охране программ для ЭВМ 

и баз данных» 

37. Федеральный закон № 2124-1 от 27 декабря 1991 года «О средствах массовой информации» 

Раздел 2. Информационно-аналитические технологии работы с 

государственными данными 

Тема 5. Открытые данные: Определение, основные принципы и механизмы (лекция 2 часа) 

Понятие и принципы открытых данных. Лучшие практики по открытым данным. Ожидаемые 

результаты по открытым данным. Оценка ценности опубликованных данных в соответствии с 

запросом бизнеса. Жизненный цикл открытых данных. Определение открытых данных (в 

соответствии с Концепцией открытых данных). Открытые лицензии. Машиночитаемые форматы 

данных. Пятизвездочная модель открытых данных по Тиму Бернерсу-Ли. Области использования 

связанных открытых данных (Linked Open Data). Экосистема открытых данных. Открытые данные как 

основа для открытого государства. Открытые данные как среда взаимодействия. Международная 

бюрократическая практика отказов в публикации открытых данных. Форматы открытых данных 

(семинар 2 часа)  

 

http://www.russianlaw.net/LAW/acts/z42.htm
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Машиночитаемые и немашиночитаемые форматы, пятизвездочная модель Т. Бернерс- 

Ли, преобразование данных из одного формата в другой. Формат PDF (Portable Document 

Format). Excel - формат. Формат CSV. Формат JSON (JavaScript Object Notation). Формат XML 

(extensible Markup Language). Модель представления данных RDF. Процесс работы с открытыми 

данными. Поиск открытых данных. Обработка данных. Визуальное представление данных. 

Публикация открытых данных (семинар 2 часа) 

Подготовка данных к публикации, чистка данных, методика публикации данных 

Минэкономики России, паспорт и структура набора данных, реестр наборов данных, версии набора 

данных, периодичность обновления набора данных. 

Оценка качества данных (семинар 2 часа). 

Понятие качества данных, выбор показателей качества, методики оценки качества данных, 

предназначение сертификатов качества данных, апробация методики оценки качества данных на 

тестовых наборах данных. 

Тема 6. Как выбирать данные для публикации: востребованность, эффективность, 

экономия (лекция 2 часа) 

Факторы приоритизации наборов: востребованность, степень готовности, затраты на 

публикацию. Социально-экономический эффект открытых данных. Существенные условия 

успешности деятельности в области открытых данных. Опосредованная модель реализации по-

тенциала открытых данных: факторы готовности. Цепочки формирования ценности Этапы ор-

ганизационного развития ОД. Рейтинги и модели оценки использования открытых данных. Роль и 

задачи рейтингов. Методики построения рейтингов по открытым данным. 

Социально-экономический эффект от открытия данных (семинар 4 часа) 

Выбор набора данных из отраслевой практики на федеральном или региональном уровне, 

анализ возможных эффектов от открытия набора, экономическое обоснование открытия набора 

данных, анализ референтных групп, заинтересованных в открытии набора данных, мероприятия по 

продвижению набора данных. 

Тема 7. Большие данные - определение, принципы и перспективы использования 

(лекция 2 часа) 

Источники больших данных, скорость накопления больших данных, объемы данных, 

технологогии обработки данных, основные прикладные задачи для больших данных, бизнесы на 

больших данных, построение профилей пользователей, предсказательный эффект, примеры проектов 

на больших данных 

Литература 

1. Концепция открытых данных Российской Федерации, 2012 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р «О 

государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 

- 2020 годы)». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 478 «О 

единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по 

вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления с использованием информационно- телекоммуникационной сети 

Интернет». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих  
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предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)». 

5. Приказ Минкомсвязи России от 11 ноября 2012 г. № 1 «Об утверждении Требований к 

техническому описанию интерактивных форм заявлений о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, размещаемых в федеральной государ-

ственной информационной системе "Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)" и Порядка разработки и размещения интерактивных форм 

заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг в федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

6. Трутнев Д.Р., Уткин В.В., Чугунов А.В. Организационно-правовое обеспечение 

развития информационного общества и электронного правительства в Российской 

Федерации. С-Пб, 2009. 

7. Совершенствование государственного управления: открытые данные - 

http://ar.gov.ru/ru/inform_otkritost_05_otkritii_dannie/index.html 

8. Портал открытых данных России - www.data.gov.ru 

9. Открытое правительство России - http://open.gov.ru/ 

10. Портал открытых данных Правительства Москвы - http://data.mos.ru 

11. Стырин Е.М. Государственное управление на основе открытых данных: перспективы 

развития / Препринты. ИГиМУ НИУ ВШЭ. Серия Серия WP8 "Государственное и 

муниципальное управление". 2012. № 1 

12. Радченко И. Использование открытых данных в научных исследованиях. Инфор-

мационное общество 2013. №1-2. C. 93-101. (ISSN 1606-1330, ISSN 1605-9921) 

13. Зарубина Т., Клинцов В.П. Открытые связанные данные в здравоохранении.- Рос-

сийский офис W3C, НИУ ВШЭ, Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 2013 

(http://www.hse.ru/data/2013/07/24/1288670672/LOD v zdravoohranenii.pdf) 

14. Афанасьева О.В. Доступ к информации. Мировой тренд в реформировании государства 

//Вопросы государственного и муниципального управления. 2012. № 3. С. 159-172. 

15. Шашнов С.А. Об оценке удовлетворенности пользователей статистической ин-

формацией и деятельностью органов государственной статистики // Вопросы ста-

тистики. 2009. № 7. С. 78-82. 

16. Gurin J. Open Data Now, Mc-Graw Hill, 2014 

17. Kitchin R. The Data Revolution, SAGE, 2014 

18. Open Data Certificate, The ODI - https://certificates.theodi.org/ 

Раздел 3. Информационные технологии вовлечения и участия граждан 
Тема 8. Технологии вовлечения и участия граждан в деятельности государственных 

органов власти (лекция 2 часа) 

Информационное присутствие государства в социальных сетих, этика поведения, политика 

безопасности, оценка эффективности присутствия, электронные петиции, российская 

общественная инициатива, проект regulation.gov.ru, wiki-технологии для прикладных проблем 

государственного управления, лучшие практики краудсорсинговых и вики-  

 

http://ar.gov.ru/ru/inform_otkritost_05_otkritii_dannie/index.html
http://www.data.gov.ru/
http://open.gov.ru/
http://data.mos.ru/
http://www.hse.ru/data/2013/07/24/1288670672/LOD_v_zdravoohranenii.pdf
https://certificates.theodi.org/
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проектов, типы краудсорсинга, достоинства и недостатки wiki и краудсорсинговых подходов. 

Оценка присутствия органа власти в социальной сети (семинар 2 часа) 

Методика оценки присутствия госоргана в социальной сети, мониторинг активности госоргана 

в социальных сетях, типы социальных сетей, стратегия присутствия, поиск оптимальных 

количественных и качественных показателей для измерения эффективности присутствия 

ведомств в социальных сетях. 

Анализ краудсорсинговых платформ для поиска оптимального способа решения 

проблемы для госоргана (семинар 2 часа) 

Выбор и формулировка проблемы (желательно по анализу проекта НПА), которая может быть 

пригодна для краудсорсинга, выбор типа краудсорсинга, выбор платформы для его 

проведения, разработка методики проведения краудсорсинга и дальнейшего использования 

результатов. 

Литература 

1. B. Noveck. Wiki Government: How Technology Can Make Government Better, Democracy Stronger, 

and Citizens More Powerful. Brookings institution Press, 2009 

2. Хау Д. Краудсорсинг - коллективный разум как инструмент развития бизнеса, Альпина, 2014 

3. Коган Е.В. Краудсорсинг как фактор репутации. // Проблемы теории и практики управления. 

2012. № 1. С. 90-94 

4. Российская общественная инициатива - www.roi.ru 

5. Федеральный портал для размещения проектов нормативно-правовых актов - 

http://regulation.gov.ru/ 

6. Стандарт открытости федеральных органов исполнительной власти - 

http://open.gov.ru/events/5508409/ 

7. Designing social media policy for government: Eight essential elements, CTG, 2010 - 

http://www.ctg.albany.edu/publications/guides/social_media_policy 

8 Образовательные технологии 

Студенты слушают лекционный материал, который содержит разбор особенностей и широких 

возможностей программных продуктов, информационных ресурсов и систем, получают 

рекомендации по практическому выполнению заданий в рамках самостоятельной работы. 

Студенты должны успеть выполнить все задачи по каждой из тем, тренируя не только 

качество, но и скорость решения типовых проблем прямо во время лекций и семинаров, а также в 

режиме самостоятельной работы. 

Студенты по предложению преподавателя обсуждают кейсы в контексте принимаемых 

управленческих решений по внедрению ИТ в государственное управление. 

Студенты выполняют индивидуальный проект по выбранной теме в рамках курса, развивая 

навыки анализа достоинств и недостатков применения тех или иных информационных технологий, 

формируя навыки планирования процесса управления инновациями на примере новых 

государственных информационных систем, ресурсов и продуктов. Дискуссии студентов в аудитории. 

Доклады / презентации по индивидуальным проектам.  

 

http://www.roi.ru/
http://regulation.gov.ru/
http://open.gov.ru/events/5508409/
http://www.ctg.albany.edu/publications/guides/social_media_policy
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8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподаватель данного курса, должен создавать условия для освоения студентами 

принципов решения кейсовых примеров. Преподаватель не должен решать кейсы за студентов, лишь 

изредка помогая им в выборе правильного направления решения задачи на основе прослушанного 

лекционного материала. 

Очень ценным является ведение студентом конспекта лекции, с которым он/она может 

сверяться при самостоятельном решении задач. 

Следует обращать внимание на скорость решения задач, наравне с их качеством. Студенты в 

данном курсе работают большей частью самостоятельно, но могут работать коллективно в рамках 

лекции или семинара, поэтому нужно учитывать вклад студента как в индивидуальной, так и 

групповой работе. 

Студент может выбирать даже самые невероятные сценарии при решении задач (это более 

чем допустимо и поощрямо), поскольку студент должен научиться анализировать проблематику, 

находить ограничения, допущения и искать пути их исправления самостоятельно. 

8.2 Методические указания студентам 

Студенты не должны пропускать лекционный материал, на основе которого решение задач 

станет эффективным. Студенты могут предлагать свои вопросы, которые прямо не затрагиваются в 

рамках тем для вынесения их на общее рассмотрение при поддержке преподавателя. 

Студенты должны систематически выполнять домашнее задание, не накапливая долги до 

последнего занятия. Систематическая работа в рамках курса позволяет к экзамену набрать 70% 

оценки. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль (презентации индивидуальных проектов, эссе до 2000 слов) 

1. Роль и функции государства в информационном обществе 

2. Формирование ценных наборов данных: SWOT-анализ 

3. Постановка задач для применения технологий Big Data на федераль-

ном/региональном уровне государственного управления 

4. Перевод государственных услуг в электронный вид: выбор услуг, организация и этапы 

процесса на примере услуги 

5. Проблема электронного межведомственного взаимодействия: правовые, организаци-

онные и технологические барьеры. 

6. Умный город (Smart City): ключевые отраслевые информационные системы (на примере 

Москвы, Нью-Йорка, Токио, Торонто, Барселоны) Шаблоны Word 

7. Государственные wiki-технологии: технологические и организационные способы ре-

шения проблем граждан 

8. Государство в социальных медиа: стратегия присутствия и развития (на примере рос-

сийских федеральных или региональных органов власти) 

9. Стратегии отраслевой информатизации на федеральном / региональном уровнях 

управления (транспорт, здравоохранение, образование, социальная сфера, культура и 

проч.) 

10. Оценка эффективности использования информационных технологий в государственном 

органе власти 

11. Проблема поиска в Интернете в контексте повышения доступа к государственным 

информационных ресурсов 

12. Информатизация государственного органа власти (на примере конкретного госоргана): 

стратегия, проблемы и особенности  
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Поисковые системы (русскоязычные), их основные функции и характеристики. Навыки 

работы с ними. 

2. Wiki-технологии как инструмент решения проблем граждан 

3. Понятие Croudsourcing. Применение в системе государственного управления 

4. Государственные порталы (англоязычные и русскоязычные). Определение портала, его 

основные функции и характеристики. Навыки работы с порталом. 

5. Основные направления информатизации государственного управления. 

6. Федеральная целевая программа «Информационное Общество (2011 - 2020 г.г.)». 

7. Государственные информационные бэкофис системы в электронном государственном 

управлении 

8. Модели оценки зрелости государственных порталов, государственных систем и ресурсов 

9. Использование технологий Web 2.0 в государственном управлении 

10. Основные направления использования информационных управленческих систем на уровне 

города. 

11. Отраслевая информатизация (ЖКХ, Здравоохранение, Образование, Транспорт) 

12. Понятие и теория информационного общества 

13. Задачи государства в информационном обществе 

14. Оценка эффективности использования государственных информационных ресурсов 

15. Повышение качества открытых государственнх данных 

16. Технологии BigData для решения задач государственного управления 

17. Перевод государственных услуг в электронный вид 

18. Основные технологии поиска - особенности продвижения государственных информационных 

ресурсов 

19. Основные типы государственных информационных систем - возможности и границы 

использования 

20. ИТ-стратегия государственных органов власти: содержание, планирование, SWOT- анализ 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на аудиторных занятиях в дискуссиях и об-

суждения кейс-стади. 

Преподаватель оценивает активность в дискуссиях и обсуждения кейс-стади в том числе с 

учетом самостоятельной работы студента при подготовке к семинару. 

Преподаватель оценивает качество ответов на вопросы во время контрольной работы. 

 

Текущий контроль предполагает оценку степени исполнения заданий во время контрольной 

работы. Аудиторная работа предполагает активность студентов при анализе кейсов, формулировании 

и ответе на текущие вопросы, участие в дискуссиях.  

 

Вид активности слушателей Вес, Е = 1,0 

Текущий контроль 0,5 

Экзамен 0,5 

Оитоговый 0,5 •Отекущий + 0,5 'Оэкзамен 
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Отекущий 0,5'Оаудиторная работа + 0,5'Оконтрольнаяработа 

Экзамен предполагает письменный качественный, полный, содержащий интересные мысли студента 

ответ в виде эссе на экзаменационный вопрос. Эссе не менее 2000 слов сдается в письменном виде и 

оценивается преподавателем на предмет полноты раскрытия темы, широты выборки исследуемых 

данных, точности и правильности применения выбранных методов исследования, логикой построения 

ответа. Презентация оценивается на логичность, структурированность, умение в сжатом виде 

доступно представить полученные результаты исследования. 
Оэкзамен = 0,60 эссе +0,4 'Опрезентация 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1 Базовый учебник 

Базовый учебник отсутствует в связи с непрерывной эволюцией развития ИТ в государ-

ственном управлении 

11.2 Основная литература 

1. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении. - М.: КНОРУС, 2011. 

2. Саак. А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н. Информационные технологии управления: 

Учебник для вузов. - СПб: Питер, 2009. 

3. Holmes D. eGov: e-Business strategies for government. - L.: Nicholas Brealey Publishing, 

2001 

4. Информационные технологии управления: Уч. пособие/Под ред. Черкасова Ю.М. -М.: 

ИНФРА- М, 2001 -216. 

5. Емельянов С. В., Олейник А. Г. Информационные технологии регионального 

управления - Издательство: Едиториал УРСС, 2004. 

6. Информационные технологии управления / Под ред. Г.А. Титоренко -М.: ЮНИ- 

ТИ-ДАНА, 2003. 

7. Rocheleau B. Public Management Information Systems, IDEA Group, 2006 

8. Heeks R. Implementing and managing e-government, SAGE, 2006 

9. Public Administration in an Information Age // Ed. by Snellen I,, van de Donk W., IOS Press, 

2002 

11.3 Дополнительная литература 

1. Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. "Инь" и "Янь" информационных 

технологий - М.: Интуит.ру, 2005 

2. B. Noveck. Wiki Government: How Technology Can Make Government Better, Democracy 

Stronger, and Citizens More Powerful. Brookings institution Press, 2009 

3. Bellamy C. Taylor J. Governing in the Information Age, - Cambridge: Open University Press, 

1998. 

4. D. Tapscott, A. Williams. Wikinomics. - Penguin Group, 2006 

5. B. Rocheleau Public Management Information Systems. - IDEA Group Publishing, 2006 

6. Yong J. SL "E-government in Asia: enabling public service innovation in the 21st century", 

Singapore: Times Editions, 2003 

7. Goldsmith S. Eggers W. Governing by Network: The New Shape of the Public Sector 

8. Karmarck E., Nye J. Goverance.com: Democracy in the Information Age  
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9. United Nations e-Government Survey 2008: From e-Government to Connected Governance - -

 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf (02/12/2010) 

10. ГАС "Управление" объединит информационные ресурсы шести ведомств - 

http://www.osp.ru/news/2009/0430/8153259/ (доступ 11.09.2009) 

11. Журнал «Информационное Общество» 

12. Журнал CNews 

13. Citforum.ru - аналитический портал в области информационных технологий 

14. Издательство «Открытые системы» - www.osp.ru 

15. О развитии электронного правительства в Российской Федерации и готовности федеральных 

органов исполнительной власти к переходу на окзание государственных услуг населению, 

Аналитический доклад, М.: ИРИО, 2009 

16. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (Утверждена Президентом Российской Федерации В.Путиным 7 февраля 2008 г., № 

Пр-212) - http://minkomsvjaz.ru/ministry/documents/959/3257.shtml 

17. Сеть многофункциональных центров в Российской Федерации, 2008 - http://www.ar.gov. 

ru/ru/about/multi -functi onal -centers/ 

18. Распоряжение Правительства РФ №1555р от 17.10.2009 "План перехода на предоставление 

государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными 

органами исполнительной власти" - http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=41117 

19. Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 nN 721 "О внесении изменений в 

федеральную целевую программу "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" - 

http://www.minkomsvjaz.ru/.cmsc/upload/docs/201001/21121618Km.rtf 

20. Постановление Правительства РФ от января 2002 г. N 65 "О федеральной целевой программе 

"Электронная Россия" (2002-2010 годы)" - http://www.internet- law.ru/intlaw/laws/e-rus.htm 

21. Постановление Правительства РФ от 15.08.2006 N 502 "О внесении изменений в ФЦП

 "Электронная Россия" (2002-2010 годы)" - 

http://cit.tatar.ru/rus/post_15.08.2006%20N%20502.htm 

22. Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд" - 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=67847 

23. Концепция использования информационных технологий в деятельности федеральных органов 

государственной власти до 2010 года - http://www.russianlaw.net/LAW/acts/z42.htm 

24. Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)», принятая к 

реализации Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 года № 65 

25. Федеральный закон № 8-ФЗ от 09 февраля 2009 года «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

26. Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

27. Распоряжение Правительства РФ № 1024-р от 17 июля 2006 года (Концепция региональной 

автоматизации до 2010 года) 

28. Распоряжение Правительства РФ № 1244-р от 27 сентября 2004 года (Концепция 

использования информационных технологий в деятельности федеральных органов 

государственной власти до 2010 года) 

29. Федеральный закон № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года «О связи» 

30. Федеральный закон № 1 -ФЗ от 10 января 2002 года «Об электронной цифровой подписи»  

 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf
http://www.osp.ru/news/2009/0430/8153259/
http://www.osp.ru/
http://minkomsvjaz.ru/ministry/documents/959/3257.shtml
http://www.ar.gov.ru/ru/about/multi-functional-centers/
http://www.ar.gov.ru/ru/about/multi-functional-centers/
http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=41117
http://www.minkomsvjaz.ru/.cmsc/upload/docs/201001/21121618Km.rtf
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/e-rus.htm
http://cit.tatar.ru/rus/post_15.08.2006%20N%20502.htm
http://www.russianlaw.net/LAW/acts/z42.htm
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31. Федеральный закон № 85-ФЗ от 4 июля 1996 года «Об участии в 

международном информационном обмене» 

32. Федеральный закон № 77-ФЗ от 29 декабря 1994 года «Об обязательном экземпляре 

документов» 

33. Федеральный закон № 5351-1 от 9 июля 1993 года «Об авторском праве и смежных 

правах» 

34. Федеральный закон № 5485-1 от 21 июля 1993 года «О государственной тайне» 

35. Федеральный закон № 3523-1 от 23 сентября 1992 года «О правовой охране программ 

для ЭВМ и баз данных» 

36. Федеральный закон № 2124-1 от 27 декабря 1991 года «О средствах массовой ин-

формации» 

37. Федеральный портал - www.gosuslugi.ru 

11.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент средства: 

Программный пакет Microsoft Office 2007 (2010) plorer 

версии не ниже 7.0, Google Chrome, Firefox. 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Планируется с 2016 года на основе LMS НИУ 
ВШЭ 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Обязателен компьютерный класс, оснащенный компьютерами выходом в Интернет и 

программным пакетом Microsoft Office 2010 или выше, набором браузеров, включая Internet Explorer 

версии не ниже 7.0, Google Chrome, Firefox, Opera, доступом к электронным ресурсам НИУ ВШЭ (в 

частности электронным библиотекам). В классе должен быть установлен проектор и доска с 

маркерами нескольких видов. 

 

использует следующие программные , 

набор браузеров, включая Internet Ex- 

http://www.gosuslugi.ru/

