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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в государственном 

управлении» являются: 

Освоение принципов и механизмов стратегического управления внедрением инфор-

мационных 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 со-

вершенствованию существующих государственных информационных ресурсов и систем, 

а также внедрению новых информационных технологий в деятельность государственных 

органов власти.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные принципы информатизации государственных органов власти; 

- особенности и возможности рассматриваемых в курсе информационных техноло-

гий 

- управленческий контекст процессов внедрения информационных технологий в дея-

тельность государственных органов власти 

уметь: 

- применять аналитический инструментарий из сферы стратегического менеджмента 

для оценки перспектив и ограничений внедрения информационных технологий в систему 

государственного управления; 

- формулировать задачи, решаемые для оптимизации и развития работы в государ-

ственных органах власти на основе информационных технологий; 

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

электронных библиотечных ресурсах, в электронных государственных реестрах для оцен-

ки применимости информационных технологий для конкретных государственных задач. 

владеть: 

- навыками применения оценочных аналитических моделей для измерения уровня 

электронной зрелости государственных информационных ресурсов/систем для их потен-

циального инновационного развития; 



- навыками использования Интернет-технологии поиска и анализа информации, со-

держащейся в электронных библиотечных ресурсах, в электронных государственных ре-

естрах; 

-  навыками на простом и понятном языке представить, логически выстроить и обос-

новать полученные результаты в рамках индивидуального исследования в условиях огра-

ниченного времени для презентации 

 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в государственном управле-

нии» базируется на следующих дисциплинах: 

- 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. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- Уметь сравнивать возможности информационных технологий и их применимость 

для решения определенных задач государственного управления; 

- Реализовывать в рамках управленческого контекста процессы внедрения информа-

ционных систем, продуктов и решений в систему государственного управления РФ; 

- Уметь формировать стратегию или план внедрения информационных технологий в 

деятельность госорганов 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

Теория и механизмы государственного управления; 

Технологии оценки эффективности деятельности государственных органов 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Государство и цифровая экономика  

 Государство в условиях цифровизации экономики  

Роль и функции государства в условиях цифровой экономики. Понятие цифровой транс-

формации и цифровизации экономикиа, теории и модели цифрового государственного 

управления. 

Что контролируется: понимание роли и функций государства в цифровую эпоху 

Как контролируется: сдается домашнее задание в виде эссе на тему занятия, контрольная 

работа и экзамен 

Тема 2. Государственные стратегии цифровизации экономики и социальной сферы 

Государственные стратегии цифровизации 

Направления цифровизации государственного управления. Законодательное регулирова-

ние в сфере цифровых технологий в России., Федеральная целевая программа «Информа-

ционное общество 2011-2020», государственная программа «Цифровая экономика».  Про-

блемы цифровизации государства в Российской Федерации – нормативные меры, практи-

ка, ограничения. Ключевые национальные государственные информационные системы, 

учет регионального аспекта цифровизации. 

Что контролируется: умение анализировать ИТ-стратегии, формировать SWOT-анализ 

Как контролируется: на семинаре обсуждаются и анализируются различные государ-

ственные стратегии цифровизации за рубежом, в России на федеральном и региональном 

уровнях. 



 

От электронного правительства к цифровому: трансформация электронных госу-

дарственных услуг в цифровые  

Этапы зрелости государственных цифровых услуг, способы цифровой идентификации за-

явителя, проактивные услуги и исполнение жизненных ситуаций, способы реинжиниринга 

государственных административных процессов, административные регламенты, каналы 

предоставления услуг. 

Что контролируется: понимание этапов и особенностей процесса цифровизации государ-

ственных услуг 

Как контролируется: домашнее задание эссе по оценке качестве государственных услуг в 

цифровом виде, контрольная работа и экзамен 

 

Тема 3.  Региональная отраслевая цифровизация  

Реализация концпеции Smart City на примере г. Москвы 

Понятие концепции Smart City, основные теории, масштабы распространения и целостная 

стратегия развития, основные используемые технологии.   

 

Отраслевые проекты цифровой трансформации в городе Москва  

Информационные технологии в отраслевом управлении: здравоохранение, транспорт, об-

разование, управление, демократия, ЖКХ. Информационные системы в управлении здра-

воохранением, 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 проектиро-

вания государственных услуг Информационные проекты управления образованием: э-

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

система, мобильные приложения, электронные услуги, стандарты на автоматизированне 

системы. стадии создания, формирование функциональных требований, технического за-

дания, документирование (ГОСТ 34.ххх)  

Что контролируется:  понимание концепции умных городов 

Как контролируется: домашнее задание в виде эссе по анализу типовых проектов умного 

города в различных мегаполисах мира, контрольная работа и экзамен 

 

Тема 4. Ключевые информационные системы в государственном управлении  

Ключевые информационные системы в государственном управлении  

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 при-

мере порталов  

 Методика университета Брауна, методика ООН, выбор подходящих параметров 

оценки, апробация методики на примере трех федеральных порталов органов власти.  

Что контролируется: знание различных типов информационных систем и их функционала 

Как контролируется: домашнее задание в виде эссе по оценке федеральных порталов по 

методике Университета Брауна 

 



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 от-

крытых 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  

Машиночитаемые и немашиночитаемые форматы, пятизвездочная модель Т. Бер-

нерс-Ли, преобразование данных из одного формата в другой. Формат PDF (Portable Doc-

ument 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  

Подготовка данных к публикации, чистка данных, методика публикации данных 

Минэкономики России, паспорт и структура набора данных, реестр наборов данных, вер-

сии 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 ка-

чества данных на тестовых наборах данных. 

Что контролируется: понимание концепции открытых государственных данных 

Как контролируется: домашнее задание по оценке избранного набора данных, контроль-

ная работа и экзамен 

 

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

экономия 

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 потенциала открытых данных: факторы готовности. Цепочки формирования 

ценности Этапы организационного развития ОД.  Рейтинги и модели оценки использова-

ния открытых данных. Роль и задачи рейтингов. Методики построения рейтингов по от-

крытым данным.  

Социально-экономический эффект от открытия данных  

Выбор набора данных из отраслевой практики на федеральном или региональном 

уровне, анализ возможных эффектов от открытия набора, экономическое обоснование от-

крытия набора данных, анализ референтных групп, заинтересованных в открытии набора 

данных, мероприятия по продвижению набора данных. 

Что контролируется: навыки продвижения, оценки эффективности использования наборов 

государственных данных 



Как контролируется: домашнее задание по оценке эффективности, востребованности и 

эффектов от открытия государственных данных, контрольная работа и экзамен 

 

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

Источники больших данных, скорость накопления больших данных, объемы дан-

ных, технологогии обработки данных, основные прикладные задачи для больших данных, 

бизнесы на больших данных, построение профилей пользователей, предсказательный эф-

фект, примеры проектов на больших данных 

Что контролируется: понимание особенностей применения методов Big Data в госуправ-

лении 

Как контролируется: обсуждение постановки задач по Big Data на семинаре, контрольная 

работа и экзамен 

 

Тема 8. Технологии вовлечения и участия граждан в деятельности государственных 

органов власти  

Информационное присутствие государства в социальных сетих, этика поведения, 

политика безопасности, оценка эффективности присутствия, электронные петиции, рос-

сийская общественная инициатива, проект regulation.gov.ru, wiki-технологии для приклад-

ных проблем государственного управления, лучшие практики краудсорсинговых и вики-

проектов, типы краудсорсинга, достоинства и недостатки wiki и краудсорсинговых подхо-

дов. Технология блокчейн (распределенного реестра) как мера повышения доверия граж-

дан к государственным цифровым решениям. 

Оценка присутствия органа власти в социальной сети  

Методика оценки присутствия госоргана в социальной сети, мониторинг активно-

сти 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 

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 ис-

пользования результатов.  

Что контролируется: понимание методов вовлечения граждан в сотрудничество с органа-

ми власти 

Как контролируется: домашнее задание по оценке присутствия органа власти в социаль-

ных сетях, контрольная работа и экзамен 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель в качестве текущего контроля оценивает работу студентов при выпол-

нении домашних заданий (причем начинают его выполнять студенты в рамках работы 

на семинарах). Вес 0,4 от среднего арифметического оценок за домашние задания. 

Промежуточной аттестацией является контрольная работа. Вес 0,2.  



Экзамен проводится в сессию и предполагает письменный качественный, полный, со-

держащий интересные мысли студента ответ в виде эссе на экзаменационный вопрос. 

Эссе не менее 1500 слов выполняется за компьютером и сдается в письменном виде по 

окончании экзамена. Эссе оценивается преподавателем на предмет полноты раскрытия 

темы, широты выборки исследуемых данных, точности и правильности применения 

выбранных методов исследования, логикой построения ответа. Вес 0,4. Оценка за эк-

замен является блокирующим элементом по курсу. 

Итоговая оценка за курс = 0,4*Текущий контроль + 0,2*Промежуточный кон-

троль + 0,4*Экзамен. 

 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

Студентам предлагается выполнить задания по приведенным ниже темам в размере в 

пределах 1000 слов или согласно приведенному в задании формату (ответу на тесто-

вые вопросы, заполнение ответа в свободной форме): 

 Роль и функции государства в цифровой экономике 1.

 Перевод государственных услуг в электронный вид: выбор услуг, организация и 2.

этапы процесса на примере услуги. 

 Типовые государственные информационные системы. Оценка государственных 3.

порталов. 

 Умный город (Smart City): ключевые отраслевые информационные системы (на 4.

примере Москвы, Нью-Йорка, Токио, Торонто, Барселоны).  

 Формирование и продвижение ценных наборов данных: SWOT-анализ. 5.

 Оценка качества государственных наборов данных. 6.

 Оценка присутствия государственного органа власти в социальных медиа 7.
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

1. Wiki-технологии как инструмент решения проблем граждан 

2. Понятие Croudsourcing. Применение в системе государственного управления 

3. Технология Blockchain. Понятия, особенности и ограничения применения. 

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 государствен-

ном управлении 

8. Модели оценки зрелости государственных порталов, государственных систем и ре-

сурсов 

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 ресур-

сов 

15. Повышение качества открытых государственнх данных 

16. Технологии BigData для решения задач государственного управления 

17. Перевод государственных услуг в электронный вид 

18. Основные типы государственных информационных систем – возможности и гра-

ницы использования 

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

анализ 

 

Оценочные средства для экзамена: 

1. Роль и функции государства в информационном обществе.  

2. Понятие и теория информационного общества  

3. Цифровые дивиденды (Мировой Банк) – понятие и применение. 

4. Основные направления информатизации государственного управления 

5. Типовые проекты электронного правительства. Характеристики, особенности реа-

лизации, предназначение 

6. Этапы перевода государственных услуг в электронный вид. Методы реализации 

работ на каждом этапе. 

7. Портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. - основные достоинства и недо-

статки. 

8. Основные типы государственных информационных систем. Характеристики и 

предназначение. 

9. Концепция Smart City – основные теоретические компоненты 

10. Государственные порталы (англоязычные и русскоязычные). Определение портала, 

его основные функции и характеристики. Навыки работы с порталом 

11. Концепция открытых данных в Российской Федерации 

12. Цели, задачи и функции использования СЭД в органах власти 

13. Продвижение наборов открытых государственных данных: подходы и приемы. 

14. Открытые государственные данные – подходы к измерению качества наборов 

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

примере Москвы 

16. Региональная информатизация в России – примеры проектов 

17. Государство в социальных медиа – основные элементы стратегии присутствия 

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

ном/региональном уровне государственного управления 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. “Инь” и “Янь” информа-

ционных технологий – М.: Интуит.ру, 2005 

http://www.gosuslugi.ru/


2. Титоренко, Г. А. Коноплев И. А., Макаров Г. Л.и др. Информационные техноло-

гии управления: учеб. пособие для вузов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 439 с. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Абдрахманова Г. И., Вишневский К. О., Гохберг Л. М. и др. Цифровая экономи-

ка: 2019: краткий статистический сборник /; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 96 с. - 

https://issek.hse.ru/data/2018/12/26/1143130461/ice2019kr.pdf  

2. Афанасьева О.В. Доступ к информации. Мировой тренд в реформировании гос-

ударства //Вопросы государственного и муниципального управления. 2012. № 

3. С. 159-172. - https://publications.hse.ru/en/articles/67548172  

3. Иванов А.Ю. Блокчейн на пике хайпа: правовые риски и возможности – М.: 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – 237 с. 

4. Новек, Б. С. Умные граждане - умное государство: экспертные технологии и 

будущее государственного управления  – М.: Олимп-Бизнес, 2016. – 504 с. – (Б-

ка Сбербанка; Т. 64) 

5. Оганесян Т. К., Стырин Е. М., Абдрахманова Г. И., Розмирович С. Д., Меркуло-

ва Д., Бикбулатова Ю. С. Цифровая экономика: глобальные тренды и практика 

российского бизнеса / Отв. ред.: Д. С. Медовников. М. : НИУ ВШЭ, [б.г.].- 

https://imi.hse.ru/pr2017_1  

6. Стырин Е. М., Дмитриева Н. Е. Открытое государственное управление: задачи и 

перспективы в России // Вопросы государственного и муниципального управ-

ления. 2014. № 1. С. 127-148. - https://vgmu.hse.ru/2014--1/119100476.html  

7. World Bank Group. 2018. Competing in the Digital Age : Policy Implications for the 

Russian Federation. Russia Digital Economy Report;. World Bank, Washington, DC.- 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30584  

8. The United Nations E-Government Survey 2018: Gearing E-Government to Support 

Transformation towards sustainable and resilient societies - 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-

2018  

 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office 2010 или 2013 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9900/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/29502/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12372/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
https://issek.hse.ru/data/2018/12/26/1143130461/ice2019kr.pdf
https://publications.hse.ru/en/articles/67548172
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/182272/source:default
https://www.hse.ru/org/persons/26780112
https://www.hse.ru/org/persons/203698
https://www.hse.ru/org/persons/26780244
https://www.hse.ru/org/persons/39054681
https://publications.hse.ru/view/220974983
https://publications.hse.ru/view/220974983
https://www.hse.ru/org/persons/26335314
https://imi.hse.ru/pr2017_1
https://www.hse.ru/org/persons/487146
https://publications.hse.ru/view/135673953
https://publications.hse.ru/view/135673953
https://vgmu.hse.ru/2014--1/119100476.html
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30584
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018


№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ  URL: https://library.hse.ru/e-resources   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

3. ЦИТ Форум 

 

URL: http://citforum.ru/  

4 Открытые данные: теория и практика. Онлайн 

курс дистанционного обучения  

URL: http://odc.open.gov.ru/  

5 СNews, Интернет издание о высоких техноло-

гиях: ИТ в госсекторе 

URL: http://gov.cnews.ru/  

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 Ноутбук с доступом в Интернет (Windows 10, Microsoft Office 2010 или 2013,  ан-

тивирусная программа NOD32); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

6. «Особенности организации обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов» в типовой 

форме ПУД 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизи-

ческих особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанци-

онных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 
 

https://library.hse.ru/e-resources
http://citforum.ru/
http://odc.open.gov.ru/
http://gov.cnews.ru/

