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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, учебных ассистентов и студентов, обу-

чающихся по бакалаврской программе 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-
ние». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» с квалификацией (степенью) «бакалавр», 
утвержденным 29.06.2012 

• Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» 
Степень: «Бакалавр» Департамента государственного администрирования  факультета Санкт-
Петербургская школа социальных и гуманитарных наук  НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге по 
направлению 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление»  

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавров 
38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» для 2 курса обучения, утвержден-
ным 11 марта 2015 г. 

 
В основу данной программы положен курс канд. социол. Наук, доцента департамента 

государственного администрирования НИУ ВШЭ – Москва Е.M. Стырина «Информационные 
технологии в государственном управлении». Разрешение автора получено. Страница курса: 
http://www.hse.ru/edu/courses/154400322.html 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Информационные системы в публичном управлении»  

являются: 
• Освоение принципов и механизмов стратегического управления внедрением информа-
ционных 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 совершен-
стованию существующих государственных информационных ресурсов и систем, а также 
внедрению новых информационных технологий в деятельность государственных орга-
нов власти. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Уметь применять аналитический инструментарий из сферы стратегического ме-
неджмента 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 
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• Уметь использовать Интернет-технологии поиска и анализа информации, содер-
жащейся в электронных библиотечных ресурсах, в электронных государственных 
реестрах для оценки применимости информационных технологий для конкретных 
государственных задач. 

• Знать управленческий контекст процессов внедрения информационных техноло-
гий в деятельность государственных органов власти 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
  

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

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

тенции 
Уметь формировать 
стратегию или план 
внедрения информаци-
онных технологий в дея-
тельность госорганов  

 Воспроизводит, владеет, при-
меняет, использует 

Воспроизведение приемов 
планирования, учето осо-
бенностей информацион-
ных технологий, понима-
ние цикла внедрения про-
граммных продуктов и 
решений 

Уметь формулировать 
задачи для госорганов, 
которые хорошо реша-
ются на основе ИТ  

 Формулирует, анализирует, 
владеет, применяет, использует 

Интерактивная работа с 
технологией, воспроизве-
дение приобретенных 
приемов работы с ней, 
анализ контекста функци-
онирования госорганов 

Иметь навыки примене-
ния оценочных аналити-
ческих моделей для из-
мерения уровня элек-
тронной зрелости госу-
дарственных информа-
ционных ресур-
сов/систем для их по-
тенциального инноваци-
онного развития 
 

 Оценивает, интерпретирует, 
обосновывает, сравнивает 

Интерпретация оценочной 
модели, написание эссе, 
использование сравни-
тельного анализа характе-
ристик схожих объектов 

Уметь использовать Ин-
тернет-технологии по-
иска и анализа инфор-
мации, содержащейся в 
электронных библио-
течных ресурсах, в элек-
тронных государствен-
ных реестрах 
 

 Ищет, применяет, анализирует, 
интерпретирует 

Работа с программными 
продуктами и их интер-
фейсами, нахождение раз-
личных интерпретаций 
результата в зависимости 
от контекста поставлен-
ной задачи 

Знать управленческий 
контекст процессов 
внедрения информаци-
онных систем, продук-
тов и решений в систему 
госуправления РФ 

 Анализирует, сравнивает, ин-
терпретирует 

Чтение вспомогательной 
литературы, анализ пери-
одики, сопоставление тео-
рии и последних фактиче-
ских решений в сфере 
госуправления и инфор-
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

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

тенции 
 мационных технологий 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла рабочего учебного плана. Дисциплина читается на втором году 
обучения. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Экономическая и социальная статистика 
• Научно-исследовательский семинар 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при прохождении произ-
водственной практики и при написании выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы 

Самосто-
ятельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Раздел 1: Теоретические и правовые основы информатизации публичного управления 
1 Понятие информационной системы    2 8 - 4 
2  Правовые основы информатизации 

государственного и муниципального 
управления: федеральный уровень 

   4 8 - 4 

3 Правовые основы информатизации гос-
ударственного и муниципального 
управления: региональный уровень 

 4 8 - 4 

4  Правовые основы информатизации 
государственного и муниципального 
управления: муниципальный уровень 

 4 8 - 4 

5  Государственная политика РФ и других 
стран мира в области информатизации 
государственной службы 

   4 8 -  4 

Раздел 2: Применение информационных систем в практике публичного управления 
6 Модели электронного правительства 15   4 - - 11  
7 Роль информационных систем в про-

цессах подготовки и принятия управ-
ленческих решений на различных уров-
нях власти 

15 4 - - 11 

8 Информатизация государственного 
управления и формирование сетевой 
модели публичной политики 

15 4 - - 11 

9  Информационные системы как основа 
государства будущего 

 15  4 - -  11 
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10  Проблемы информационной безопас-
ности 

15   4  - -  10 

Итого:   38  40  - 74  
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Индивиду-
альный про-
ект 

   * Написание аналитиче-
ского эссе 2000 слов и 
презентация с раздаточ-
ными материалами (15 
мин) по одной из тем 
курса 

     
Итого-
вый 

Экзамен 
  

   *  

 
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 должен представить 
свой индивидуальный проект и сдать эссе не меньше 2000 слов преподавателю. Студент дол-
жен 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. Презен-
тация должна отражать суть исследуемой проблемы, методику исследования и ключевые ре-
зультаты. 

В рамках итогового контроля – экзамену, студенту предлагается письменно изложить 
ответ на один из экзаменационных вопросв.  

7 Содержание дисциплины 
Раздел 1: 
Литература к разделу 
 
Раздел 2: Применение информационных систем в практике публичного 
управления 
Тема 1. Модели электронного правительства 
Роль и функции государства в информационном обществе. Понятие информационного обще-
ства, теории информационного общества, модели государственного управления в информаци-
онном обществе. Направления информатизации государственного управления. Законодательное 
регулирование в сфере ИТ в России. Федеральная целевая программа «Электронная Россия 
(2002 – 2010 годы)», Федеральная целевая программа «Информационное общество 2011-2020». 
Информационная политика в Российской Федерации – практика, проблемы, огра-ничения. ГАС 
Управление, учет регионального аспекта информатизации. Этапы перевода государственных 
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услуг в электронный вид, способы реинжиниринга бизнес-процессов, административные ре-
гламенты, каналы предоставления услуг. 
 
Тема 2. Роль информационных систем в процессах подготовки и принятия управленче-
ских решений на различных уровнях власти 
Порталы, Системы электронного документооборота, географические информационные систе-
мы, региональные информационно-аналитические системы, экспертные системы, системы под-
держки принятия решений) 
 
Тема 3. Информатизация государственного управления и формирование сетевой модели 
публичной политики 
Понятие концепции Smart City, основные теории, масштабы распространения и целост-ная 
стратегия развития, основные используемые технологии.   
 
Тема 4. Информационные системы как основа государства будущего 
Информационные технологии в отраслевом управлении:здравоохранение, транспорт, образова-
ние, управление, демократия,.ЖКХ. Информационные системы в управлении здравоохранени-
ем, информатизация больниц, клиник. Национальные проекты: электронная медицинская карта, 
государственные услуги в сфере здравоохранения (запись на прием к врачу, выбор доктора, вы-
бор 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 автоматизированне системы. стадии создания, формирование функцио-
нальных требований, технического задания, документирование (ГОСТ 34.ххх) 
 
Тема 5. Проблемы информационной безопасности 
Информационное присутствие государства в социальных сетях, этика поведения, поли-тика 
безопасности, оценка эффективности присутствия, электронные петиции, российская обще-
ственная инициатива, проект regulation.gov.ru., wiki-технологии для прикладных проблем госу-
дарственного управления, лучшие практики краудсорсинговых и вики-проектов, типы краусор-
синга, достоинства и недостатки wiki и краудсорсинговых подходов. Источники больших дан-
ных, скорость накопления больших данных, объемы данных, технологии обработки данных, 
основные прикладные задачи для больших данных, бизнесы на больших данных, построение 
профилей пользователей, предсказательный эффект, примеры проектов на больших данных. 
Выбор набора данных из отраслевой практики на федеральном или региональном уровне, ана-
лиз возможных эффектов от открытия набора, экономическое обоснование открытия набора 
данных, анализ референтных групп, заинтересованных в открытии набора данных, мероприятия 
по продвижению набора данных. 
 
 
Литература к разделу 

1. Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. “Инь” и “Янь” информационных 
технологий – М.: Интуит.ру, 2005 
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2. Саак. А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н. Информационные технологии управления: 
Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 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. Holmes D.  eGov: e-Business strategies for government. – L.: Nicholas Brealey Publishing, 

2001. 

7. Городская целевая программа «Электронная Москва», принятая Постановлением Прави-
тельства Москвы от 6 августа 2002 года № 609. 

8. Анализ развития и использования информационно-коммуникационных технологий в ре-
гионах России. Аналитический доклад. / Под ред. Ю. Е. Хохлова. — М.: Институт разви-
тия 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 феде-
ральных 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-functional-centers/  

19. Распоряжение Правительства РФ №1555р от 17.10.2009 “План перехода на предоставле-
ние 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 г.N 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 про-
грамме “Электронная Россия” (2002-2010 годы)” – http://www.internet-
law.ru/intlaw/laws/e-rus.htm  
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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  

23. Федеральный закон “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание 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 инфор-
мации 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 региональ-
ной автоматизации до 2010 года)  

29. Распоряжение Правительства РФ № 1244-р от 27 сентября 2004 года (Концепция исполь-
зования информационных технологий в деятельности федеральных органов государ-
ственной 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 пра-
вах»  

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 информа-
ции» 
 

8 Образовательные технологии 
Студенты слушают лекционный материал, который содержит разбор особенностей и 

широких возможностей программных продуктов, информационных ресурсов и систем, получа-
ют 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, разви-
вая навыки анализа достоинств и недостатков применения тех или иных информационных тех-
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нологий, формируя навыки планирования процесса управления инновациями на примере новых 
государственных информационных систем, ресурсов и продуктов. 

Дискуссии студентов в аудитории. 
Доклады / презентации по индивидуальным проектам.  
 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 
Преподаватель данного курса, должен создавать условия для освоения студентами прин-

ципов решения кейсовых примеров. Преподаватель не должен решать кейсы за студентов, лишь 
изредка помогая им в выборе правильного направления решения задачи на основе прослушан-
ного 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 ин-
дивидуальной, так и групповой работе.  

Студент может выбирать даже самые невероятные сценарии при решении задач (это бо-
лее чем допустимо и поощрямо), поскольку студент должен научиться анализировать пробле-
матику, находить ограничения, допущения и искать пути их исправления самостоятельно.  
8.2 Методические указания студентам 

Студенты не должны пропускать лекционный материал, на основе которого решение за-
дач станет эффективным. Студенты могут предлагать свои вопросы, которые прямо не затраги-
ваются 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 эта-
пы 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 при-
мере 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 государствен-
ном органе власти 
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11. Проблема поиска в Интернете в контексте повышения доступа к государственным 
информационных ресурсов 

12. Информатизация государственного органа власти (на примере конкретного госорга-
на): стратегия, проблемы и особенности 

 
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 информаци-
онных 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 качество и своевременное выполнение домашних заданий и 

отчет по ним на аудиторных занятиях в виде презентации, демонстрации преподавателю ре-
зультатов проведенной работы (объем выполненной работы, полнота раскрытия темы, правиль-
ность применения методики). 

Преподаватель оценивает активность в дискуссиях и обсуждения кейс-стади. 
Преподаватель оценивает количество правильно выполненных заданий во время кон-

трольной работы. 
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Вид активности слушателей Вес, Σ = 1,0 
Текущий контроль 0,4 
Аудиторная работа 0,3 
Экзамен 0,3 

 
Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,4·Отекущий + 0,3·Оаудиторная 
 
Текущий контроль предполагает оценку степени исполнения заданий (качество-полнота-

презентация). Экзамен предполагает письменный качественный, полный, содержащий интерес-
ные мысли студента ответ в виде эссе на экзаменационный вопрос. Аудиторная работа предпо-
лагает активность при анализе кейсов, формулировании и ответе на текущие вопросы, участие в 
дискуссиях, выполнение презентации.  

 
Отекущий  =  0,6·Оэссе +0,4·Опрезентация  

 
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 оце-
нивается на логичность, структурированность, умение в сжатом виде доступно представить по-
лученные результаты исследования.   
 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1 Основная литература 

1. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и муници-
пальном управлении. – М.: КНОРУС, 2011. 

2. Эффективное государственное управление в условиях инновационной экономики: 
формирование и развитие инновационных систем / под ред. С.Н. Сильвестров. - М. : Дашков и 
Ко, 2011. Электронная версия: Том 1; Том 2. 

3. Brenner N., Marcuse P., and Mayer M. 2012. Cities for People, Not for Profit: Critical 
Urban Theory and the Right to the City. Routledge. Google Books 

4. Herbert, D., and Thomas, C. 2013. Cities In Space: City as Place. Routledge. Google 
Books. 

5. McCarthy, D.l J., Puffer, S.M., Graham, L.G., and Satinsky, D.M. 2014. Emerging In-
novation in Emerging Economies: Can Institutional Reforms Help Russia Break Through Its Historical 
Barriers? Thunderbird International Business Review 56 (3), p. 243–60. HSE. 

6. Schmitt, G. 2015. Information Cities. Zurich – Singapore: ETH Zürich. (ETH E-
Collection - ETH Zürich; также доступна как iBook (free)) 

7.  
 

11.2 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 
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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 
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 РОССИЙ-
СКОЙ 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-functional-centers/  

18. Распоряжение Правительства РФ №1555р от 17.10.2009 “План перехода на предо-
ставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электрон-
ном виде федеральными органами исполнительной власти” - 
http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=41117  

19. Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г.N 721 "О внесении изме-
нений 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 целе-
вой 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 ра-
бот, 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 феде-
ральных органов государственной власти до 2010 года - 
http://www.russianlaw.net/LAW/acts/z42.htm 

24. Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002–2010 годы)», приня-
тая 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 самоуправ-
ления» 

26. Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» 

27. Распоряжение Правительства РФ № 1024-р от 17 июля 2006 года (Концепция ре-
гиональной автоматизации до 2010 года)  
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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»  

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 экзем-
пляре документов»  

33. Федеральный закон № 5351-1 от 9 июля 1993 года «Об авторском праве и смеж-
ных 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 про-
грамм 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 
 

11.3 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
Программный пакет Microsoft Office 2007 (2010), набор браузеров, включая Internet Ex-

plorer версии не ниже 7.0, Google Chrome,  Firefox. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Желателен, но не обязателен компьютерный класс, оснащенный компьютерами выходом 

в Интренет и программным пакетом Microsoft Office 2010, набором браузеров, включая Internet 
Explorer версии не ниже 7.0, доступом к электронным ресурсам НИУ ВШЭ (в частности элек-
тронным библиотекам). В классе должен быть установлен проектор и доска с маркерами не-
скольких видов. 


