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1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Электронное правительство» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 
системе высшего образования. 

Целью изучения дисциплины «Электронное правительство» является освоение 

студентами основных теорий информационного общества и практических основ 
организации и развития электронного правительства в РФ и зарубежных странах, 

механизмов активизации общественно-политических отношений в условиях 

информатизации общества и формировании децентрализованных сетевых структур. 
 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 
следующие задачи: 

изучение основных направлений исследования информационного общества, ос- 
новных социально-экономических проблем его развития; 

формирование фундаментальных представлений о современном 
информационном обществе, его специфике и характере; 

понимание основ развития политического сегмента сети интернет и причин ста- 
новления иерархических сетевых отношений; 

понимание основных задач реализации концепции электронного правительства; 

изучение механизмов исполнения государственных функций и предоставление 

го-сударственных услуг посредством сети интернет, а также изучение 

инструментов поддержки электронной демократии; овладение политическими 

интернет-технологиями и навыками их 

использования в деятельности органов государственного и муниципального 
управления. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина   «Электронное   правительство»   входит   в   базовую   часть   блока    Б.1 
«Дисциплина (модули)». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 
обучающимися при изучении следующих лисциплин: 

«Информационные технологии в управлении»; 

«Связи с общественностью в органах власти»; Для эффективного освоения курса 
«Электронное правительство» занятия проводятся и 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Электронное правительство», 
являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необ- 

ходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 

1. Выпускная квалификационная работа + + + + + 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Электронное правительство» в образовательной 
программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
профессиональные: 



вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская. 

ПК-8 – способности использовать для решения аналитических и исследовательских  
задач современные технические средства и информационные технологии – этап 

формирования завершающий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
направления развития информационного общества в РФ, организацию 

электронного документооборота на государственном, региональном и муниципальном 

уровнях; 

организационно-правовые основы обеспечение развития информационного 
общества 

и электронного правительства в РФ и зарубежных странах; основы 

информационной безопасности электронного правительства. 

уметь: 

? осуществлять мониторинг развития информационного общества и электронного 
пра- 

вительства: использовать различные  методики и системы показателей; 

?  анализировать динамику развития информационного общества в соответствии   
с системой международных и национальных рейтингов; 

? формулировать предложения по повышению информационной открытости и 

«понятности» действий органов власти, обеспечению прозрачности и 

подотчетности государственных расходов, закупок и инвестиций). 

владеть: 

? системой механизмов и принципов, обеспечивающих эффективное взаимодействие 

власти и общества, качество и сбалансированность принимаемых решений в условиях 

нарас-тающей динамики социальных и экономических процессов; 

 

методикой мониторинга и оценки открытости органов власти; навыками 
работы с системами оказания государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. 

 
 

4. Объем и виды учебной работы 

 

Учебным планом предусматриваются 

следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
 

 
Вид учебной работы 

Всего часов / Семестр Семестр 

зачетных 7  
8 единиц 

Аудиторные занятия 114 54 64 

В том числе:    

Лекции 48 18 32 

Практические занятия (ПЗ) 66 36 32 

Самостоятельная работа (всего) 72 44 34 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 30 10 зачет 10 экзамен 

Общая трудоемкость, часы зачетные единицы 
216 108 108 
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