
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения 

 

Департамент прикладной политологии 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
«Государственные данные» 

 

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра, 4 курс 
 

 

 

 

   

Автор программы: 

Карягин М.Е., магистр политологии, преподаватель департамента прикладной политологии 

 

Согласовано начальником ОСУП                                                                       «___»______2018 г. 

 

Набока А.В.                                                                                                        ________________ 

 

 

 

Утверждена академическим руководителем ОП «Политология»                   «___»______2018 г.      

 

Декальчук А.А.                                                                                                     ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2018 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

 

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/ специальности 41.03.04 Политология, изу-

чающих дисциплину «Государственные данные». 

Программа разработана в соответствии с: 

       образовательным стандартом Государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования Высшей школы экономики; 

образовательной программой по направлению подготовки 41.03.04 «Политология»; 

рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.04 «Поли-

тология», утвержденным в 2018 году. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Государственные данные» являются: 
1. получение необходимых навыков для работы с государственными источниками ин-

формации; 

2. приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для профессио-

нальной деятельности; 

3. расширение у них политологического и профессионального кругозора. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

       Знать 1) основные подходы к определению таких терминов, как политика, власть, 

элита, институт, политическая партия, идеология, политический режим, демократия, федера-

лизм, партийная система, избирательная система, гражданское общество; 2) суть основных 

теорий, направленных на описание и объяснение политических процессов и явлений, а также 

методов, использующихся в политической науке; 3) требования к научно-исследовательским 

работам студентов. 

       Уметь анализировать политический процесс в России и зарубежных странах с по-

мощью полученных знаний о теориях, подходах и основных понятиях политической науки. 

       Иметь навыки (приобрести опыт) 1) чтения академических статей как на русском, 

так и на английском языках; 2) написания академических текстов на русском языке. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при- 

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче- 

ния, способствующие 

формированию и разви- 

тию компетенции 

Владение культурой 

мышления, способность 

к обобщению, анализу, 

восприятию информа- 

ции, постановке цели и 

выбору путей еѐ дости- 

жения 

 

 
 

ОНК-1 

Использует полученные знания 

для анализа политических со- 

бытий в стране и мире Демон-

стрирует навыки критического 

и продуктивного мышления 

 

Подготовка реферата и 

письменных домашних 

заданий, участие в 

дискуссия на семинар-

ских занятиях 
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Умение логически вер- 

но, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

 
ОНК-2 

Владеет навыками создания 

академических письменных ра- 

бот, а также демонстрирует 

умение логически и ясно вы-

страивать собственные устные 

выступления собственные уст-

ные выступления страивать 

собственные устные выступле-

ния 

Подготовка реферата и 

письменных домашних 

заданий 

использование основных 

положений и методов 

социальных, гуманитар- 

ных и экономических 

наук при решении про- 

фессиональных задач, 

способность анализиро- 

вать социально- значи-

мые проблемы и процес-

сы 

 

 

 

 
ОНК-4 

 
При дискуссиях на семинарах и 

в письменных работах исполь- 

зует полученные знания для ин- 

терпретации и оценки значи- 

мых политических, социальных 

и экономических проблем, си- 

туаций и процессов 

 

 
Участие в семинарских 

дискуссиях и играх, а 

также подготовка пись- 

менных домашних зада- 

ний 

владение основными ме- 

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управле- 

ния информацией 

 

 

 
ИК-1 

Демонстрирует способность 

самостоятельно находить необ- 

ходимую литературу, читать 

академические тексты, интер- 

претировать и пересказывать их 

в рамках подготовки рефера- 

тивных и исследовательских 

работ 

 
Подготовка к семинар- 

ским занятиям (поиск и 

чтение необходимой ли- 

тературы), написание ре- 

ферата 

Владение навыками на- 

учных исследований по- 

литических процессов и 

отношений, методами 

анализа и интерпретации 

представлений о поли- 

тике, государстве и вла- 

сти, владение методами 

сбора и первичной обра- 

ботки политической ин- 

формации, методами и 

методиками политиче- 

ского анализа и прогно- 

зирования 

 

 

 

 

 

 
ПК-1 

 

 

 

 

 
Демонстрирует высокий уро- 

вень подготовки курсовых ра- 

бот 

 

 

 

 
 

Подготовка и написание 

реферата, курсовой рабо- 

ты, защита курсовой рабо- 

ты в рамках курса 

 
Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при- 

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче- 

ния, способствующие 

формированию и разви- 

тию компетенции 
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Знание основных учений 

и концепций мировой и 

отечественной полити- 

ческой мысли, способ- 

ность работать с ориги- 

нальными научными 

текстами и содержащи- 

мися в них смысловыми 

конструкциями 

 

 

 
 

ПК-5 

 
Знает основные положения 

прочитанных в ходе курса ори- 

гинальных научных текстов, а 

также может оценить их место в 

общих дискуссиях политиче- 

ской науки 

 

 
 

Чтение необходимой ли- 

тературы, ее обсуждение 

на семинарских занятиях 

владение основными 

теоретико- методоло-

гическими подходами 

в политической компа-

ративистике, знание 

современных школ и 

концепций в сравни-

тельной полито- логии, 

способность осу- 

ществлять сравнитель- 

ный анализ политиче- 

ских систем и институ- 

тов 

 
ПК-6 

Знает основные положения ин- 

ституционализма, бихевиориз- 

ма, структурного функциона- 

лизма, теории рационального 

выбора, нового институциона- 

лизма; основных идеологий 

(либерализма, консерватизма). 

Знает содержание таких поня- 

тий, как политический режим, 

форма государственно- терри-

ториального устройства, фор-

ма правления; различает ос-

новные виды этих характери- 

стик государственного устрой- 

ства. Может характеризовать 

государственное устройство 

крупнейших государств мира. 

 

Лекции, дискуссии в рам- 

ках семинарских занятий 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку дис-

циплин, обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку. Для освоения учеб-

ной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и компетенциями, которые формируют-

ся такими предметами, как «Обществознание» и «История» в рамках системы среднего полно-

го образования. 

 

   5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Теория информа-

ционной открыто-

сти 

18 6 4 0 0 8 

2 Нормативно-

правовое обеспече-

ние информацион-

ной открытости 

32 6 6 0 0 20 

3 Государственные 34 4 10  0 20 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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базы данных 

4 Работа с данными 28 6 4  0 18 

5 Работа над проек-

том 

60 0 0  0 60 

 Итого 152 22 24  0 106 

 

6    Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 

Форма 

контрол

я 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

Эссе 

 

 

 

* 

   Эссе представляет собой текст, посвященный теме 

«Информационная открытость в России: проблемы и 

актуальное состояние» Объем рабо- ты – 1000 – 2000 

слов. 

 

Домаш-

нее 

задание 

*  

 
 

  В качестве домашнего задания студенты должны проте-

стировать основные государственные базы данных, 

функционирующих в Российский Федерации и имеющих 

открытый доступ 

Итого- 

вый 
Проект 

*

 * 
 

  
Презентация исследовательского проекта, созданного 

на базе открытых государственных данных или же лю-

бых иных данных, распространяемых под открытой ли-

цензией. 

  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Проект должен затрагивать актуальную тему, а также содержать в себе проведенную работу 

с данными. Сам проект может быть представлен в виде презентации, карты, инфографики или жур-

налистской заметки, в зависимости от того, какая форма наилучшим образом раскрывает суть про-

блемы. Оценивается по 10-балльной шкале. 

 

Оценка «отлично (10,9 и 8) выставляется в случае корректного использования применяемой мето-

дологии к всему необходимому и самостоятельно найденному эмпирическому материалу. Студент 

использует первичные данные, а итоговый продукт раскрывает заявленную тему. Оценка «хорошо» 

(7 и 6) выставляется в случае корректного использования применяемой методологии на фоне не-

точностей в исполнении. Оценка «удовлетворительно» (4 и 5) выставляется при неаккуратном ис-

пользовании требуемой методологии или же некачественном исполнении. Оценка «неудовлетвори-

тельно» ставится за отсутствие работы или же за работу с готовностью менее 50%. 

 

Эссе также оценивается по 10-балльной шкале. Основным критерием оценивания является 

нетривиальность выводов и раскрытие проблемы. 
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8  Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

1. Раздел 1 Теория информационной открытости 

(Лекции – 6, семинары – 4) 

 

Тема 1.1. Понятие информации в современном мире. 

Источники: 

 

A.D. Madden A definition of information Aslib Proceedings Vol 52, No.9, October 2000 – 349                     

(https://www.researchgate.net/publication/241708484_A_definition_of_information)  

David Israel, John Perry What is Information? 

(http://www.albany.edu/acc/courses/inf723spring2008/whatisinfo.pdf)  

 

Тема 1.2. Исторические условия возникновения потребности в государственной информации 

 

Alistair Black Information History 

(http://www.citi.columbia.edu/B8210/read1/alistairblack_informationhistory.pdf) 

 

Тема 1.3. Государство в информационном обществе 

 

Frank Webster Theories of the Information Society (https://cryptome.org/2013/01/aaron-

swartz/Information-Society-Theories.pdf) 

Nick Moore The information society 

(http://www.unesco.org/webworld/wirerpt/wirenglish/chap20.pdf)  

Peggy Garvin Government Information Management in 21
st
 Century  

 

 

 

Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение информационной открытости 

(Лекции – 6, семинары – 6) 

 

Тема 2.1. Теория информационного права 

 

Источники по теме: 

 

Бачило, И. Л. Информационное право: Учебник / И. Л. Бачило, В. Н. Лопатин, М. А. Федотов 

; под ред. акад. РАН Б.Н. Топорнина. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001.  – 

789 с. 

Петречук, А. С. Правовое регулирование доступа к информации о деятельности органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления / А. С. Петречук // Том 14. № 3. Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2014 – С. 102-105. 

 

Лопатин, В. Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство / В. 

Н. Лопатин. – Санкт-Петербург: Фонд "Университет", 2000. – 428 с. 

 

Тема 2.2. Категория информации в российском правовом поле 

 

Источники по теме: 

 

https://www.researchgate.net/publication/241708484_A_definition_of_information
http://www.albany.edu/acc/courses/inf723spring2008/whatisinfo.pdf
http://www.citi.columbia.edu/B8210/read1/alistairblack_informationhistory.pdf
https://cryptome.org/2013/01/aaron-swartz/Information-Society-Theories.pdf
https://cryptome.org/2013/01/aaron-swartz/Information-Society-Theories.pdf
http://www.unesco.org/webworld/wirerpt/wirenglish/chap20.pdf
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Название НПА 
Ссылка 

на текст 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления" 

http://do
cs.cntd.ru/docu
ment/902141645
# 

Приказ Минэкономразвития России от 16.11.2009 г. N 470 "О Требованиях к 
технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользо-
вания официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти" 

http://go
vweb.ru/i/norm/4
70p-2009-
minec.pdf 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» 

http://ba
se.garant.ru/701
70942/  

Положение о Правительственной комиссии по координации деятельности 
открытого правительства (утв. постановлением Правительства РФ от 26 июля 2012 
г. N 773) 

http://ba
se.garant.ru/702
07834/  

Методические рекомендации по публикации открытых данных государствен-
ными органами и органами местного самоуправления, а также технические требо-
вания к публикации открытых данных. Версия 3.0 (утв. протоколом заседания Пра-
вительственной комиссии по координации деятельности Открытого Правительства 
от 29.05.2014 № 4)  

http://dat
a.gov.ru/sites/de
fault/files/docum
ents/metodiches
kie_rekomendaci
i_po_publikacii_
otkrytyh_dannyh
_versiya_3.0_0.
pdf  

Протокол заседания Правительственной комиссии по координации деятель-
ности открытого правительства от 29.05.2014 r. № 4  

http://op
en.gov.ru/upload
/iblock/5b7/5b70
961bb0f9151368
3a07839076828
3.pdf  

Общественные советы при органах власти станут более независимыми и от-
крытыми 

http://op
en.gov.ru/events
/5513559/  

Протокол заочного голосования Правительственной комиссии по координа-
ции деятельности открытого правительства от 24 июня 2015 г. № 3 

http://op
en.gov.ru/upload
/iblock/678/678f3
45f460cb7b36b9
69fb1ab2b6cea.
pdf  

Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной палате 
Российской Федерации" 

http://ba
se.garant.ru/121
39493/  

Указ Президента Российской Федерации от 4 августа 2006 г. № 842 "О по-
рядке образования общественных советов при федеральных министерствах, феде-
ральных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации, при федеральных службах и фе-
деральных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам" 

http://do
cs.cntd.ru/docu
ment/901990844  

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. N 481 "О порядке об-
разования общественных советов при федеральных министерствах, руководство 
которыми осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных 
службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным мини-
стерствам, а также федеральных службах и федеральных агентствах, руководство 
которыми осуществляет Правительство Российской Федерации" 

http://ba
se.garant.ru/188
462/  

Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. N 877 "Об утвер-
ждении состава нормативных правовых актов и иных документов, включая про-

http://ba
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граммные, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, ко-
торые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях об-
щественных советов при этих федеральных органах исполнительной власти" 

22454/  

Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе ис-
полнительной власти (Типовое положение) (согласован Протоколом заочного засе-
дания совета Общественной палаты Российской Федерации от 28 мая 2015 г. № 46-
с; одобрен протоколом заочного заседания Правительственной комиссии по коор-
динации деятельности открытого правительства от 24 июня 2015 г. № 3) 

https://w
ww.oprf.ru/files/2
015dok/standart
_OS_FOIV1708
2015.pdf  

Стандарт деятельности общественных советов при федеральных органах 
исполнительной власти (утв. протоколом заседания Правительственной комиссии 
по координации деятельности открытого правительства от 29.05.2014 г. № 4) 

http://op
en.gov.ru/upload
/iblock/1a5/1a55
cf0d3bbd924fe5
9faa35b7458eec
.pdf  

Приоритетные направления деятельности общественных советов при  
федеральных органах исполнительной власти в 2015 году 

http://op
en.gov.ru/upload
/iblock/289/2899
aba8331868192
2ee564073aecdf
e.pdf  

Примерное положение об общественном совете при федеральном органе 
исполнительной власти (утв. протоколом заочного заседания совета Общественной 
палаты Российской Федерации от 16.10.2013 г. № 59-с, одобр. протоколом Прави-
тельственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 
14.11.2013 г. № 7) 

http://gra
ny-
center.org/sites/
default/files/files/
page/primernoe_
polozhenie_os_d
lya_foiv_s_pravk
ami.pdf 

Методика определения рейтинговой оценки Общественной палатой Россий-
ской Федерации эффективности работы Общественных советов при федеральных 
органах исполнительной власти, утв. Советом Общественной палаты РФ 17.12.2010 
г. (ред. 2 от 18.05.2011г.) 

https://w
ww.oprf.ru/files/
metodika180520
11.doc  

Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2014 г. N 212-ФЗ "Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации"  

http://ba
se.garant.ru/707
00452/  

Методические рекомендации по реализации принципов открытости в феде-
ральных органах исполнительной власти (утв. протоколом заочного голосования 
Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правитель-
ства от 26.12.2013 г. № АМ-П36-89пр) 

http://op
en.gov.ru/upload
/iblock/830/8301
54385b151a308
d6d820ff8fa03bd
.doc  

Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти (утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 30.01.2014 №93-р) 

http://go
vernment.ru/med
ia/files/41d4ba8c
720529ed4d5e.p
df  

Методика мониторинга и оценки открытости федеральных органов исполни-
тельной власти (утв. протоколом заочного голосования Правительственной комис-
сии по координации деятельности открытого правительства от 26.12.2013 г. № АМ-
П36-89пр) 

http://op
en.gov.ru/upload
/iblock/f32/f32f65
ebe06aa62bb1a
9f247e5c85dda.
doc  

Методика реализации Концепции открытости федеральных органов испол-
нительной власти 

http://go
vernment.ru/med
ia/files/41d476a5
cc5d405f064a.p
df  
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Приложение № 1 к Методике мониторинга и оценки открытости федераль-
ных органов исполнительной власти 

http://op
en.gov.ru/upload
/iblock/0b2/0b2d
d17c61364ce8a
d451a63539f936
1.doc  

Приложение №2 к Методике мониторинга и оценки открытости федеральных 
органов исполнительной власти 

http://op
en.gov.ru/upload
/iblock/abd/abd9
37d7829139fb87
ffe468b9e13118.
doc  

Приложение №3 к Методике мониторинга и оценки открытости федеральных 
органов исполнительной власти 

http://ww
w.anticorrupt-
ul.ru/attfiles/%20
%D0%BC%D0%
BE%D0%BD%D
0%B8%D1%82
%D0%BE%D1%
80%D0%B8%D0
%BD%D0%B3%
D0%B0%20%D0
%BE%D1%82%
D0%BA%D1%8
0%D1%8B%D1
%82%D0%BE%
D1%81%D1%82
%D0%B8%20%
D1%84%D0%B5
%D0%B4%D0%
B5%D1%80%D0
%B0%D0%BB%
D1%8C%D0%B
D%D1%8B%D1
%85%20%D0%
BE%D1%80%D
0%B3%D0%B0
%D0%BD%D0%
BE%D0%B2%2
0%D0%B2%D0
%BB%D0%B0%
D1%81%D1%82
%D0%B8.pdf  

Приложение №4 к Методике мониторинга и оценки открытости федеральных 
органов исполнительной власти 

http://go
vernment.ru/med
ia/files/41d476a5
ba7aa8e3ab19.p
df  

Перечень общедоступной информации о деятельности федеральных госу-
дарственных органов, руководство деятельностью которых осуществляет Прави-
тельство Российской Федерации, и подведомственных им федеральных государ-
ственных органов, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в форме открытых данных (утверждѐн Распоряжением Правительства 
РФ от 10.07.2013 №1187-р) 

http://dat
a.gov.ru/sites/de
fault/files/docum
ents/no1187-
r.pdf  

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 583 "Об обеспечении до-
ступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" в форме открытых данных" 

http://do
cs.cntd.ru/docu
ment/499032488  
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Перечень информации о деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ и 
подведомственных им федеральных органов исполнительной власти, размещаемой 
в сети Интернет (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства РФ и феде-
ральных органов исполнительной власти") 

http://ba
se.garant.ru/196
682/  

План мероприятий (Дорожная карта) "Открытые данные Российской Феде-
рации" 2014–2016, одобр. на заседании правительственной комиссии 
от 29.05.2014 года № 4 

http://dat
a.gov.ru/sites/de
fault/files/docum
ents/dorozhnaya
_karta_otkrytye_
dannye.pdf  

Приказ Минкомсвязи России от 27.06.2013 г. № 149 «Об утверждении требо-
ваний к техническим, программным и лингвистическим средствам, необходимым 
для размещения информации в сети „Интернет“ в форме открытых данных, а также 
для обеспечения ее использования» 

http://ww
w.rg.ru/2013/08/
23/inet-dok.html 

Требования к составу информации первоочередных наборов данных, под-
лежащих публикации в форме открытых данных 

http://op
en.gov.ru/upload
/iblock/ce0/ce0f8
17533c45ee5ec
08510f37e7709f.
pdf  

График раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных 

http://op
en.gov.ru/upload
/iblock/28b/28b4
b8a90bcca44af7
713f96fd1fecd4.
pdf  

Проект дорожной карты "Открытые данные Российской Федерации" 

http://op
en.gov.ru/upload
/iblock/3ce/3cecf
b26a03a82352a
ce0fd5b4268a0a
.docx  

Методика мониторинга и оценки востребованности открытых данных (во ис-
полнение Протокола заседания Правительственной комиссии по координации дея-
тельности открытого правительства от 28 марта 2013 года) 

http://ww
w.mininform-
nnov.ru/?id=203
3 

Протокол заседания Правительственной комиссии по координации деятель-
ности открытого правительства от 28 марта 2013 года №2 

http://xn-
-
80aale8abnoc2b
.xn--
p1ai/uploads/20
13_05/e4a9b59c
7d5a9ccf8492ae
7eec8b4bf1.pdf  

Федеральный закон от 07.06.2013 N 112-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации" и Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления" 

http://ww
w.consultant.ru/d
ocument/cons_d
oc_LAW_14722
2/  

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. 
N 851 "О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти ин-
формации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их 
общественного обсуждения" 

http://ww
w.rg.ru/2012/08/
31/informacia-
dok.html 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утвер-
ждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов ис-

http://ba
se.garant.ru/166
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полнительной власти и их государственной регистрации" 045/  

Приказ Минюста РФ от 4 мая 2007 г. N 88 "Об утверждении Разъяснений о 
применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации" 

http://ba
se.garant.ru/191
154/  

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2012 
г. N 928 г. "О базовых государственных информационных ресурсах" 

http://ba
se.consultant.ru/
cons/cgi/online.c
gi?req=doc;base
=LAW;n=166317
;fld=134;dst=429
4967295;rnd=0.
8720317580737
174;from=13548
5-0 

Концепция методологии систематизации и кодирования информации, а так-
же совершенствования и актуализации общероссийских классификаторов, реестров 
и информационных ресурсов (утв. распоряжением Правительства РФ от 10.05.2014 
г. N 793-р) 

http://ww
w.garant.ru/prod
ucts/ipo/prime/d
oc/70552534/#1
000  

Методические указания по формированию, актуализации и использованию  
реестра базовых государственных информационных ресурсов 

http://ga
su2.ru/sites/defa
ult/files/documen
ts/2012/12/24/%
D0%9C%D0%B
5%D1%82%D0
%BE%D0%B4%
D1%80%D0%B5
%D0%BA%D0%
BE%D0%BC%D
0%B5%D0%BD
%D0%B4%D0%
B0%D1%86%D0
%B8%D0%B8_
%D1%80%D0%
B5%D0%B5%D
1%81%D1%82
%D1%80_%D0
%98%D0%A1.p
df  

Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 671-р (редакция от 18.09.2014) 

http://do
cs.cntd.ru/docu
ment/902101255  

Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг" 

http://do
cs.cntd.ru/docu
ment/902228011  

План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение качества регуляторной 
среды для бизнеса" (утв. распоряжением Правительства РФ от 11 июня 2013 г. № 
953-р) 

http://ww
w.garant.ru/prod
ucts/ipo/prime/d
oc/70294680/  

Кодекс обсуждения актов Правительства и роль общественных советов 

http://op
en.gov.ru/events
/5510630/  

Концепция и законопроект об общественном контроле  

http://op
en.gov.ru/events
/5509145/?sphra
se_id=38837  
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http://gasu2.ru/sites/default/files/documents/2012/12/24/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%A1.pdf
http://gasu2.ru/sites/default/files/documents/2012/12/24/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%A1.pdf
http://gasu2.ru/sites/default/files/documents/2012/12/24/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%A1.pdf
http://gasu2.ru/sites/default/files/documents/2012/12/24/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%A1.pdf
http://gasu2.ru/sites/default/files/documents/2012/12/24/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%A1.pdf
http://gasu2.ru/sites/default/files/documents/2012/12/24/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%A1.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902101255
http://docs.cntd.ru/document/902101255
http://docs.cntd.ru/document/902101255
http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70294680/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70294680/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70294680/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70294680/
http://open.gov.ru/events/5510630/
http://open.gov.ru/events/5510630/
http://open.gov.ru/events/5510630/
http://open.gov.ru/events/5509145/?sphrase_id=38837
http://open.gov.ru/events/5509145/?sphrase_id=38837
http://open.gov.ru/events/5509145/?sphrase_id=38837
http://open.gov.ru/events/5509145/?sphrase_id=38837
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Кодекс обсуждения актов Правительства и роль общественных советов 

http://op
en.gov.ru/events
/5510630/  

План мероприятий "Открытые данные Российской Федерации" (утв. протоко-
лом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности откры-
того правительства от 25 декабря 2014 г. № 10) 

http://ar.
gov.ru/files/news
/728_plan_mero
priyatij_od_rf.pdf  

Постановление Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N 210 "Об организа-
ции деятельности, связанной с учреждением геральдических знаков федеральных 
органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, и о внесении изменений в акты Правитель-
ства Российской Федерации" 

http://ba
se.garant.ru/121
84272/  

Федеральный закон от 21.11.2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации" 

http://do
cs.cntd.ru/docu
ment/902312543  

"Методические рекомендации. "Организация в федеральных органах испол-
нительной власти антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов" 

http://mi
nfo.rk.gov.ru/file/
minfo_Protivode
ystvie_korruptsii
_Metodicheskie_
materiali_dok5.p
df  

 

 

Тема 2.3. Правоприменительная практика в вопросах получения доступа к информации 

 

Источники: 

 

Шельменко, В. Н. Роль информационных правовых систем в информационном обществе / В. 

Н. Шельменко // Мониторинг правоприменения. – 2016. – № 1 (18). – С. 59-66. 

 

Сайт правозащитной организации «Команда 29» https://team29.org/ 

 

Раздел 3. Государственные базы данных 

(Лекции – 4, семинары – 10) 

 

Тема 3.1. Открытые, большие и связанные данные в структуре государственных данных 

 

Источники: 

Simon Chignard A brief history of Open Data http://www.paristechreview.com/2013/03/29/brief-

history-open-data/ 

Gurin, J. (2014) Open Data Now, Smart Investing, Savvy Marketing, and Fast Innovation. - 

McGraw-Hill Education books: 9. 

M. Janssen, Y. Charalabidis & A. Zuiderwijk (2012). Benefits, Adoption Barriers and Myths 

of Open Data and Open Government. Information Systems Management (ISM), vol. 29, no.4, pp. 

258-268. 

Auer, S. R.; Bizer, C.; Kobilarov, G.; Lehmann, J.; Cyganiak, R.; Ives, Z. (2007). "DBpedia: A Nu-

cleus for a Web of Open Data". The Semantic Web. Lecture Notes in Computer Science 4825. p. 

722. doi:10.1007/978-3-540-76298-0_52. ISBN 978-3-540-76297-3. 

Ubaldi, B. (2013), “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Da-

ta Initiatives”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 22, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/5k46bj4f03s7-en 

http://open.gov.ru/events/5510630/
http://open.gov.ru/events/5510630/
http://open.gov.ru/events/5510630/
http://ar.gov.ru/files/news/728_plan_meropriyatij_od_rf.pdf
http://ar.gov.ru/files/news/728_plan_meropriyatij_od_rf.pdf
http://ar.gov.ru/files/news/728_plan_meropriyatij_od_rf.pdf
http://ar.gov.ru/files/news/728_plan_meropriyatij_od_rf.pdf
http://base.garant.ru/12184272/
http://base.garant.ru/12184272/
http://base.garant.ru/12184272/
http://docs.cntd.ru/document/902312543
http://docs.cntd.ru/document/902312543
http://docs.cntd.ru/document/902312543
http://minfo.rk.gov.ru/file/minfo_Protivodeystvie_korruptsii_Metodicheskie_materiali_dok5.pdf
http://minfo.rk.gov.ru/file/minfo_Protivodeystvie_korruptsii_Metodicheskie_materiali_dok5.pdf
http://minfo.rk.gov.ru/file/minfo_Protivodeystvie_korruptsii_Metodicheskie_materiali_dok5.pdf
http://minfo.rk.gov.ru/file/minfo_Protivodeystvie_korruptsii_Metodicheskie_materiali_dok5.pdf
http://minfo.rk.gov.ru/file/minfo_Protivodeystvie_korruptsii_Metodicheskie_materiali_dok5.pdf
http://minfo.rk.gov.ru/file/minfo_Protivodeystvie_korruptsii_Metodicheskie_materiali_dok5.pdf
http://minfo.rk.gov.ru/file/minfo_Protivodeystvie_korruptsii_Metodicheskie_materiali_dok5.pdf
http://www.paristechreview.com/2013/03/29/brief-history-open-data/
http://www.paristechreview.com/2013/03/29/brief-history-open-data/
http://dx.doi.org/10.1787/5k46bj4f03s7-en
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Andrew Stott CSAP Big Data 10 Apr 2014 http://www.slideshare.net/dirdigeng/csap-big-data-10-

apr-2014 

 

Тема 3.2. API как инструмент работы с базами данных 

 

Application programming interface 

(https://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/WIKIPEDI/W120623A.pdf) 

            The Little Manual of API Design (https://people.mpi-inf.mpg.de/~jblanche/api-design.pdf) 

 

Раздел 4. Работа с данными 

(Лекции – 6, семинары – 4) 

 

Тема 4.1 Инструменты автоматизированного сбора данных 

 

Программные средства: 

 

https://www.outwit.com/products/hub/  

https://www.import.io/ 

 

Тема 4.2 Инструменты визуализации данных 

 

Программные средства: 

 

https://infogram.com 

https://www.tableau.com  

 

Тема 4.3 Цифровые истории как способ презентации исследований. 

 

Источники: 

 

Awesome Data Journalism https://github.com/infoculture/awesome-datajournalism  

9 Образовательные технологии 

 Данный курс ориентирован на понимание механизмов поиска и анализа информации в со-

временной России, поэтому он является практико-ориентированным, поэтому во время лекционных 

и семинарских занятий планируется, что студенты будут активно пользоваться полученными зна-

ниями и навыками. Кроме того, в ходе курса происходит знакомство студентов с отделением при-

кладной политологии Санкт-Петербургского филиала НИУ-ВШЭ, в том числе в ходе встреч с пре-

подавателями кафедры прикладной политологии. Также в ходе курса по отдельным темам пригла-

шаются сторонние спикеры, являющиеся практикующими экспертами в своих областях. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тестирование. 

 

1. Что такое открытые государственные данные? 

А) Информация, размещенная на сайтах госорганов в открытом доступе 

Б) Статистическая информация 

В) Информация в машиночитаемом формате и под открытой лицензией 

Г) Публичные отчеты госорганов 

https://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/WIKIPEDI/W120623A.pdf
https://people.mpi-inf.mpg.de/~jblanche/api-design.pdf
https://www.outwit.com/products/hub/
https://www.import.io/
https://infogram.com/
https://www.tableau.com/
https://github.com/infoculture/awesome-datajournalism


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

2. Курированием информационной открытости в России занимается: 

 

А) Президент 

Б) Правительство 

В) Открытое правительство 

Г) Федеральная служба по развитию информации 

 

3. В каком документе впервые были зафиксированы открытые данные? 

 

А) Майские указы президента 

Б) Конституция 

В) 8-ФЗ 

Г) 149-ФЗ 

 

4. Назовите машиночитаемые форматы: 

А) CSV 

Б) PDF 

В) DOC 

Г) XML 

 

5. С помощью какого инструмента можно получить доступ к государственной базе данных? 

 

А) MVP 

Б) AVI 

В) API 

Г) DLC 

 

6. В каком случае госорган имеет право отказать вам в предоставлении информации? 

 

А) Информация предназначена для служебного пользования 

Б) Имеет гриф «секретно» 

В) Информация не касается вас лично 

Г) Вы допустили ошибки в формировании запроса 

Д) Все вышеперечисленное 

 

7. С какого объема информации данные можно назвать большими? 

 

А) Больше 100 гигабайт 

Б) Больше 1 терабайт 

В) Больше 1 петабайта 

Г) Правильного ответа среди перечисленных нет 

 

8. Кто является автором идеи «Большого правительства»? 

 

А) Путин 

Б) Медведев 

В) Чубайс 

Г) Гайдар 
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9. Кто из президентов первым сделал тему открытых данных частью своей предвыборной 

кампании? 

 

А) Трамп 

Б) Медведев 

В) Обама 

Г) Путин 

 

10. Какая из перечисленных ведомств лидирует в рейтингах открытости 

 

А) Минфин 

Б) Минтранс 

Г) Минпруд 

Д) Минспор 

 

 

11 Порядок формирования оценок  по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. В ходе семинаров от студен-

тов требуется активность в дискуссиях и выполнение домашних работ. Оценки за работу на семи-

нарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – 

Оаудиторная.  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения домашних 

работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду до- машние работы, 

которые не включаются в РУП, это не форма текущего контроля "Домашнее задание"), полнота 

освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии и 

т.д.. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом: 

   

Онакопленная = 0,2*Отекущий + 0,1* Оауд + 0,1* Осам.работа 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотрен-

ных в РУП. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,6* Опроект + Онакопительная 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: в пользу студента. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник по дисциплине отсутствует. 

 

Литература: 

 

1. Бегтин И. Критика концепции развития электронной демократии [Электронный ре-

сурс] // Полит.ру. 16.04.2012. URL: http://polit.ru/ article/2012/04/ 16/kritika/ (дата об-

ращения: 14.02.2015). 

2. Бегтин И.Открытое государство. История и новый смысл [Электронный ресурс] // По-

лит.ру. 28.06.2012. URL: http://polit.ru /article/ 2012/06/28/ open_gov/ (дата обращения: 

24.02.2015). 

3. Вертлиб В.А., Фархадов М.П., Петухова Н.В. «Электронное государство» как автома-

тизированная система массового обслуживания населения. М.: МАКС Пресс, 2008. 76 

с. 

4. Головин Ю.А., Григорьев П.В., Щенников М.А. Новые политические технологии в 

современной России. М., 2009. 210 с. 

5. Ирхин Ю.В. «Электронное правительство» как форма интерактивной коммуникации 

между органами власти и гражданами // Вестник РГГУ. 2009. № 1. С. 160-174. 

6. Кулик, А.Н. Электронное государство в «суверенной демократии» // Интернет и со-

временное общево: Труды X Всероссийской объедъединенной конференции. Санкт-

Петербург, 23-25 октября 2007 г. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. С. 212-216. 

7. Сморгунов Л.В. От электронного правительства к электронному правлению: смена 

парадигмы // Политическая наука. 2007. № 4. С. 20 – 49. 

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

тия информационного общества и электронного правительства в Российской Федера-

ции: Учебно-методическое пособие. СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. 96 с. 

9. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2004. 400 с. 

10. Шульман Е. Законотворчество как политический процесс. М,: Московская школа 

гражданского просвещения, 2014. 184 с. 

11. Ates H., Bozali S. Public Administration in the Information Age: Towards an Informatised 

Bureaucracy // Kocaeli Universitesi Sosyal Bilimer Enstitusu Dergisi. 2005. № 10. P. 46 – 

68. 

12. Bekkers V. Why Does E-Government Looks as It Does? Looking beyond the Explanatory 

Emptiness of the E-Government Concept // Information Polity. 2012. № 17. P. 329 – 342. 

13. Chadwick A., May C. Interaction between States and Citizens in the Age of the Internet: “e-

Government” in the United States, Britain, and the European Union // Governance: An In-

ternational Journal of Policy, Administra-tion, and Institutions. Vol. 16. № 2. 2003. P. 271 – 

300. 

14. Lee C-p., Chang K. Testing the Development and Diffusion of E-Government and E-

Democracy: A Global Perspective // Public Administration Review. 2011. May/June. P. 444 

– 454. 

15. Legris P., Ingham J., Collerette P. Why Do People Use Information Technology? A Critical 

Review of the Technology Acceptance Model // Information & Management. 2003. № 40. 

P. 191 – 204. 

16. Linde J., Karlsson M. The Dictator’s New Clothes: The Relationship between E-

Participation and Quality of Government in Non-Democratic Regimes // International Jour-

nal of Public Administration. 2013. № 36. P. 269 – 281. 
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статочной для работы с большими объемами информации. Также необходим доступ к сети. Для 
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