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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Программа курса предполагает получение теоретических знаний, освоение 

современных методологических подходов и практических навыков в сфере 
функционирования электронного государства. 

Целью изучения дисциплины является формирование системного 
представления о функционировании электронного государства, об основных 
подходах и практиках взаимодействия государства, бизнеса и гражданского 
общества в рамках электронного государства.  

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- рассмотреть государственную политику в области развития 

информационного общества и электронной демократии на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях; 

- проанализировать политико-правовые аспекты регулирования 
информационной политики; 

- изучить способы и формы реализации информационной политики 
органов государственной и муниципальной власти; 

- представить основные подходы по повышению качества 
государственного управления средствами информационно-коммуникационных 
технологий; 

- рассмотреть роль информационно-коммуникационных технологий в 
административной реформе, реализуемой в Российской Федерации; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по изучаемому сегменту; 
- рассмотреть мировой опыт формирования и функционирования 

e-government; 
- выделить основные принципы разработки государственных 

информационных систем в Российской Федерации; 
- сформировать навыки анализа теоретических и эмпирических 

материалов для использования в практической деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Электронное государство» относится к 

дисциплинам по выбору 

Предварительные результаты обучения, которые должны 
бытьсформированы у обучающегося до начала изучения 

дисциплины 
Компетенции 
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4 Структура и содержание дисциплины  
 
4.1 Структура дисциплины 
 
4.1.2 Заочная форма обучения 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часа). 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
5 семестр всего 

Общая трудоёмкость 216 216 
Контактная работа:  8 8 
Лекции (Л) 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Промежуточная аттестация (зачет) 9 9 
Самостоятельная работа: 199 199 
- выполнение заданий; 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

30 
 

30 
 

Знать: 
- современные методы управления операциями; 
- специфику управления операциями в системе 
государственного и муниципального управления 
Уметь: 
- формулировать цели и задачи управления операциями; 
- использовать современные методы управления операциями 
Владеть: 
- навыками использования современных методов управления 
операциями 
- навыками управления операциями в системе государственного 
и муниципального управления 

ПК-8 владение принципами 
и современными методами 
управления операциями в 
различных сферах 
деятельности 

Знать:  
- современные информационные технологии и технологические 
решения для существующих форм организации управления 
Уметь:  
- применять информационные технологии для разработки, 
принятия и реализации управленческих решений как в 
детерминированных условиях внешнего окружения, так и в 
условиях постоянно меняющейся окружающей среды, включая 
ситуации, характеризующиеся повышенным уровнем 
неопределенности и риска;  
- выявлять проблемы, возникающие при исследовании 
административных задач;  
- предлагать пути решения различных исследовательских и 
административных задач 
Владеть:  
- навыками по применению информационных ресурсов для 
планирования административных задач в органах 
государственной и муниципальной службы 

ПК-12 способность 
использовать 
информационные 
технологии для решения 
различных 
исследовательских и 
административных задач 
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Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
5 семестр всего 

материала и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическимзанятиям; 
- подготовка к тестам 

60 
60 
49 

 

60 
60 
49 

 
Вид итогового контроля  экзамен экзамен 

 
Разделы дисциплины, изучаемые в5семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

1 Раздел 1. Электронное государство: 
теоретико-методологические, организационные и 
институциональные основы  

    

1.1 Понятие электронного государства.  22 2  20 
1.2 Зарубежный опыт развития сервисов электронного 

государства 
20   20 

1.3 Открытые государственные данные 20   20 
1.4 Электронное государство в России: история 

возникновения и развития 
20   20 

2 Раздел 2. Государственное управление в условиях 
развития информационного общества  

    

2.1 Законодательная и нормативно-правовая база РФ в 
сфере электронного государства.  

30   30 

2.2 Федеральные целевые программы России: анализ 
ситуации.  

22  2 29 

2.3 Открытое государственное управление.  22  2 20 
2.4 Функционирование Единого портала 

государственных услуг.  
22  2 20 

2.5 Многофункциональные центры: цели, задачи, 
принцип работы.  

20   20 

 Итого: 207 2 6 199 
 
Практические занятия  

№  
занятия 

№  
раздела Тема Кол-во 

часов 
1 2.2 Федеральные целевые программы России: анализ ситуации.  2 
2 2.3 Открытое государственное управление.  2 
3 2.4 Функционирование Единого портала государственных услуг.  2 
  Итого: 6 

 
4.2 Содержание разделов дисциплины 
 
Раздел 1. Электронное государство: теоретико-методологические, 

организационные и институциональные основы  
1.1 Понятие электронного государства.  
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Соотношение понятий «электронное государство» и «электронное 
правительство». История возникновения электронного государства в различных 
странах мира.  

1.2 Зарубежный опыт развития сервисов электронного государства 
Зарубежный опыт e-government (Великобритания, США, Канада, 

Австралия, Франция, Эстония, ОАЭ, Сингапур и др.). Концепция и стратегия 
управления государственной информацией в различных странах мира, 
информационный менеджмент мультиканального доступа к информации.  

1.3 Открытые государственные данные 
Opendata: анализ зарубежного опыта. Концепция открытых 

государственных данных и стратегии развития ситуации в различных странах 
мира. Открытые данные в Российской 
Федерации.Opengovernementpartnershipкак платформа взаимодействия 
государств по открытым государственным данным 
(https://www.opengovpartnership.org/).  

1.4 Электронное государство в России: история возникновения и развития 
Электронное государство как новый способ взаимодействия на основе 

активного использования информационно-коммуникационных технологий в 
целях повышения эффективности качественно нового администрирования, 
кардинального изменения взаимоотношений между обществом и государством; 
задачи, цели, виды взаимодействия электронного правительства; создание основ 
электронного правительства в Российской Федерации в ходе реализации 
государственной программы «Информационное общество(2011-2020 годы)».      

Раздел 2. Государственное управление в условиях развития 
информационного общества  

2.1 Законодательная и нормативно-правовая база РФ в сфере электронного 
правительства. Анализ зарубежного опыта. Открытое государственное 
управление. 

2.2 Федеральные целевые программы России: анализ 
ситуации.Федеральная целевая программа «Электронная Россия» (2002-2020 
годы): цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, планируемые 
результаты. Федеральная целевая программа (ФЦП) «Электронная Россия 
(2002—2010 гг.) и её роль в модернизации системы государственного и 
муниципального управления России. 

2.3Открытое государственное управление. Реализация информационной 
политики и создание единого коммуникационного пространства органов 
государственной власти. 

2.4Функционирование Единого портала государственных услуг.  
Основные элементы национальной инфраструктуры электронного 

государства (Единый портал государственных и муниципальных услуг; Единая 
система межведомственного электронного взаимодействия; Национальная 
платформа распределенной обработки данных и др.). Функционирование 
Единого портала государственных услуг.  
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2.5 Многофункциональные центры: цели, задачи, принцип работы. МФЦ: 
опыт функционирования в различных субъектах РФ. Анализ успешных практик 
работы МФЦ. МФЦ: проблемные сегменты.  

 
4.3 Курсовой проект (курсовая работа) 
Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 
 
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
5.1 Основная литература 
1. Государственная и муниципальная политика в сфере 

здравоохранения: реализация и оценка эффективности: монография / 
М.М. Левкевич, Н.В. Рудлицкая. -М.: ИНФРА-М, 2017. – 216 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/768158 

2. "Три кита" управления государственной молодежной политикой в 
современной России: в трёх томах. Т. 1. Нормативно-правовое обеспечение 
государ. мол. политики в современной России: монография / Ростовская Т.К. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 192 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/943616 

3. "Три кита" управления государственной молодежной политики в 
современной России в 3-х т. Т.II: Развитие инфраструктуры, обеспечивающей 
реализацию государственной молодежной политики: монография / Ростовская 
Т.К. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 274 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/943617 

5.2 Дополнительная литература  
1. Государственная антикоррупционная политика: учебник / под ред. 

Р.А. Абрамова и Р.Т. Мухаева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 429 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24969. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/791854 

2. Государственная кадровая политика в Советском Союзе и 
современной России: политико-философский анализ: монография / С.Н. 
Федорченко. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 154 с. — (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/monography_590c76247008b8.42178211. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/882215 

3. Паничкина, Е.В. Государственная стратегия регионального развития 
Российской Федерации: социальная, культурная, национальная политика: учеб. 
пособие для студентов вузов культуры, обучающихся всем направлениям 
подготовки бакалавриата, специалитета очной и заочной форм обучения / Е.В. 
Паничкина. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 138 с. - ISBN 
978-5-8154-0399-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041704 

5.3 Периодические издания 
1 Власть: общенациональный научно-политический журнал // – 

Режим доступа: http://www.isras.ru/authority.html 
2 Научный журнал «Бизнес и общество» //– Режим доступа: 

http://busines-society.ru 
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3 Полис: политические исследования (научный и 
культурно-просветительский российский журнал) //– Режим доступа: 
http://www.politstudies.ru/ 

4 Социс: социологические исследования (ежемесячный научный и 
общественно-политический журнал РАН) //– Режим 
доступа:https://www.isras.ru/socis.html 

5 Электронное периодическое издание «Интернет-проект 
«ИноСМИ.RU». - Режим доступа: http://inosmi.ru/ 

6 Экономика и управление: научно-практический журнал. - Режим 
доступа: http://inefb.ru/econuprav-ufa/ 

7 Эксперт: российский еженедельный деловой журнал. - Режим 
доступа:http://expert.ru/ 

 
5.4 Интернет-ресурсы 
1 Агентство социальной информации: информационная поддержка 

гражданских инициатив. - Режим доступа: https://www.asi.org.ru/ 
2 ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). 

URL:https://wciom.ru/ 
3 Исследовательский холдинг РОМИР (Российское общественное 

мнение и изучение рынка). - Режим доступа:https://romir.ru 
4  Левада-Центр (автономная некоммерческая организация 

Аналитический Центр Юрия Левады). - Режим доступа:http://www.levada.ru/ 
5 Министерство экономического развития Российской Федерации. 

Государственно-частное партнерство. - Режим доступа:   
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/index 

6 Национальная служба мониторинга. - Режим доступа:  
http://www.monitornews.ru/ 

7 Общественная палата Российской Федерации. - Режим доступа:  
https://www.oprf.ru/ 

8 Открытая республика. URL: https://www.openrepublic.ru 
9 Открытое государственное партнерство 

URL:https://www.opengovpartnership.org/ 
10 Официальный сайт Президента Российской Федерации- Режим 

доступа: http://kremlin.ru/ 
11 Официальный портал Правительства Российской Федерации. - Режим 

доступа: http://government.ru 
12 Официальный сайт Председателя Правительства Российской 

Федерации. - Режим доступа: http://premier.gov.ru/ 
13 Официальный сайт Российского союза промышленников и 

предпринимателей». – Режим доступа: http://www.rspp.ru/ 
14 Официальный сайт Главы Республики Башкортостан. – Режим 

доступа: https://glavarb.ru/rus/ 
15 Официальный сайт Правительства Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: https://pravitelstvorb.ru/ 
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16 Официальный деловой портал Республики Башкортостан. - Режим 
доступа: https://bizrb.ru 

17 Полит.ру: информационно-политический портал. Проект: Открытое 
государство. - Режим доступа: http://polit.ru/rubric/opendata/ 

18 Проект «Открытое Правительство». - Режим доступа: 
http://большоеправительство.рф/opengov/ 

19 Профиль: российский деловой и аналитический еженедельный 
журнал. - Режим доступа: https://profile.ru 

20 PR-агентство «ИМА-консалтинг». – Режим доступа: 
http://ima-consulting.ru/ 

21 Сервер органов государственной власти России. - Режим доступа:  
http://www.gov.ru/ 

22 Федеральный портал управленческих кадров. - Режим доступа: 
http://rezerv.gov.ru 

23 Фонд общественное мнение (независимая социологическая служба). - 
Режим доступа: https://fom.ru 

 
 5.5 Методические указания к практическим занятиям  
 
Практические занятия по дисциплине «Электронное государство» 

предполагают, как рассмотрение теоретических парадигм, так и анализ 
конкретных практических вопросов в рамках изучаемой дисциплины. В фонде 
оценочных средств приводятся задания, которые составляют основу 
практических занятий, проводимых в интерактивной форме.  

 
5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 
 
Написание курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 
 
5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

 
В образовательном процессе применяются аудитории 205,315. 
 
Аудитория 315. 
Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 303-ПО/2011 от 19.07.2011 г. (ООО 
"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 11 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)). 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционные и практические занятия будут проходить в 

специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым 
информационным обеспечением. 

 
Аудитория 205. 
Доска – классная -1 шт. 
Доска белая магнитнаяМ007100281  - 1 шт. 
Герб РФ и РБ. 
Флаги РФ и РБ. 
Слова гимна РФ и РБ. 
Трибуна настольная - 1 шт. 
56 посадочных мест 
 
Аудитория 315. 
Ноутбук SamsungNPRV480 – 1 шт. с выходом в Интернет.  
Проектор Acer X1263(1024x768,17000.1,3000 lumen.1xVGA,S-Video,RCA) 

– 1 шт. 
Экран настенный моторизированный  – 1 шт. 
Доска магнитно-маркерная - 1 шт. 
Трибуна -2 шт. 
58 посадочныхместа. 
 
К рабочей программе прилагаются: 
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 
 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающимися по дисциплине (модулю). 
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Приложение  
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Изучение дисциплины «Электронное государство» включает в себя 

лекционные и практические занятия, а также самостоятельную работу 
обучающихся. 

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и 
обобщения сложных разделов курса, которые освещаются, в основном, на 
проблемном уровне. 

На практических занятиях предполагается рассмотрение теоретических 
парадигм и анализ конкретных практических вопросов в рамках изучаемой 
дисциплины. Обучающимся будут предложены задания, которые будут 
нацелены на выработку навыка аналитического мышления, аргументированного 
изложения своей точки зрения, способности вести диалог с участниками 
дискуссий. 

Учебные занятия проводятся в форме контактной работы (аудиторной и 
внеаудиторной) и самостоятельной работы обучающихся. 

Работа с рекомендованной литературой. При работе с основной и 
дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. 
Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об 
изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит пользу и 
становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 
составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование 
и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно 
усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. План – это 
схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 
последовательность материала. Конспект – это систематизированное, логичное 
изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов: - 
план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором по 
наиболее сложным вопросам даются подробные пояснения, - текстуальный 
конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника, - свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные 
положения в результате глубокого изучения материала, могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом, - 
тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 
дает ответ по изучаемому вопросу. В процессе изучения материала источника и 
составления конспекта нужно обязательно применять различные выделения, 
подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект 
легко воспринимаемым и удобным для работы.  
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Подготовка к практическим занятиям. Для успешного освоения 
материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным 
материалом, изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить 
самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к дополнительной 
литературе. При подготовке к практическому занятию можно выделить 2 этапа: 
организационный и закрепление/ углубление теоретических знаний.  

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 
которая включает в себя:  

-выделение тем на самостоятельную работу;  
- подбор рекомендованной литературы;  
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает 
организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
обратить внимание на содержание основных положений и выводов, объяснение 
явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, разобраться в иллюстративном 
материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня 
основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет 
составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и 
структурировать изученный материал. 

Выполнение заданий нацелено на выработку навыка аналитического 
мышления, аргументированного изложения своей точки зрения, способности 
вести диалог с участниками дискуссий. Выполнение заданий позволяет 
оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную точку зрения.  

Подготовка к зачету. При подготовке к зачету необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, фонд 
оценочных средств, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 
Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная 
работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, 
предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу на 
экзаменационные вопросы, охватывающие весь пройденный материал 
дисциплины.  
 

 


