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

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов, обучающихся по бакалаврской программе 38.03.04 «Государственное и муни-

ципальное управление». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление» (утвержден 31.10.2014), размещенном на сайте 

http://www.hse.ru/standards/. 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» по на-

правлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

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

ются: 

 Получение актуальных знаний об использовании информационных систем в публичном 

управлении; 

 Изучение особенностей и перспектив информатизации процесса управления в органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать принципы информатизации государственного и муниципального управления; 

Знать возможности и особенности современных информационных систем, используемых в 

публичном управлении; 

Знать управленческий контекст процессов внедрения информационных систем в деятель-

ность органов государственной власти и местного самоуправления; 

Уметь формулировать задачи публичного управления, решаемые с использованием инфор-

мационных технологий;  

Уметь применять данные государственных и муниципальных информационных систем для 

решения конкретных задач в публичном управлении; 

Владеть навыками использования информационных технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен рабо- УК-5 РБ/СД Владеет навыками поиска Работа с про- Дискуссии, группо-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков, необходи-

мую для решения 

научных и про-

фессиональных 

задач (в том чис-

ле на основе сис-

темного подхода) 

СК-Б6 и использования инфор-

мации, необходимой для 

решения задач в системе 

публичного управления 

 

граммными про-

дуктами и их ин-

терфейсами; са-

мостоятельная 

работа 

вое задание, экзамен 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

сбор, первичную 

обработку и хра-

нение статисти-

ческих данных, 

иной информа-

ции, необходи-

мых для решения 

поставленных за-

дач 

ПК-2 

ИК-Б2 

СД Способен находить, обра-

батывать информацию, 

необходимую для реше-

ния задач в системе пуб-

личного управления 

Работа с про-

граммными про-

дуктами и их ин-

терфейсами; са-

мостоятельная 

работа 

Дискуссии, группо-

вое задание, экзамен 

Способен выби-

рать и обосновы-

вать инструмен-

тальные средства, 

информационные 

технологии в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

ПК-3 

ИК-Б3 

СД Обосновывает использо-

вание информационных 

технологий для решения 

поставленных задач 

Работа с про-

граммными про-

дуктами и их ин-

терфейсами; са-

мостоятельная 

работа 

Дискуссии, группо-

вое задание, экзамен 

Способен исполь-

зовать современ-

ные управленче-

ские технологии 

ПК-10 

ИК-Б9 

РБ/СД Применяет современные 

информационные систе-

мы в управленческих 

технологиях, используе-

мых в публичном управ-

лении  

Работа с про-

граммными про-

дуктами и их ин-

терфейсами; са-

мостоятельная 

работа 

Дискуссии, группо-

вое задание, экзамен 

Способен исполь-

зовать в профес-

сиональной дея-

тельности совре-

менные техниче-

ские средства и 

информационные 

ПК-12 

ИК-11 

РБ/СД Использует современ-

ные технические сред-

ства и информацион-

ные технологии, владе-

ет навыками работы с 

прикладными про-

граммными продуктами 

Работа с про-

граммными про-

дуктами и их ин-

терфейсами; са-

мостоятельная 

работа 

Групповое задание, 

контрольная работа, 

экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

технологии, в том 

числе самостоя-

тельно работать 

на компьютере с 

использованием 

современного 

общего и специ-

ального приклад-

ного программно-

го обеспечения 
Способен понимать 

и анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и лич-

ностно значимые 

проблемы и про-

цессы, происходя-

щие в обществе 

ПК-19 

СЛК-Б6 

РБ/СД 

/МЦ 

Обладает навыками ана-

литического мышления, 

позволяющими анализи-

ровать проблемы и про-

цессы, происходящие в 

обществе 

Анализ проблем-

ных вопросов при 

подготовке до-

машних заданий 

Дискуссии, группо-

вое задание, экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла 

Б.Пр.Б. Дисциплина читается в третьем и четвертом модулях второго года обучения.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы публичного управления 

 Научно-исследовательский семинар 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Технологии государственного управления 

 Местное самоуправление 

 Управление государственными закупками и контрактами 

 Методы и модели оценки эффективности государства 

 Экономика города и управление урбанизированными территориями 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 5 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Раздел 1. Теоретические и правовые основы информатизации публичного управления 

1 Общество и информация 13 2 2  9 

2 Информационные процессы в управлении 17 4 4  9 
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3 Информационная безопасность  15 2 4  9 

4 Правовые основы информатизации государ-

ственного и муниципального управления 

15 2 4  9 

5 Стратегия развития информационного обще-

ства 

17 4 4  9 

Итого по разделу 1: 77 14 18  45 

Раздел 2. Применение информационных систем в практике публичного управления 

6 Концепция открытого государства  19 4 4  11 

7 Электронное правительство 19 4 4  11 

8 Информационные технологии в отраслевом 

управлении  

18 2 6  10 

9 Информационная поддержка деловых ком-

муникаций 

19 4 4  11 

10 Информационная система в сфере закупок 19 4 4  11 

11 Государственные информационные системы 

Санкт-Петербурга 

19 4 4  11 

Итого по разделу 2: 113 22 26  65 

Итого по дисциплине: 190 36 44  110 

 

 

6. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические и правовые основы информатизации публичного управления 

 

1.1. Общество и информация 

Информация и данные. Виды информации. Превращение информации в ресурс. Информаци-

онные революции. Этапы перехода к информационному обществу. Основные характеристики ин-

формационного общества. Критерии процесса информатизации. Информационная среда как новая 

среда обитания человека. Последствия информатизации. 

Семинарское занятие.  
Тема обсуждения: позитивные и негативные последствия информатизации;  

 

1.2. Информационные процессы в управлении 

Место и роль информации в системе управления. Информационные технологии управления. 

Тенденции развития информационных технологий. Понятие информационной системы.  Структура 

информационных систем. Классификация информационных систем. Государственные информаци-

онные системы. Место информационной системы в контуре управления. 

Семинарские занятия.  
Тема обсуждения: информационно-поисковые системы; компьютерные справочно-правовые 

системы. 

 

1.3. Информационная безопасность 

Основные виды угроз информационной безопасности информационных систем. Организаци-

онные мероприятия и процедуры по обеспечению безопасности информационных систем. Про-

граммно-технические средства защиты информационной системы. Формальные и неформальные 

методы и средства защиты информации. Система обеспечения информационной безопасности в об-

ласти государственной и общественной безопасности. 

Семинарские занятия.  
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Тема обсуждения: основные положения Доктрины информационной безопасности РФ; ком-

пьютерные вирусы  и условия безопасной работы в информационной системе. 

 

1.4. Правовые основы информатизации государственного и муниципального управле-

ния 

Информация как объект правовых отношений. Обладатель информации и его права. Обще-

доступная информация. Право на получение информации от государственных органов, органов ме-

стного самоуправления. Обмен информацией в форме электронных документов при осуществлении 

полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления. Электронная 

подпись. Государственное регулирование в сфере применения информационных технологий.  

Семинарские занятия.  

Темы обсуждения: ограничение доступа к информации: причины и порядок. 

 

1.5. Стратегия развития информационного общества  

Роль и функции государства в информационном обществе. Национальные приоритеты в раз-

витии информационного общества. Формирование информационного пространства с учётом инди-

видуальных и общественных потребностей в качественных и достоверных знаниях. Развитие ин-

формационной и коммуникационной инфраструктуры. Интересы государства при создании меха-

низмов цифровой экономики. 

Темы обсуждения: достигнутые результаты и перспективы развития информационного об-

щества в России.  

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекции, дискуссии, развернутые беседы, устные доклады с последующим обсуждением, 

индивидуальная или групповая презентация студентов. 

 

 

Раздел 2. Применение информационных систем в практике публичного управления 

 

2.1. Концепция открытого государства 

Свобода доступа граждан к государственной информации. Открытые данные. Открытый 

диалог. Открытый бюджет. Открытый парламент. Механизмы открытого правительства: междуна-

родный опыт. 

Семинарские занятия.  
Темы обсуждения: дискуссия о проблеме готовности населения к участию в процессах госу-

дарственного и муниципального управления; общественные проекты; общественные проекты и от-

крытые данные. 

 

2.2. Электронное правительство 

Электронное правительство: определение, задачи, функции. Организация деятельности орга-

нов государственной власти. Модели электронного правительства. Информационно-

коммуникационные технологии для получения государственных услуг. Преимущества электронно-

го правительства. 

Семинарские занятия.  
Темы обсуждения: анализ готовности к электронному правительству; практика формирова-

ния электронного правительства и оказания электронных услуг. 

 

2.3. Информационные технологии в отраслевом управлении  
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Государственная информационная система ЖКХ: электронные сервисы для расчёта и оплаты 

коммунальных услуг, мониторинга деятельности управляющих и ресурсоснабжающих организаций. 

Информация для граждан (тарифы, субсидии, льготы и пр.). Геоинформационные системы здраво-

охранения и социальной сферы. Информационные системы в области транспорта.  

Практические занятия.  

Знакомство с функционированием ГИС ЖКХ; портал ГИБДД. 

 

2.4. Информационная поддержка деловых коммуникаций 

Электронная отчетность и электронный документооборот. Удостоверяющие центры. Элек-

тронные сервисы: Государственная автоматизированная информационная система «Управление», 

СБИС и другие.  

Семинарские занятия.  
Тема обсуждения: Зарубежный опыт работы информационных систем по поддержке деловых 

коммуникаций. 

 

2.5 Информационная система в сфере закупок 

Нормативные правовые акты по контрактной системе. Государственные заказы и государст-

венные закупки. Единая информационная система в сфере закупок. Электронные торговые площад-

ки.  

Практические занятия.  

Знакомство с функционированием электронной торговой площадки.  

 

2.6. Государственные информационные системы Санкт-Петербурга 

Состав государственных информационных систем Санкт-Петербурга.  Реестр ГИС Санкт-

Петербурга. Интернет-ресурсы о деятельности исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга и органах местного самоуправления. Межведомственная автоматизированная 

информационная система предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. Многофункциональные центры предоставления государственных и му-

ниципальных услуг. 

Семинарское занятие.  
Тема обсуждения: взаимодействие между гражданином и органами власти в Санкт-

Петербурге при получении услуг с использованием  информационных технологий.  

Практическое занятие.  
Знакомство с функционированием региональной геоинформационной системой Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекции, дискуссии, развернутые беседы, устные доклады с последующим обсуждением, 

индивидуальная или групповая презентация студентов, обучающие видеоролики. 

 

 

7 Оценочные средства 

 

7.1 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Параметры ** 

1 2 3 4 
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Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  * 

  

 Контрольная работа проводится на последней 

неделе третьего модуля в форме теста из 20 за-

даний.  

Домашнее 

задание 

   * Подготовка доклада и презентация его по одной 

из тем курса 

Аудиторная 

работа 

  * * Устные ответы, выполнение практических зада-

ний 

Итоговый Экзамен      * Экзамен 60 минут, ответ вопросы из билета и на 

дополнительные вопросы преподавателя 

 

 
7.2 Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

 
7.2.1 Текущий контроль 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Контрольная работа проводится в  тестовой форме (10 вопросов). Каждый правильный от-

вет в тесте – 1 балл. Оценка за тест засчитывается при количестве правильных ответов не менее 4. 

Вес контрольной работы в накопленной оценке 20 %. 

 

Примеры тестовых заданий в контрольной работе: 

 
1. Информационные системы НЕ выполняют функции: 

А) информационно-справочные 

Б) контрольные 

В) расчетные 

Г) организационные 

 

2. Любые сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и преобразования, называются: 

А) документацией 

Б) данными 

В) информацией 

 

3. Антивирусные программы относят к: 

А) языкам программирования 

Б) прикладному программному обеспечению 

В) системному программному обеспечению 

 

4.Создание открытого правительства  направлено на: 

А) усиление контроля органов госуправления за процессами, происходящими в обществе 
Б) распределение ответственности за принятые решения между населением и органами госуправления 

В) развитие гражданской ответственности  
 

5. Показатель, характеризующий уровень развития электронного правительства в стране:  

А) Коэффициент развития электронного правительства 

Б) Степень развития электронного правительства 

В) Индекс развития электронного правительства  
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6. _____________________ - программно-аппаратный комплекс организационных, информационных и тех-

нических решений, обеспечивающих взаимодействие продавца и покупателя через электронные каналы свя-

зи. 

 

 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Студент в качестве домашнего задания должен подготовить доклад, сделать его презента-

ция по одной из тем курса. Критерии оценки домашнего задания: 

Критерии  Макс. оценка в баллах 

Полнота раскрытия вопроса в докладе 5 

Полнота ответов на вопросы  3 

Качество презентации  2  

Итого:  10 баллов  

 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Аудиторная работа студентов оценивается на семинарских занятиях. Оценивается полнота 

выполнения заданий, активность студентов в дискуссиях, подготовка самостоятельных выступле-

ний по обсуждаемым вопросам. К критериям оценки выступлений на семинарах относятся: исполь-

зование мультимедийной презентации; доступность, ясность излагаемого материала; уровень вла-

дения проблемой; культура речи, четкость дикции; аргументированность ответов на вопросы. 

Результирующая оценка за работу на семинарах оценивается по 10-ти балльной шкале как 

среднеарифметическое из оценок за отдельные выступления (не менее трех самостоятельных вы-

ступлений и выполненных заданий). Вес аудиторной работы в накопленной оценке 60 %. 

7.2.2 Итоговый контроль 

Итоговой контроль проводится в форме экзамена. На подготовку студентам дается 60 минут. 

Студентам во время устного ответа задаются дополнительные вопросы. При оценке ответов на  во-

просы учитываются логичность и последовательность ответа, аргументация выводов, владение тер-

минологическим аппаратом и использование его при ответе, полнота и глубина ответа. Максималь-

ное количество баллов - 10. Вес итогового контроля в общей оценке 40 %. 

Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 

 

Оценка за экзамен (Оэкз) выставляется  с учетом следующих критериев: 

 

Количество верных ответов Оценка (по 10-бальной шкале) 

20 10 

19 9 

17-18 8 

15-16 7 

13-14 6 

11-12 5 

10 4 

7-9 3 

4-6 2 

1-3 1 

0 0 
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Вопросы для подготовки к итоговой аттестации –  

1. Информация как ресурс.  

2. Информационное общество: этапы перехода и основные характеристики. 

3.  Информационная среда как новая среда обитания человека, последствия информатизации. 

4. Место и роль информации в системе управления.  

5. Информационные технологии управления.  

6. Тенденции развития информационных технологий.  

7. Информационные системы: понятие, структура и классификация. 

8.  Место информационной системы в контуре управления. Государственные информационные 

системы. 

9. Виды угроз информационной безопасности информационных систем.  

10. Меры по обеспечению безопасности информационных систем.  

11. Методы и средства защиты информации.  

12. Основные положения Доктрины информационной безопасности РФ. 

13. Право на получение информации от государственных органов, органов местного самоуправ-

ления. 

14.  Обмен информацией в форме электронных документов при осуществлении полномочий ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления. 

15. Государственное регулирование в сфере применения информационных технологий.  

16. Роль и функции государства в информационном обществе.  

17. Интересы государства при создании механизмов цифровой экономики. 

18. Результаты и перспективы развития информационного общества в России.  

19. Концепция открытого государства. 

20. Международный опыт формирования открытого правительства. 

21.  Электронное правительство: задачи, функции.  

22.  Модели электронного правительства.  

23. Информационно-коммуникационные технологии для получения государственных услуг.  

24. Преимущества электронного правительства. 

25. Результаты формирования электронного правительства и оказания электронных услуг в РФ. 

26. Отраслевые информационные системы. 

27. Государственная информационная система ЖКХ. 

28. Геоинформационные системы здравоохранения и социальной сферы.  

29. Информационные системы в области транспорта.  

30. Электронные сервисы по информационной поддержке деловых коммуникаций 

31. Государственная автоматизированная информационная система «Управление». 

32. Электронные торговые площадки.  

33. Региональные информационные системы. 

34. Состав государственных информационных систем Санкт-Петербурга. 

35. РГИС инвестора: назначение и возможности. 

36. Информационно-коммуникационные технологии для получения государственных услуг. 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  
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Онакопленная= 0,2 Оконтр раб + 0,2 Одом.зад  + 0,6 Оауд раб 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента. 

 

 

8 Образовательные технологии 
В рамках курса студенты слушают лекции, на которых рассматриваются теоретические во-

просы по темам дисциплины и разбираются особенности использования информационных систем в 

публичном управлении, возможности различных программных продуктов. 

На семинарах проводится обсуждение кейсов по принятию управленческих решений в пуб-

личном управлении с использованием информационных систем, проходит знакомство с различны-

ми программными продуктами, используемыми в управлении. 

Студенты готовят индивидуальные домашние задания по одной из тем дисциплины и делают 

доклады с презентацией. 

В аудитории проводятся дискуссии. 

8.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Посещение лекций является обязательным. Изучение лекционного материала позволит каче-

ственно выполнять задания на семинарских занятиях. Студенты могут предлагать для рассмотрения 

на занятиях дополнительные вопросы в рамках изучаемой тематики. 

Выполнение домашних заданий обязательно. Активная работа на занятиях, выполнение всех 

предусмотренных рабочей программой дисциплины заданий позволят набрать 60% итоговой оцен-

ки. Опоздание на аудиторные занятия и разговоры по мобильному телефону во время занятий не 

допускаются. 

При работе с тестами важно помнить, что среди предлагаемых ответов на поставленный во-

прос неверные ответы подобраны так, чтобы правильные ответы не были очевидны. Поэтому сле-

дует внимательно прочитать и хорошо понять вопрос: ответ, являющийся неверным для данного 

вопроса, может быть верным при небольшом смысловом изменении вопроса. 

  
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1 Основная литература: 

 

1. Информационные технологии и системы: учеб. пособие для вузов / Федотова Е. Л. – 

М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 351 с. [эл.версия, znanium.com доступно из сети НИУ-ВШЭ]. 

2. Теория и механизмы современного государственного управления: Учебное пособие / 

Гайнанов Д.А., Атаева А.Г., Закиров И.Д. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-16-009789-3 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/457307  

 

9.2 Дополнительная литература: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/457307
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1. Информационное обеспечение управленческого контроля / Корнеева Т.А. 

[Znanium.com, 2016, вып. №1-12, стр. 0-0] - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/754502 

2. Информационное общество и международные отношения: Учебник / Болгов Р.В., Ва-

сильева Н.А., Виноградова С.М. - СПб:СПбГУ, 2014. - 384 с.: ISBN 978-5-288-05510-2 - Режим дос-

тупа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/941412 

3. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности: Ч. 2: 

Компьютерные технологии в профессиональной деятельности сотрудников УИС Практикум / Озер-

ский С.В., Ежова О.Н. - Самара:Самарский юридический институт ФСИН России, 2014. - 142 с.: 

ISBN 978-5-91612-084-4 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/939548 

 

9.3 Нормативные акты: 

1. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 гг (проект): сайт Совета Безопасности РФ: [режим доступа]: 

http://www.scrf.gov.ru/documents/6/136.html 

2. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Федераль-

ный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ. 

3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утв. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №646. 

4. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Федераль-

ный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ. 

5. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утв. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №646. 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с изм. и доп.). 

7. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп.). 

8. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изм. и 

доп.) 

9. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. Утв. Пре-

зидентом РФ 7 февраля 2008 г. № Пр-212. 

10. ФЦП «Электронная Россия (2002–2010 годы)» Утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2002  №65. 

 

 

9.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Государственная автоматизированная информационная система «УПРАВЛЕНИЕ» 

http://gasu.gov.ru/ 

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 

https://dom.gosuslugi.ru/ 

Официальный интернет-портал государственных услуг – https://www.gosuslugi.ru/ 

Официальный сайт Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – режим доступа: 

http://elibrary.ru 

Официальный сайт Открытое правительство http://open.gov.ru/  

Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/ 

Global open data index http://index.okfn.org 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/754502
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/941412
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/939548
http://www.scrf.gov.ru/documents/6/136.html
http://gasu.gov.ru/commoninformation
https://dom.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://elibrary.ru/
http://open.gov.ru/
http://government.ru/
http://index.okfn.org/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Информационные системы в публичном управлении» для направления 38.03.04 

 «Государственное и муниципальное управление»   
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Presidential Memorandum: Building a 21st Century Digital Government 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/uploads/2012digital_mem_rel.pdf 

The home of the U.S. Government's open data. http://www.data.gov 

UK open government http://data.gov.uk 

US Digital Government Strategy http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/egov/digital-

government/digital-government-strategy.pdf 

 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 
Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

на семинарских занятиях рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональ-

ную методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. 

п. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: Программный пакет Microsoft Office 2007 и выше, набор браузеров, включая Internet Explorer 

версии не ниже 8.0. 

При проведении лекционных занятий используется проектор, раздаточные материалы. В ау-

дитории должна быть установлена доска с маркерами разных цветов. Практические занятия прово-

дятся в компьютерном классе с возможностью выхода в Интернет и доступом к электронным ре-

сурсам НИУ ВШЭ (в частности электронным библиотекам). 

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной информа-

ции с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением элек-

тронного обучения и дистанционных технологий: 

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

ного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

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

риалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуаль-

ные задания и консультации.  

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

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/uploads/2012digital_mem_rel.pdf
http://www.data.gov/
http://data.gov.uk/
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/egov/digital-government/digital-government-strategy.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/egov/digital-government/digital-government-strategy.pdf

