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1 Область применения и нормативные ссылки  

 

Настоящая рабочая программа 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 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», изучающих дисциплину «Открытое правительство».  

Программа разработана в соответствии с:  

- Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр», утвержденным  Протоколом  от 31.10.2014 

№ 7);  

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» 

Степень: «Бакалавр» Департамента государственного администрирования 

факультета Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения НИУ 

ВШЭ в Санкт-Петербурге по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Государственное и муниципальное управление», утвержденным в  2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Цель данной дисциплины – изучение нормативно-правовых, содержательно-проблемных 

и практико-ориентированных аспектов открытого правительства в ракурсе отечественного 

и зарубежного публичного управления. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и  

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

Находит, критически 

оценивает и 

использует 

информацию из 

различных 

источников 

 

домашнее 

задание, 

аудиторная 

работа 

 

тесты, экзамен 
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Компетенция 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

системного подхода) 

Способен разрабатывать, 

использовать, 

анализировать 

нормативные правовые и 

иные документы в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Использует 

нормативно-

правовые акты в 

исследовательской 

деятельности, 

анализирует 

нормативно-

правовые акты 

домашнее 

задание, 

аудиторная 

работа 

 

тесты, экзамен 

Способен выявлять 

проблемы, определять 

цели управленческого 

воздействия 

Определяет 

проблемы 

нормативно-

правового 

регулирования 

области 

государственного 

управления,  

определяет круг 

альтернативных 

вариантов решения 

проблем на основе 

международного 

опыта 

аудиторная 

работа 

 

тесты, экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Для образовательной программы «Государственное и муниципальное управление» 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
настоящая дисциплина относится к дисциплинам из блока вариативная профильная часть. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения 

дисциплины «Правовые основы публичной власти и управления».  

Дисциплина «Открытое правительство» ведется на 3 курсе в 4 модуле. 
 

 5 Тематический план учебной дисциплины 

 

Курс рассчитан на 32 часа аудиторной нагрузки, из них 12 часов лекций, 20 часов 

семинаров.  Общий объем дисциплины - 5 зачетных единиц (190 часов). 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1.  Раздел 1. Теоретические основы открытого 23 2 2 - 19 
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правительства  

2.  Раздел 2. Законодательные основы 

открытого правительства в России 

36 2 4 - 30 

3.  Раздел 3. Инструментарий электронного 

правительства  

36 2 4 - 30 

4.  Раздел 4. Открытые государственные 

данные  

36 2 4 - 30 

5.  Раздел 5. Оценка открытости органов 

власти 

23 2 2 - 19 

6.  Раздел 6. Демократия совместной работы 36 2 4 - 30 

ИТОГО 190 12 20 - 158 

 

6 Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические основы открытого правительства.  

Возникновение концепции открытого правительства. Понятие открытого 

правительства. Принципы и цели открытого правительства, способы их 

достижения. Модели открытого правительства. Ключевые стейкхолдеры открытого 

правительства. Понятие электронного правительства.  

  

Семинар 1. Соотношение понятий открытое правительство, электронное 

правительство, цифровое правительство.   

 

Раздел 2. Законодательные основы открытого правительства в России. 

Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти РФ. 

Концепция открытых данных в РФ. Обеспечение доступа к общедоступной 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

форме открытых данных. Электронное правительство и система органов 

исполнительной власти РФ. Стадии развития электронного правительства в РФ.  

 

Семинар 2. Организационно-правовые проблемы деятельности электронного 

правительства в РФ. 

Семинар 3. Электронное правительство в субъектах РФ. 

 

Раздел 3. Инструментарий электронного правительства. 

Электронное правительство и предоставление государственных услуг в РФ. 

Государственный портал как элемент электронного правительства в РФ. Методика 

анализа государственного портала. E-government Development Index.   

 

Семинар 4. Портал государственных услуг РФ. 

Семинар 5. Электронное правительство в зарубежных странах. 

 

Раздел 4. Открытые государственные данные. 

Определение открытых правительственных данных. Теоретические основы модели 

открытых государственных данных. Бенефициары открытых государственных 

данных. Модели реализации открытых государственных данных. Информационные 

ресурсы открытых государственных данных. Использование открытых 
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государственных данных в целях государственного планирования. Формирование 

культуры открытости у государственных служащих.   

 

Семинар 6.  Бюджет для граждан. 

Семинар 7. Проблемы доступности информации о деятельности органов местного 

самоуправления в РФ.  

 

Раздел 5. Оценка открытости органов власти. 

Методика мониторинга и оценки открытости федеральных органов 

исполнительной власти. Формы мониторинга. Методы отбора экспертов и 

формирования экспертных групп. Индекс открытости органов власти в РФ. Open 

Governance Index.  

 

Семинар 8. Внедрение открытого государственного управления в субъектах РФ. 

 

Раздел 6. Демократия совместной работы. 

Формы взаимодействия правительства и граждан. Электронное правительство и 

краудсорсинг. Электронная демократия. Демократия совместной работы и Wiki-

правительство.  

 

Семинар 9. Зарубежный и отечественный опыт привлечения граждан к совместной 

работе.  

Семинар 10. Партисипаторное бюджетирование. 

 

 

7 Оценочные средства  

 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 
3 год 

Параметры 
4 модуль 

Текущий 

Домашнее задание  * 

Индивидуальная работа в формате 

расширенного конспектирования 

лекционной презентации. Среднее 

арифметическое между оценками, 

полученными за конспекты. 

Аудиторная работа * 

Среднее арифметическое между 

оценками, полученными активность на 

семинарских занятиях. 

Тест * 

Тест по каждому разделу дисциплины. 

Среднее арифметическое между 

оценками, полученными за тесты. 

Итоговый (по 

дисциплине) 
Экзамен * 

Тест 
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7.2 Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

 

7.2.1. Текущий контроль 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 

Домашнее задание представляет собой индивидуальную работу с лекциями. Студент за 

календарную неделю до каждого лекционного занятия получает лекционную презентацию и 

дополняет ее самостоятельно найденными материалами. На лекционном занятии обсуждаются 

дополнительные материалы к лекционной презентации, подготовленные в рамках домашнего 

задания студентами группы.   

 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Студент представил качественный дополнительный материал к 

каждому слайду лекционной презентации, преимущественно 

использовались релевантные научные источники 

«Хорошо» 
(6-7) 

Студент представил дополнительный материал к каждому слайду 

лекционной презентации, научные источники использовались в 

ограниченном диапазоне 

«Удовлетворительно» 
(4-5) 

Студент не предоставил дополнительный материал ко всем слайдам 

лекционной презентации, не использовал релевантные научные 

источники информации 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не представил доработанную презентацию или выполнил 

работу некачественно и не полностью  

 

 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях.  

 

Темы вопросов для аудиторной работы: 

1. Соотношение понятий открытое правительство, электронное правительство, 

цифровое правительство.  

2. Организационно-правовые проблемы деятельности электронного правительства 

в РФ. 

3. Электронное правительство в субъектах РФ. 

4. Портал государственных услуг РФ. 

5. Электронное правительство в зарубежных странах. 

6. Бюджет для граждан. 

7. Проблемы доступности информации о деятельности органов местного 

самоуправления в РФ. 

8. Внедрение открытого государственного управления в субъектах РФ. 

9. Зарубежный и отечественный опыт привлечения граждан к совместной работе. 

10. Партисипаторное бюджетирование. 

 

 

Критерии оценки аудиторной работы 

 

Оценка Критерии выставления оценки 
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«Отлично» 

(8-10) 

Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое 

знание материала; принимает активное участие в обсуждении по теме 

семинарских занятий; усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную программой 

«Хорошо» 
(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание материала и основных 

категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендованную в 

программе, принимает систематическое участие в обсуждениях на 

семинарских занятиях. 

«Удовлетворительно» 
(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной литературой, 

рекомендованной программой, иногда участвует в обсуждении, 

задает вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного материала. 

 

 

ТЕСТ 

 

По окончании изучения каждого раздела дисциплины студенту предлагается тест, состоящий 

из десяти закрытых вопросов.  

 

Примеры тестовых вопросов: 

1. Верно ли утверждение: «Открытое правительство – это система принципов и 

механизмов организации государственного управления, основанная на вовлечении 

граждан, общественных организаций и бизнес-объединений в принятие и реализацию 

властных решений». 

a. Верное утверждение. 

b. Неверное утверждение. 

2. Как расшифровывается аббревиатура G2C? 

a. Government to citizens  

b. Government to city  

 

 

Критерии оценивания и шкала оценки теста  

 

Максимально за тест можно получить 10 баллов. Один верный ответ равняется одному баллу.  

 

 

7.2.2. Итоговый контроль 

 

ЭКЗАМЕН 

 
На экзамене студенту предлагается тест, состоящий из двадцати вопросов по разделам  

дисциплины. В тест включаются и закрытые, и открытые вопросы.  

 

Примеры тестовых вопросов: 

1. В чем заключаются основные принципы открытости федеральных органов 

исполнительной власти? 

a. Информационная открытость, понятность, вовлеченность гражданского 

общества, подотчетность органов власти 
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b. Взаимодействие со СМИ, обеспечение понятности, публичный отчет, 

антикоррупционная экспертиза 

c. Информационная открытость и вовлеченность гражданского общества  

d. Открытые данные и взаимодействие ос СМИ.  

2. Дайте определение понятия «партисипаторное бюджетирование»:  

__________________________________________________________________________ 

 

 

Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 

 

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 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Онакопленная = 0,4· Оауд + 0,3· ОДЗ + 0,3· Отест, где 

 

Оауд - среднее арифметическое между оценками, полученными за работу на 

семинарских занятиях. 
ОДЗ - среднее арифметическое между оценками, полученными за конспекты. 

Отест - среднее арифметическое между оценками, полученными за тесты по 

каждому из разделов дисциплины.   

 

Действует следующий принцип округления накопленной оценки: при значениях от 

0,1 до 0,7 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,8 и выше – в большую. 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

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

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен. 
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Действует следующий принцип округления результирующей оценки: при 

значениях от 0,1 до 0,7 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,8 и выше – в 

большую. 

 

8 Образовательные технологии  

 

Лекционная часть дисциплины строится на идеях концепции flipped classroom 

(перевернутый класс). Студенты до лекционного занятия изучают лекционные материалы, 

подготовленные преподавателем. Обязательным условием подготовки к лекции считается 

поиск дополнительной информации к теме лекции. На лекционных занятиях 

непосредственно студенты демонстрируют найденный по теме дополнительный материал 

и решают задания, подготовленные преподавателем.  

Семинарские занятия по дисциплине включают в себя решение кейсов, работу в 

группах, дебаты, просмотр обучающих видеоматериалов.   

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1 Основная литература 

1. Сидорова, А. А. Электронное правительство : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. А. Сидорова. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 165 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-9307-3. 

2. Gascó-Hernández, M. (Ed.). (2014). Open government: Opportunities and 

challenges for public governance (Vol. 14). Springer Science & Business Media. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Иншакова, Е. Г. Электронное правительство в публичном управлении : 

монография / Е. Г. Иншакова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 139 с. 

— (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-05216-9. 

2. OECD, & OCDE. (2016). Open Government : The Global Context and the Way 

Forward. Éditions OCDE / OECD Publishing.  

 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

 

При выполнении домашнего задания в формате дополнения лекционной презентации 

студентам рекомендуется использовать электронные ресурсы НИУ ВШЭ. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются проектор и 

компьютер.  

 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

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

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

электронного 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; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

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

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


