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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 
 

№ Наименование   обеспечиваемых №№ разделов данной дисциплины, необ- 
п/п (последующих)  дисциплин 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: 
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 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: 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

 
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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3 

 

3 
 

5. Содержание дисциплины: 

 

 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

Тематический план дисциплины «Электронное правительство»  представлен в таблице 

3. 
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Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Лекции Практичес 

кие 

занятия 

Лаборатор 

ные 

работы 

СР Контроль Всего 

Раздел 1. Информационное общество 

1.1. Информацион- 

ное общество: 

основные на- 

правления и со- 

циально- 

экономические 

проблемы ис- 

следования 

8 10 - 12 - 30 

1.2. Современное 

информационное 

общество 

8 10 - 12 - 30 

Раздел 2. Электронное правительство 

2.1. Интернет в политике 

и политика в 

интернете 

10 10 - 12 - 32 

2.2. Интернет-технологии 

государственного и 

муниципального уп- 

равления 

12 12 - 16 - 40 

2.3. Электронное 

правительство: 

концепция и 

стратегия развития 

10 24 - 20 - 54 

Конт 

роль 

Зачет - - - - 30 30 

Итого 48 66 - 72 30 216 
 

 

 Содержание разделов и тем 

 

РАЗДЕЛ 1. Информационное общество. 

 

ТЕМА 1.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Понятие информационной эпохи. «Информация» как фундаментальное понятие для 

определения информационного общества. Количественно-информационная концепция К. 

Шеннона. Кибернетическая концепция. Логико-семантическая концепция. Когнитивная 

концепция. Коннотации, возникающие по поводу информационного общества. Теория 

информационного общества. Технологические уровни развития коммуникаций. Трансформации 

властных ресурсов в конце 20 – начале 21 вв. «Мир симулякра». 

Социально-экономические   проблемы   развития   информационного   общества.   Понятие 

«информационной революции». Информационное общество и модель его экономики. 

Информационные уровни развития цивилизации. Информатизация и ее связь со стадиями 

развития общества. 

 

ТЕМА 1.2. СОВРЕМЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

 
Специфика и характер современного информационного общества. Сфера  

информационных  услуг  и  ее  лидирующее  положение.  Основные  характеристики глобального 
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информационного общества в призме применения информационных технологий. Основные 

признаки информационного общества. Интеллектуальный потенциал. 

Формирование и развитие новых направлений функционирования политики и экономики в 

условиях создания ИТ. Зависимость экономической конкурентоспособности от 

телекоммуникационной инфраструктуры. 

 

Раздел 2. Электронное правительство 

 

ТЕМА 2.1. ИНТЕРНЕТ В ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКА В ИНТЕРНЕТЕ 

 
Технологический принцип ARPA. Исторические этапы развития ИТ, лежащих в основе 

сети интернет. Виртуальные конструкции, исполь-зуемые в качестве инструмента  для  влияния  

на общественнополитические процессы и управления ими. Категория виртуального пространства 

и его основные характеристики. Виртуальная политика. 

Политическая интернет-коммуникация. Особенности интернета в сравнении с 

традиционными СМИ. Сравнительная характеристика различных информационных каналов. 

Горизонтальные и вертикальные коммуникационные процессы. 

 

ТЕМА 2.2. ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Политическая технология. Политическая интернет-технология. Ключевые аспекты 

политических интернет-технологий. Основные субъекты политический коммуникаций. Этапы 

развития   интернет-технологий в сфере государственного и муниципального управления. 

Краудсорсинговые платформы и их роль в становлении гражданского общества. «Сетевая 

политика». Основные факторы. Трансформация структур и процессов государственного 

управления под влиянием интернет-технологий. Технологии защиты информации на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Социальные медиа. 
 

 
ТЕМА 2.3. ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО: КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

 
Соотношение понятий «электронное правительство», «электронное  государство» и 

«информационное общество». Концепция электронного правительства. Области и направления 

развития электронного правительства в РФ. Архитектура электронного правительства. 

Государственные и муниципальные интернет-услуги. 

Федеральные целевые программы, направленные на развитие информационного общества. 

Международные и российские рейтинги открытости регионов. Реализация государственных 

полномочий с помощью потенциала интернет-технологий. Модель «государства будущего». 
 

 
6. Методические указания по освоению дисциплины 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

На сайте СГЭУ размещен электронный вариант конспекта лекций. После каждой 

лекции следует обязательно разобрать учебный материал, повторить определения величин, 

формулировки теорем. Необходимо подробно разобрать примеры, приведенные  в 

лекционном курсе. В случае необходимости надо обратиться к рекомендуемой учебной 

литературе, а также обратиться за консультацией к лектору. 

 

 

Вопросы лекционных занятий. 

 

Раздел 1. Информационное общество 
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ТЕМА 1.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1. Понятие информационной эпохи. «Информация» как фундаментальное понятие 

для определения информационного общества. Количественно-информационная 

концепция К. Шеннона. Кибернетическая концепция. Логико-семантическая 

концепция. Когнитивная концепция. Коннотации, возникающие по поводу 

информационного общества. 

2. Теория информационного общества. Технологические уровни развития 

коммуникаций. Трансформации властных ресурсов в конце 20 – начале 21 вв. 

«Мир симулякра». 

3. Социально-экономические проблемы развития информационного общества. 

Понятие «информационной революции». Информационное общество и модель 

его экономики. 

4. Информационные уровни развития цивилизации. Информатизация и ее связь со 

стадиями развития общества. 

 

ТЕМА 1.2. СОВРЕМЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

 
1. Специфика и характер современного информационного общества. Сфера 

информационных услуг и ее лидирующее положение. 

2. Основные характеристики глобального информационного общества в призме 

применения информационных технологий. Основные признаки 

информационного общества. Интеллектуальный потенциал. 

3. Формирование и развитие новых направлений функционирования политики и 

экономики в условиях создания ИТ. 

4. Зависимость экономической конкурентоспособности от телекоммуникационной 

инфраструктуры. 
 

 

 
 

 

 

Раздел 2. Электронное правительство 

ТЕМА 2.1. ИНТЕРНЕТ В ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКА В ИНТЕРНЕТЕ 
 

1. Технологический принцип ARPA. 

2. Исторические этапы развития ИТ, лежащих в основе сети интернет. Виртуальные 

конструкции, используемые в качестве инструмента для влияния на 

общественнополитические процессы и управления ими. 

3. Категория виртуального пространства и его основные характеристики. Виртуальная 

политика. 

4. Политическая интернет-коммуникация. Особенности интернета в сравнении с 
традиционными СМИ. 

5. Сравнительная характеристика различных информационных каналов. Горизонтальные 

и вертикальные коммуникационные процессы. 
 

ТЕМА 2.2. ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
1. Политическая технология. Политическая интернет-технология. Ключевые аспекты 

политических интернет-технологий. 

2. Основные субъекты политический коммуникаций. Этапы развития интернет- 

технологий в сфере государственного и муниципального управления. 

3. Краудсорсинговые платформы и их роль в становлении гражданского общества. 

4. «Сетевая  политика».  Основные факторы. 
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5. Трансформация структур и процессов государственного управления под влиянием 

интернет-технологий. 

6. Технологии защиты информации на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Социальные медиа. 

 

ТЕМА 2.3. ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО: КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

 
1. Соотношение   понятий   «электронное   правительство»,   «электронное государство» и 

«информационное общество». 

2. Концепция электронного правительства. Области и направления развития 

электронного правительства в РФ. 

3. Архитектура электронного правительства. Государственные и муниципальные 
интернет-услуги. 

4. Федеральные целевые программы, направленные на развитие информационного 

общества. Международные и российские рейтинги открытости регионов. 

5. Реализация государственных полномочий с помощью потенциала интернет- 

технологий. Модель «государства будущего». 
 

 

 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Цель самостоятельной работы студентов - подготовка современного компетентного 

специалиста и формирование у студентов способностей и навыков к непрерывному 

самообразованию и в дальнейшем к профессиональному совершенствованию. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

каждый студент обязан выполнять по каждой учебной дисциплине определенный объем 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы со- 

ставлены для студентов бакалавриата по направлению 081100 «Государственное и муници- 

пальное управление». 

Цель методических указаний состоит в обеспечении эффективности самостоятельной 

работы, определении ее содержания, установления требований к оформлению и результатам 

самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа осуществляется в целях освоения дисциплины «Электронное 

правительство» студентами очной и заочной форм обучения. 

Для достижения поставленной цели предусмотрены следующие виды внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

1. Подготовка докладов на практические занятия. 

2. Подготовка к участию в круглых столах. 

3. Написание эссе. 

4. Выполнение тестовых заданий. 

5. Работа над терминами. 

6. Посещение консультаций преподавателя. 

7. Подготовка к сдаче экзамена. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов яв- 

ляются: 

1. Уровень усвоения студентом учебного материала, оцениваемый в ходе опросов и 

тестирования. 

2. Обоснованность и четкость изложения ответа на экзамене. 

3. Умение студента использовать теоретические знания при выполнении ситуационных 

задач (кейсов) на практических занятиях. 

4. Уровень подготовки докладов, представляемых на практических занятиях. 

 

Подготовка докладов на практические занятия. 
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Тематика докладов к каждому практическому занятию (в случае необходимости) при- 

ведена в методических рекомендациях по практическим занятиям. Докладчики назначаются 

преподавателем с учетом пожеланий студентов на практическом занятии, предшествующем 

отчетному. Доклады представляются в устной форме с раздаточным материалом (по необхо- 

димости). Отдельно распечатывается список использованных информационных источников. 

Рекомендованное время выступления с докладом составляет 8 – 10 минут. 

При подготовке доклада необходимо учитывать следующие критерии, которыми 

руководствуется преподаватель при оценивании доклада: 

а) степень соответствия выступления заявленной теме и полнота ее раскрытия; 

б) актуальность и достоверность представляемого материала (для их подтверждения 

требуется распечатать список использованных источников информации в соответствии с 

общими требованиями оформления библиографического списка); 

в) системность и комплексность изложения материала, обозначение аргументированной 

авторской позиции по проблематике доклада; 

г) подача материала, способность увлечь аудиторию, креативно преподнести 

информацию; 

д) качество ответов на вопросы аудитории и преподавателя по тематике доклада. 

 

Подготовка к участию в круглых столах. 

 

Круглые столы проводятся на практических занятиях. Тематику круглого стола объявляет 

преподаватель на практическом занятии, предшествующем отчетному.Если проведение 

круглого стола предполагает доклады, то они подготавливаются в порядке, приведенном в 

пункте «Подготовка докладов на практические занятия». 

Участие в круглом столе предполагает активную позицию студента, знание им пробле- 

матики круглого стола. Для обеспечения высокой эффективности данной формы проведения 

практического занятия преподаватель заранее объявляет программу круглого стола, обозна- 

чает перечень вопросов и основные источники информации, на базе которых студенты могут 

подготовиться к его проведению. 

 

Написание эссе. 

Выполняется в соответствии с методическими рекомендациями преподавателя. 

 

Выполнение тестовых заданий. 

 

Тестовые задания составлены в целом по курсу дисциплины, но в разбивке по  

разделам. Выполнение тестовых заданий позволяет студенту самостоятельно подготовиться к 

успешной сдаче экзамена по дисциплине. Тесты расположены в ИОС СГЭУ. 

При выполнении тестовых заданий следует обращать внимание на текст вопроса. Все 

вопросы предусматривают только один правильный ответ из предложенного переч- ня. 

Тестирование для целей самопроверки может производиться удаленно с любой рабочей 

станцией с выходом в интернет в ИОС СГЭУ. Самопроверка осуществляется по разделам 

курса. 

Итоговое тестирование проводится в конце семестра по итогам прохождения курса. Из 

всех тем выбирается произвольно по 5 вопросов – итого 30 вопросов. Время прохождения –  

45 мин. Дается не более двух попыток. 

 

Работа над терминами. 

 

Термин – это слово или словосочетание, обозначающее строго определенное понятие 

какой-либо специальной области науки, техники, искусства, общественной жизни и т.п. 

В связи с этим студенту необходимо систематически работать со специальными 

терминами, которые встречаются в тексте лекций, в ходе работы на практических занятиях. 

Для этого рекомендуется использование словарей, желательно профессиональных – 

экономичских и управленческих. 
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Посещение консультаций преподавателя. 

 

Два часа в неделю отводится преподавателю на проведение индивидуальных 

консультаций со студентами. С графиком проведения консультаций можно ознакомиться на 

кафедре. Также консультации проводятся перед сдачей экзамена. 

На консультациях студент может задать интересующие его вопросы по дисциплине. 

Однако следует заранее подготовиться к общению – четко сформулировать вопросы, обозна- 

чить непонятные места, ознакомится с текстом лекций и литературой, так как консультация  

не предполагает формата повторной лекции. Чем конкретнее и определеннее будет заданный 

вопрос – тем более точным будет полученный ответ. 
 

Подготовка к сдаче экзамена. 
 

Сдача экзамена происходит в форме тестирования. При подготовке к экзамену 

желательно равномерно распределять силы и начать саму подготовку заблаговременно с 

учетом индивидуальных особенностей личности. Рекоменду- ется начинать готовиться 

минимум за три дня до дня экзамена. Вопросы следует изучать в порядке, представленном в 

списке, то есть по разделам и темам, что упрощает понимание материала. 

В лекциях представлен основной объем материала, необходимого для сдачи экзамена, 

однако по отдельным вопросам желательно изучение специальной литературы. Все теорети- 

ческие положения рекомендуется интерпретировать практическими примерами, что  упро- 

стит понимание теории вопроса и позволит лучше ответить непосредственно на экзамене. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Информационное общество. 

Тема 1.1. Информационное общество: основные направления и социально- 

экономические проблемы исследования. 

Темы для докладов: 

1. Информационные уровни развития цивилизации. 
2. Культура и экономика в информационном обществе. 

3. Информационное общество и модель ее экономики. 

4. Взаимосвязь информационной сферы и активного спроса на инновации. 

 

Задание 1. Изучите основные положениягосударственной программы «Информацион- 

ное общество», принятой распоряжением Правительства России № 18015-р от 20.10.2010 г. 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что явилось основной предпосылкой создания государственной программы? 

2. Почему реализация федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002- 2010 

гг.) была сорвана? 

3. Какие направления охватывает программа и в чем заключается основной ее прин- цип? 

Какие министерства Правительства РФ задействованы в ее реализации? 

4. Каков бюджет государственной программы? 

5. Кратко изложите идеи подпрограмм «Информационная среда», «Безопасность в ин- 

формационном обществе», «Информационное государство». 

 

Тема 1.2. Современное информационное общество. 

Темы для написания эссе: 

1. Новая информационная реальность и актуальные проблемы науки в информацион- ном 

обществе. 
2. Человеческий потенциал и инновационная экономика в современном информацион- ном 

обществе. 

3. Социальные противоречия информационного общества. 
4. Информационная культура личности. 
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5. 

Тема эссе выбирается студентом самостоятельно исходя из представленных 

направлений. Требования: 5 000 знаков машинописного текста (без пробелов) в редакторе 

word. 

 

Раздел 2. Электронное правительство. 

Тема 2.1. Интернет в политике и политика в интернете. 

Темы для докладов: 

1. Новая стратегия международного сотрудничества в построении глобального 

информационного общества в 20 в. 

2. Брюссельская  конференция  1995  г.  Второй  международный  конгресс  ЮНЕСКО 

3. «Образование и информатика». 

4. Окинавская Хартия глобального информационного общества. 

5. Информационное неравенство как глобальная проблема развития цивилизации, роль ООН 

и ЮНЕСКО в ее решении. 

6. Всемирные встречи на высшем уровне по информационному обществу и его итоги. 

7. Программа ЮНЕСКО «Информатизация для всех» и участие России в этой про- грамме. 

Тема 2.2. Интернет-технологии государственного и муниципального управления. 

Задание 1. Изучите и охарактеризуйте концепции проектов «Открытый регион» и 

«Открытый муниципалитет». Сопоставьте задачи данных проектов через призму «вертикали 

власти»: какую роль они выполняют и какие сферы деятельности органов власти затрагива- 

ют. Приведите конкретные примеры развития проектов в российских регионах. 

Задание 2. Систематизируете проблемы обеспечения национальной безопасности Рос- 

сии в информационной сфере. 

 

Тема 2.3. Электронное правительство: концепция и стратегия развития. 

 

Задание 1. Представьте схематично архитектуру Электронного правительства в РФ. 

Задание 2. Изучите национальную и международные систему рейтингов 

 

информационного развития. Дайте сравнительную характеристику. 

Задание 3.Проанализируйте актуальный рейтинг открытости регионов РФ. 

Задание 4. Обозначьте стратегические приоритеты развития информационного 

общества и электронного правительства в России. 

 

 

 Методические рекомендации по практическим занятиям 

 

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине «Электронное правительство» 

включает: 

- выполнение домашнего задания по изученной теме, для чего необходимо, используя лекции 

или любой источник, указанный в списке основной литературы, проработать (или повторить 

уже разобранный) теоретический материал; выполнить упражнения домашнего задания. 

Следует проанализировать теоретический материал к практическому занятию, используя 

лекции, источники основной и дополнительной литературы. 

Для успешного участия в практическом занятии рекомендуется ознакомиться со 

смысловым значением терминов, определений, понятий. Лучше всего завести 

терминологический словарь. Для подготовки к практическому занятию использовать не 

только рекомендованную литературу, так как в печати может появиться новая информация. 

Естественно, это расширяет кругозор по изучаемой проблеме, что будет оценено не только 

преподавателем, но и аудиторией. При подготовке практическому занятию надо быть  

готовым к диалогам, спорам, а поэтому следует взвешивать аргументы «за» и «против» 

высказываемых  идей, мнений. Значительную  помощь в освоении  материала может   оказать 
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конспектирование ответов, не только подготовленных студентом перед занятием, но и во 

время его при ответе других студентов. 

 

Проведение практических занятий предусматривает опрос студентов по плану 

занятий. Проведение практических занятий предусматривает создание ситуации научных 

споров, диалогов, высказывания различных мнений при участии и под руководством 

преподавателя. Результат практических занятий – систематизация обсуждаемых знаний и 

выводов по изучаемой проблеме. Разбор конкретной ситуации, как разновидность деловой 

игры, осуществляется под руководством преподавателя в соответствии с методической 

разработкой. 

 
 

Перечень вопросов для подготовки к практическим занятиям 

 

Раздел 1. Информационное общество. 

 

Тема 1.1. Информационное общество: основные направления и социально- 

экономические проблемы исследования. 

 

Контрольные вопросы: 
1. В чем состоит суть трансформации властных ресурсов в конце XX- начале XXI вв.? 
2. Но каким основным направлениям отличаются друг от друга концепции 

постиндустриального, ин-формационного и постмодерного обществ? 

3. Почему постиндустриальный подход - в его классическом, белловском, варианте - обрел 
как мно-гочисленных приверженцев, так и серьезных критиков? 

4. Почему тезис Д. Белла о движении СССР (наряду с США, Японией и странами Западной 

Европы) к постиндустриальному обществу не мог быть принят советским руководством? 
5. Возможно ли определение хронологических границ возникновения и преодоления 

постиндустриального общества? 

6. Охарактеризуйте «мир симулякра». Приведите показательные примеры. 

7. В чем состоят особенности современного научно-технического прогресса? 
8. Почему постиндустриальное общество сначала отождествлялось с обществом услуг, а 

впоследствии с обществом знаний? 

9. Каковы основные предпосылки информационной революции? 
10. Какие информационные революции принято выделять в общественном развитии? С чем 

они были связаны? 

11. Что такое «информатизация», «информатизация общества»? 
12. Обладают ли информация и знания способностью увеличивать стоимость производимого с 

их по-мощью продукта? 

13. На основании каких признаков происходит выделение основных социальных групп 

информационного общества? 

14. Почему экономическая конкурентоспособность страны во многом зависит от 
телекоммуникационной инфраструктуры? 

 

Литература 

 

Основная литература: 

Основы государственного и муниципального управления (public administration) : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.]; под ред. 

Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 340 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5675-7. http://www.biblio- 

online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1 

Дополнительная литература: 

Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Василенко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 494 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

9916-3279-9. http://www.biblio-online.ru/book/D630BB4E-69BF-488F-A182-D44729934350 

http://www.biblio-online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1
http://www.biblio-online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1
http://www.biblio-online.ru/book/D630BB4E-69BF-488F-A182-D44729934350
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Литература для самостоятельного изучения: 

1. Байдаков С., Озеров Г., Савельев О. Многофункциональный центр предоставления го- 

сударственных услуг: модель, назначение и принципы организации. Опыт Центрального 

административного округа г. Москвы. - М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2013. – Электронный 

ресурс. - ISBN 978-5-9693-0226-6. . – Режим доступа: http://padabum.com/d.php?id=121706 

2. Вдовин, В. М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А .А. Шурупов. - 

2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 388 с. - ISBN 978-5-394-01477-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415090 

3. Иванов В.В. Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий [Текст] / В. В. Иванов, А. Н. Коробова. - М. : ИНФРА-М, 

2013. – ISBN 978-5-16-004281-7. 

 

Тема 1.2. Современное информационное общество. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие признаки современного информационного общества вы знаете? В чем их сущность? 
 
2. Почему в информационном обществе значимой формой управления становится нетократия? 

 

3. В чем состоит суть терминов «пространство потоков» и «вневременное время»? 
 

4. С чем связано сокращение численности работников, занятых в материальном производстве в нача- 

 

5.ле XXI в.? 
 

6. Какие качества отличают работника современного информационного общества? 

 

Литература 

 

Основная литература: 

Основы государственного и муниципального управления (public administration) : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.]; под ред. 

Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 340 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5675-7. http://www.biblio- 

online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1 

Дополнительная литература: 

Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Василенко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 494 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

9916-3279-9. http://www.biblio-online.ru/book/D630BB4E-69BF-488F-A182-D44729934350 

Литература для самостоятельного изучения: 

 

1. Байдаков С., Озеров Г., Савельев О. Многофункциональный центр предоставления го- 

сударственных услуг: модель, назначение и принципы организации. Опыт Центрального 

административного округа г. Москвы. - М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2013. – Электронный 

ресурс. - ISBN 978-5-9693-0226-6. . – Режим доступа: http://padabum.com/d.php?id=121706 

2. Вдовин, В. М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А .А. Шурупов. - 

2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 388 с. - ISBN 978-5-394-01477-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415090 

3. Иванов В.В. Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий [Текст] / В. В. Иванов, А. Н. Коробова. - М. : ИНФРА-М, 

2013. – ISBN 978-5-16-004281-7. 

http://padabum.com/d.php?id=121706
http://znanium.com/bookread2.php?book=415090
http://www.biblio-online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1
http://www.biblio-online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1
http://www.biblio-online.ru/book/D630BB4E-69BF-488F-A182-D44729934350
http://padabum.com/d.php?id=121706
http://znanium.com/bookread2.php?book=415090
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Раздел 2. Электронное правительство. 

 

Тема 2.1. Интернет в политике и политика в интернете. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как соотносятся между собой понятия «политические технологии» и «политические интернет- 

технологии»? 
2. Что такое «горизонтальная кампания»? Приведите примеры. 
3. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы использования государством интернет-технологий 

(по методологии ООН). 

4. Дайте развернутую характеристику категории «сетевая политика». 

5. Что такое «гибридные институты»? Как работают «гибридные институты»? 
6. Каким образом происходит гомогенизация коммуникационного пространства в Сети? 
7. Не ведѐт ли использование Интернета гражданами к усложнению процесса политической легити- 

мации? 

8. К чему может привести отсутствие масс в онлайне? 

9. Перечислите основных акторов политического процесса. 

10. С чем связана трансформация процесса властвования в конце XX - начале XXI вв.? Изменились ли 

ресурсы властвования за последние 150 лет? 

11. Какие направления интернет-коммуникации являются наиболее перспективными для государст- 
ва? 

12. Как рассчитывается индекс развития электронного правительства? Из каких показателей он со- 

стоит? Какой показатель даѐт наибольшее количество баллов? 
13. Почему такие страны, как: Южная Корея, Великобритания, Дания, США имеют высокий показа- 

тель индекса развития электронного правительства? 

14. Почему многие страны не используют информационно-коммуникационные возможности в про- 

цессе управления? 
15. По вашему мнению, в чем состоит ключевая проблема развития электронного правительства в 

России? 
 

Литература 

Основная литература: 

Основы государственного и муниципального управления (public administration) : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.]; под ред. 

Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 340 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5675-7. http://www.biblio- 

online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1 

Дополнительная литература: 

Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Василенко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 494 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

9916-3279-9. http://www.biblio-online.ru/book/D630BB4E-69BF-488F-A182-D44729934350 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении: учебное пособие / М. А. Абросимова. - УМО, 2-е изд. стереотип. - М. : 

КНОРУС, 2013. - - ISBN 978-5-406-02754-7. 

2. Вдовин, В. М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А .А. Шурупов. - 

2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 388 с. - ISBN 978-5-394-01477-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415090 

3. Иванов В.В. Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий [Текст] / В. В. Иванов, А. Н. Коробова. - М. : ИНФРА-М, 

2013. – ISBN 978-5-16-004281-7. 

4. Крупенков В.В. Государственное и муниципальное управление: учебно-практическое 

пособие. – Изд. центр ЕАОИ, 2012. - Электронный ресурс. – ISBN978-5-374-00183-9 . – 

Режим доступа: http://ibooks.ru/product.php?productid=334430 

http://www.biblio-online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1
http://www.biblio-online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1
http://www.biblio-online.ru/book/D630BB4E-69BF-488F-A182-D44729934350
http://znanium.com/bookread2.php?book=415090
http://ibooks.ru/product.php?productid=334430
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5. Мировые информационные ресурсы и сетевая экономика: учебно-практическое посо-бие / 

С.Н Селетков, Н.В. Днепровская, И.В. Шевцова, Е.В. Макаренко. – М.: ЕАОИ, 2010. - 

Электронный ресурс. – ISBN 978-5-374-00387-1 – Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334508 

6. Саак А. Э., Пахомов Е. В., Тюшняков В. Н. Информационные технологии управления: 

Учебник для вузов. - СПб. : Питер, 2014. - УМО –- ISBN 978-5-459-01057-2. – Режим 

доступа: http://padabum.com/d.php?id=139519 
 

 
 

Тема 2.2. Интернет-технологии государственного и муниципального управления. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Каковы предпосылки трансформации системы государственного управления в информационном 

обществе? 
2. Что такое электронная демократия? Как она соотносится с электронным голосованием? 

 

3. На каких принципах основана система электронного голосования? В чем сложность дистанцион- 

ного голосования? 

4. Какие существуют опасности и барьеры на пути становления электронной демократии? 
5. Какие существуют нормативно-правовые документы в России касательно электронной демокра- 

тии? 

6. Что такое краудсорсинг? Приведите примеры. 
7. Каким образом политические акторы могут осуществлять контролирующую функцию над дея- 

тельностью правительств своих стран? 
 

Литература 

Основная литература: 

Основы государственного и муниципального управления (public administration) : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.]; под ред. 

Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 340 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5675-7. http://www.biblio- 

online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1 

Дополнительная литература: 

Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Василенко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 494 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

9916-3279-9. http://www.biblio-online.ru/book/D630BB4E-69BF-488F-A182-D44729934350 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении: учебное пособие / М. А. Абросимова. - УМО, 2-е изд. стереотип. - М. : 

КНОРУС, 2013. - - ISBN 978-5-406-02754-7. 

2. Вдовин, В. М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А .А. Шурупов. - 

2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 388 с. - ISBN 978-5-394-01477-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415090 

3. Иванов В.В. Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий [Текст] / В. В. Иванов, А. Н. Коробова. - М. : ИНФРА-М, 

2013. – ISBN 978-5-16-004281-7. 

4. Крупенков В.В. Государственное и муниципальное управление: учебно-практическое 

пособие. – Изд. центр ЕАОИ, 2012. - Электронный ресурс. – ISBN978-5-374-00183-9 . – 

Режим доступа: http://ibooks.ru/product.php?productid=334430 

5. Мировые информационные ресурсы и сетевая экономика: учебно-практическое посо-бие / 

С.Н Селетков, Н.В. Днепровская, И.В. Шевцова, Е.В. Макаренко. – М.: ЕАОИ, 2010. - 

Электронный ресурс. – ISBN 978-5-374-00387-1 – Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334508 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334508
http://padabum.com/d.php?id=139519
http://www.biblio-online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1
http://www.biblio-online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1
http://www.biblio-online.ru/book/D630BB4E-69BF-488F-A182-D44729934350
http://znanium.com/bookread2.php?book=415090
http://ibooks.ru/product.php?productid=334430
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334508
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6. Саак А. Э., Пахомов Е. В., Тюшняков В. Н. Информационные технологии управления: 

Учебник для вузов. - СПб. : Питер, 2014. - УМО –- ISBN 978-5-459-01057-2. – Режим 

доступа: http://padabum.com/d.php?id=139519 
 

Тема 2.3. Электронное правительство: концепция и стратегия развития. 
 

Контрольные вопросы: 
Что такое электронное правительство? Дайте узкую и широкую трактовку данного понятия. 

 

1. Как соотносятся понятия «электронное правительство», «электронное государство», «информаци- 
онное общество»? 

2. Перечислите основные направления коммуникации в рамках концепции электронного правитель- 

ства. 

3. Что означает концепт «7x24x635»? Применим ли он к системе государственного и муниципально- 

го управления? 
4. Как вы понимаете концепции Web 2.0 и Web 3.0? Какое влияние она оказали на электронное пра- 

вительство? 

5. Модель государства будущего (FAST). Что это? 

 

Литература 

 

Основная литература: 

Основы государственного и муниципального управления (public administration) : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.]; под ред. 

Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 340 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5675-7. http://www.biblio- 

online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1 

Дополнительная литература: 

Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Василенко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 494 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

9916-3279-9. http://www.biblio-online.ru/book/D630BB4E-69BF-488F-A182-D44729934350 
 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении: учебное пособие / М. А. Абросимова. - УМО, 2-е изд. стереотип. - М. : 

КНОРУС, 2013. - - ISBN 978-5-406-02754-7. 

2. Иванов В.В. Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий [Текст] / В. В. Иванов, А. Н. Коробова. - М. : ИНФРА-М, 

2013. – ISBN 978-5-16-004281-7. 

3. Крупенков В.В. Государственное и муниципальное управление: учебно-практическое 

пособие. – Изд. центр ЕАОИ, 2012. - Электронный ресурс. – ISBN978-5-374-00183-9 . – 

Режим доступа: http://ibooks.ru/product.php?productid=334430 

4. Мировые информационные ресурсы и сетевая экономика: учебно-практическое посо-бие / 

С.Н Селетков, Н.В. Днепровская, И.В. Шевцова, Е.В. Макаренко. – М.: ЕАОИ, 2010. - 

Электронный ресурс. – ISBN 978-5-374-00387-1 – Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334508 

5. Саак А. Э., Пахомов Е. В., Тюшняков В. Н. Информационные технологии управления: 

Учебник для вузов. - СПб. : Питер, 2014. - УМО –- ISBN 978-5-459-01057-2. – Режим 

доступа: http://padabum.com/d.php?id=139519 
 

 

 

 Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

http://padabum.com/d.php?id=139519
http://www.biblio-online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1
http://www.biblio-online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1
http://www.biblio-online.ru/book/D630BB4E-69BF-488F-A182-D44729934350
http://ibooks.ru/product.php?productid=334430
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334508
http://padabum.com/d.php?id=139519
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Для осуществления общего контроля над ходом самостоятельной работы и освоением 

курса «Электронное правительство» выполнение контрольной работы студентами 

бакалавриата   по  направлению  «Экономика» очной  и  заочной форм  обучения  не 

предусмотрено. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень  контролирующих  мероприятий  для  проведения  контроля  по   дисциплине 

«Электронное правительство» представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Электронное правительство» 

 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

 
 

Курсовая 

работа 

 
 

Курсовой 

проект 

 
Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

 
 

Промежуточное 

тестирование 

 

 
Зачет 

 
 

Зачет с 

оценкой 

 

 
Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - + + - + 
 

Контролирующие мероприятия: 

1. Зачет 

Цель – проводится для выявления уровня, прочности и систематичности полученных 

студентами теоретических и практических знаний по дисциплине, полученных навыков 

самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять их для 

решения практических задач. 

Процедура - проводится в форме тестирования; проводит зачет преподаватель, проводивший 

в учебной группе практические занятия. При отсутствии текущих задолженностей студент 

получает зачет. Если в течение семестра студент допускал пропуски занятий без 

уважительных причин, не выполнил индивидуальные задания, либо получил отрицательные 

оценки на промежуточном тестировании, то преподаватель предоставляет возможность 

студенту отчитаться с помощью ответов на вопросы и задания, полученные от преподавателя. 

Задание содержит, как правило, 3-4 теоретических вопроса и 2-3 практических задания. 

Задания по практической части выбираются преподавателем, исходя из анализа текущей 

успеваемости студента в семестре. 

 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Электронное правительство» 

 

Таблица 5 

№ 

п\п 

Содержание вопроса Код контролируемой 

компетенции 

1. Понятие информационной эпохи. «Информация» как 

фундаментальное понятие для определения 

информационного общества. 

ПК8 

2. Количественно-информационная концепция К. 

Шеннона. Кибернетическая концепция. Логико- 

семантическая концепция. Когнитивная концепция. 

ПК8 

3. Теория информационного общества. Коннотации, 

возникающие по поводу информационного общества. 

ПК8 

4. Технологические уровни развития коммуникаций. 

Трансформации властных ресурсов в конце 20 – начале 

ПК8 
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 21 вв. «Мир симулякра».  

5. Социально-экономические проблемы развития 

информационного общества. Понятие 

«информационной революции». 

ПК8 

6. Информационное общество и модель его экономики. 

Информационные уровни развития цивилизации. 

ПК8 

7. Информатизация и ее связь со стадиями развития 

общества. 

ПК8 

8. Специфика и характер современного информационного 

общества. Сфера информационных услуг и ее 

лидирующее положение. 

ПК8 

9. Основные характеристики глобального 

информационного общества в призме применения 

информационных технологий. Основные признаки 

информационного общества. Интеллектуальный 

потенциал. 

ПК8 

10. Формирование и развитие новых направлений 

функционирования политики и экономики в условиях 

создания ИТ. Зависимость экономической 

конкурентоспособности от телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

ПК8 

 

 

 

Таблица 6 

Шкала и критерии оценки. 

 

Количество правильных 

ответов 

Оценка Уровень сформированности 

компетенции 

40-35 отлично Повышенный 

34-30 хорошо Повышенный 

29-24 удовлетворительно Пороговый 

< 24 Неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы 
 

Студент получает зачет при получении по результатам тестирования оценок «отлично», 

«хорошо» или «удовлетворительно» 

 

2. Экзамен 

Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. 

Процедура – экзамен проводится в форме тестирования в конце семестра по итогам 

прохождения курса. 

Из двух разделов выбираются произвольно 20 вопросов. 

Время прохождения – 25 мин. Дается не более двух попыток. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Электронное правительство» 

Таблица 7 

№ 

п\п 

Содержание вопроса Код контролируемой 

компетенции 

1. Понятие информационной эпохи. «Информация» как ПК8 
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 фундаментальное понятие для определения 

информационного общества. 

 

2. Количественно-информационная концепция К. 

Шеннона. Кибернетическая концепция. Логико- 

семантическая концепция. Когнитивная концепция. 

ПК8 

3. Теория информационного общества. Коннотации, 

возникающие по поводу информационного общества. 

ПК8 

4. Технологические уровни развития коммуникаций. 

Трансформации властных ресурсов в конце 20 – начале 

21 вв. «Мир симулякра». 

ПК8 

5. Социально-экономические проблемы развития 

информационного общества. Понятие 

«информационной революции». 

ПК8 

6. Информационное общество и модель его экономики. 

Информационные уровни развития цивилизации. 

ПК8 

7. Информатизация и ее связь со стадиями развития 

общества. 

ПК8 

8. Специфика и характер современного информационного 

общества. Сфера информационных услуг и ее 

лидирующее положение. 

ПК8 

9. Основные характеристики глобального 

информационного общества в призме применения 

информационных технологий. Основные признаки 

информационного общества. Интеллектуальный 

потенциал. 

ПК8 

10. Формирование и развитие новых направлений 

функционирования политики и экономики в условиях 

создания ИТ. Зависимость экономической 

конкурентоспособности от телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

ПК8 

11. Технологический принцип ARPA. Исторические этапы 

развития ИТ, лежащих в основе сети интернет. 

ПК8 

12. Виртуальные конструкции, используемые в качестве 

инструмента для влияния на общественно-политические 

процессы и управления ими. 

ПК8 

13. Категория виртуального пространства и его основные 

характеристики. Виртуальная политика. 

ПК8 

14. Политическая интернет-коммуникация. Особенности 

интернета в сравнении с традиционными СМИ. 

ПК8 

15.  

Сравнительная характеристика различных 

информационных каналов. Горизонтальные и 

вертикальные коммуникационные процессы. 

ПК8 

16. Политическая технология. Политическая интернет- 

технология. Ключевые аспекты политических интернет- 

технологий. 

ПК8 

17. Основные субъекты политический коммуникаций. ПК8 

18. Этапы развития интернет-технологий в сфере 

государственного и муниципального управления. 

ПК8 

19. Краудсорсинговые платформы и их роль в становлении 

гражданского общества. «Сетевая политика». Основные 

факторы. 

ПК8 

20.  

Трансформация структур и процессов государственного 

ПК8 
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 управления под влиянием интернет-технологий.  

21. Технологии защиты информации на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. Социальные 

медиа. 

ПК8 

22. Соотношение понятий «электронное правительство», 

«электронное государство» и «информационное 

общество». 

ПК8 

23. Концепция электронного правительства. ПК8 

24. Области и направления развития электронного 

правительства в РФ. 

ПК8 

25. Архитектура электронного правительства. ПК8 

26. Государственные и муниципальные интернет-услуги. ПК8 

27. Федеральные целевые программы, направленные на 

развитие информационного общества. 

ПК8 

28. Международные и российские рейтинги открытости 

регионов. 

ПК8 

29. Реализация государственных полномочий с помощью 

потенциала интернет-технологий. 

ПК8 

30. Модель «государства будущего». ПК8 
 

Таблица 8 

Шкала и критерии оценки. 

 

Количество правильных 

ответов 

Оценка Уровень сформированности 

компетенции 

40-35 отлично Повышенный 

34-30 хорошо Повышенный 

29-24 удовлетворительно Пороговый 

< 24 Неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы 
 

3.Тестирование. 

 

Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических 

положений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 

Тестирование предназначено для проведения зачета и для итогового контроля. 

 

Процедура - проводится в аудиторной форме с использованием средств 

вычислительной техники; проводит тестирование преподаватель, проводивший в учебной 

группе практические занятия. Промежуточное тестирование проводится с помощью тестов, 

размещенных в ИОС университета. Если студент получил неудовлетворительную оценку, то 

ему может быть предоставлена возможность пройти заново процедуру тестирования в часы 

консультаций преподавателя. 

Для зачета из первой половины тестов произвольно выбираются произвольно 10 вопросов. 

Время прохождения – 15 мин. Дается не более двух попыток. 

Итоговое тестирование проводится в конце семестра по итогам прохождения курса. 

Из двух разделов выбираются произвольно 20 вопросов. 

 

Время прохождения – 25 мин. Дается не более двух попыток. 

 

Тестовые задания: 

 

1. Концепция, основанная на постулате, что информация охватывает каждое 

сообщение, воспринимаемое индивидом или компьютером: 

1) количественно-информационная 
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2) кибернетическая 

3) логико-семантическая 

4) когнитивная 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

2. Кто является автором определения информации как «знания, которое потребно и у 

которого есть потребитель. Только взаимодействуя с потребителем, знание 

приобретает характер сообщения, сведения, т.е. становится информацией. Это те 

знания, что собираются, хранятся, перерабатываются, передаются и используются 

самоуправляемой системой. Знание только тогда приобретает качество информации, 

когда оно действует или может действовать как основа регуляции, управления» 

1) Афанасьев В.Г. 

2) Шрейдер Ю.А. 

3) Винер Н. 

4) Шеннон К. 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

3. Согласно какой концепции информация определяется как превращенная  форма 

знания, в которой это знание представлено: 

1) количественно-информационная 

2) кибернетическая 

3) логико-семантическая 

4) когнитивная 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

4. Отдельная категория понятия знания, имеющая свою семантическую структуру и 

выраженная в определенных материальных сигналах: 

1) данные 

2) информация 

3) информационный ресурс 

4) информационный потенциал 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

5. По мнению Э. Тоффлера самым демократичным источником власти является: 

1) знание 

2) информация 

3) осведомленность 

4) интеллектуальный капитал 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

6. Согласны ли вы, что по своему значению информационные ресурсы сопоставимы с 

традиционными ресурсами (природными, экономическими и др.) 

1) да 

2) нет 

3) частично 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

7. Важнейшие методологические основы, позволившие рассматривать становление 

нового социального состояния с позиций прогресса науки и образования, исследовать 

качественное изменение места и роли знаний и информации в общественном 

производстве, учитывать рост влияния техно- и медиакратов, были сформулированы: 

1)   в 1950-е гг. 

2) в 1960-е гг. 

3) в 1970-е гг. 

4)   в 1980-е гг. 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

8. Информация и знания становятся решающими переменными в: 

1) аграрном обществе 

2) сетевом обществе 

3) индустриальном обществе 

4) постиндустриальном обществе 
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Код контролируемой компетенции: ПК8 

9. Число ключевых параметров, по которым постиндустриальное общество 

противопоставляется индустриальному и аграрному, составляет: 

1)  2 

2)  3 

3)  4 

4)  5 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

10. Данная теория предполагает, что что переходы от одной эпохи к другой не носят 

взрывного характера и не имеют четкой хронологии: 

1) теория постиндустриального общества 
2) теория сетевого общества 

3) теория информационного общества 

4) теория постмодерного общества 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

11. Одним из следствий вступления человечества в информационную эпоху развития 

является формирование единого: 

1) коммуникативного пространства 

2) культурного пространства 

3) социального пространства 

4) экономического пространства 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

12. Данный термин Кастельс считал наиболее предпочтительным в противовес 

«информационному обществу»: 

1) информационный капитализм 

2) сетевое общество 

3) информационная эпоха 

4) глобальные коммуникации 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

13. Изначально модель общественного производства К. Кларка 

включала в себя: 

1) 3 сектора 

2) 4 сектора 

3) 5 секторов 

4) 8 секторов 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

14. Каскад сменяющих друг друга и одновременно накладывающихся друг на друга 

нелинейных процессов радикальных изменений в современной компьютерной технике 

и ИКТ, опирающихся на новые постоянно меняющиеся технологические средства 

хранения, приобретения, создания и трансляции информации определяются как: 

1) информационная революция 

2) информационная трансформация 

3) информационный сдвиг 

4) информатизация 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

15. Информационный сектор впервые обеспечил большую часть создаваемых в экономике 

развитых стран новых рабочих мест в: 

1) 60-е годы 

2) 70-е годы 

3) 80-е годы 

4) 90-е годы 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

16. Прогресс в информационной сфере быстрыми темпами ускоряется ввиду активного 

спроса на: 

1) знания 



23  

2) инновации 

3) технологии 

4) образование 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

17. Термин «информатизация» был впервые применен во Франции в: 

1)  1975 

2)  1978 

3)  1981 

4)  1987 

18. В России термин «информатизация» впервые был применен А.И. Ракитовым: 

1)  1975 

2)  1978 

3)  1981 

4)  1987 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

19. Сфера информационных услуг занимает лидирующее положение на рынке труда, 

начиная с: 

1) середины 20 в. 

2) конца 20 в. 

3) начала 21 в. 

4) не занимает лидирующую позицию 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

20. Главным ресурсом в информационном обществе является: 

1) знание 

2) гудвилл 

3) информационные технологии 

4) коммуникационные каналы 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

20. Новый вид власти на основе сетевых информационных технологий, которые приходят 

на смену классическому капитализму: 

1) нетократия 

2) электронная демократия 

3) электронное правительство 

4) электронное управление 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

21. Компьютерно-опосредованная форма политической коммуникации по 

демократическим вопросам в рамках политических процессов управления 

государством 

1) нетократия 

2) электронная демократия 

3) электронное правительство 

4) электронное управление 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

22. Система управления, которая использует на практике достижения современных ИКТ 

для осуществления всего спектра правительственных функций, нацеленных на 

обеспечения доступа граждан к достоверной официальной информации, на создание 

условий для взаимодействия органов власти и т.д.: 

1) нетократия 

2) электронная демократия 

3) электронное правительство 

4) электронное управление 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

23. Способ организации властно-управленческого процесса с помощью сети Интернет, 

который обеспечивает функционирование правительственных институтов в режиме 

реального   времени   и   способствует   максимально   эффективному  взаимодействию 
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гражданина с официальными учреждениями: 

1) нетократия 

2) электронная демократия 

3) электронное правительство 

4) электронное управление 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

24. Распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой 

документам, расположенным на различных ПК, подключенных к Интернету: 

1) Web 1.0 

2) Web 2.0 
3) Web 3.0 

4) Web 4.0 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

25. Новая технологическая возможность в Интернете, благодаря которой пользователи 

становятся активными участниками информационно-коммуникационного обмена: 

1) Web 1.0 

2) Web 2.0 

3) Web 3.0 

4) Web 4.0 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

26. Концепция развития интернет-технологий, сформулированных руководителем 

Netscape.com Джейсоном Каалаканисом: 

1) Web 1.0 

2) Web 2.0 

3) Web 3.0 

4) Web 4.0 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

27. Процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов через интернет, которые 

организация не может обеспечить самостоятельно и которые необходимы для 

реализации определенного проекта или совей деятельности в целом: 

1) коворкинг 

2) краудстаффинг 

3) фандрайзинг 

4) краудсорсинг 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

28. Способ делегирования определенных функций и задач удаленному сообществу людей: 

1) коворкинг 

2) краудстаффинг 

3) фандрайзинг 

4) краудсорсинг 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

29. Модель публичного управления государством, включающая в себя активное 

участие, сотрудничество, дискуссии и консенсус власти с гражданами, 

открывающая свободный путь к прямой демократии: 

1) good governance 

2) fine governance 

3) e-government 

4) e-democracy 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

30. Политические выборы, референдумы и инициативы, в которых на одном и 

более этапах используются электронные средства: 

1) Электронные выборы 

2) Электронные референдумы 

3) Электронные иниципативы 

4) Электронная агитация 
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Код контролируемой компетенции: ПК8 

31. Концепция развития в РФ механизмов электронной демократии 

разработана до: 

1) 2020 года 

2) 2025 года 

3) 2030 года 

4) 2050 года 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

32. Уровень в модели гражданского участия, предполагающий по мнению ОЭСР 

односторонние отношения, при которых правительство формирует и поставляет 

гражданам информацию: 

1) информирование 

2) консультации 

3) активное участие 

4) прямая связь 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

33. Уровень в модели гражданского участия, предполагающий по мнению ОЭСР 

двухстороннюю коммуникацию, при которой граждане обеспечивают обратную 

связь для своего правительства: 

1) информирование 

2) консультации 

3) активное участие 

4) обратная связь 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

34. Уровень в модели гражданского участия, предполагающий по мнению ОЭСР 

отношения, основанные на партнерстве, при котором граждане активно вовлекаются в 

процессы разработки и принятия решений: 

1) информирование 

2) консультации 

3) активное участие 

4) налаженная связь 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

35. Первый опыт электронного голосования получен в: 

1) США 

2) Англии 

3) Германии 

4) России 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

36. Из перечисленного выделите страны, находящиеся на самой последней стадии 

формирования электронного правительства: 

1) Япония 

2) Канада 

3) Россия 

4) Сингапур 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

37. На какой стадии формирования электронного правительства находится России 

(классификация по уровню развития человеческого потенциала) 

1) нулевая 

2) первая 

3) вторая 

4) третья 

5) четвертная 

6) пятая 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

38. Коммуникация в рамках концепции электронного правительства, обмен 
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информацией между различными государственными службами, подразделениями 

и ведомствами: 

1) G2G 

2) G2B 

3) G2C 

4) D2B 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

39. Доминирующей задачей электронного правительства является: 

1) трансформация традиционного правительства на основе применения ИТ 

2) открытость государственных органов для своих и иностранных граждан 
 

3) использование сети интернет в политической практике 

4) участие граждан в процессах руководства и управления страной 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

40. Термин «Электронное правительство» появился по инициативе: 

1) ООН 

2) ЮНЕСКО 

3) Национального научного фонда США 

4) Агентства по передовым исследовательским проектам США 

Код контролируемой компетенции: ПК8 

 

Шкала и критерии оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 9 

 

Количество правильных 

ответов 

Оценка Уровень сформированности 

компетенции 

40-35 отлично Повышенный 

34-30 хорошо Повышенный 

29-24 удовлетворительно Пороговый 

< 24 Неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы 
 

Таблица 10 

Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформирован- 

ности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-8 - способность 

использовать для 

решения 

аналитических  и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства  и 

информационные 

технологии 

1. Пороговый 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 

правительства: использовать различные 

методики и системы показателей; 

 анализировать динамику развития 

информационного общества в соответствии с 
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  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). 

2. Повышенный уметь: 

 осуществлять мониторинг развития 

информационного общества и электронного 

правительства: 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 нарастающей динамики социальных 

и экономических процессов; 

 методикой мониторинга и оценки открытости 

органов власти; 

 навыками работы с системами оказания 
государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

Основы государственного и муниципального управления (public administration) : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.]; под ред. 

Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 340 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5675-7. http://www.biblio- 

online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1 

Дополнительная литература: 

Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Василенко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 494 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

9916-3279-9. http://www.biblio-online.ru/book/D630BB4E-69BF-488F-A182-D44729934350 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении: учебное пособие / М. А. Абросимова. - УМО, 2-е изд. стереотип. - М. : 

КНОРУС, 2013. - - ISBN 978-5-406-02754-7. 

http://www.biblio-online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1
http://www.biblio-online.ru/book/9FC19089-C414-4FD5-92F7-A32AC434E1E1
http://www.biblio-online.ru/book/D630BB4E-69BF-488F-A182-D44729934350
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2. Байдаков С., Озеров Г., Савельев О. Многофункциональный центр предоставления 

го-сударственных услуг: модель, назначение и принципы организации. Опыт 

Центрального административного округа г. Москвы. - М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 

2013. – Электронный ресурс. - ISBN 978-5-9693-0226-6. – Режим доступа: 

http://padabum.com/d.php?id=121706 

3. Вдовин, В. М. Предметно-ориентированные экономические информационные 

системы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А 

.А. Шурупов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 388 с. - ISBN 978-5-394-01477-2. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415090 

4. Иванов В.В. Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий [Текст] / В. В. Иванов, А. Н. Коробова. - М. : ИНФРА- 

М, 2013. – ISBN 978-5-16-004281-7. 

5. Крупенков В.В. Государственное и муниципальное управление: учебно-практическое 

пособие. – Изд. центр ЕАОИ, 2012. - Электронный ресурс. – ISBN978-5-374-00183-9  . 

– Режим доступа: http://ibooks.ru/product.php?productid=334430 

6. Лазарев И. А., Хижа Г.С., Лазарев К.И. Новая информационная экономика и сетевые 

механизмы развития: монография. - М. : Дашков и К°, 2013. – ISBN 978-5-394-00626-5. 

7. Мировые информационные ресурсы и сетевая экономика: учебно-практическое посо- 

бие / С.Н Селетков, Н.В. Днепровская, И.В. Шевцова, Е.В. Макаренко. – М.: ЕАОИ, 

2010. - Электронный ресурс. – ISBN 978-5-374-00387-1 – Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334508 

8. Саак А. Э., Пахомов Е. В., Тюшняков В. Н. Информационные технологии управления: 

Учебник для вузов. - СПб. : Питер, 2014. - УМО –- ISBN 978-5-459-01057-2. – Режим 

доступа: http://padabum.com/d.php?id=139519 
 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

gove.ru и open-gove.ru – Электронное правительство России 
www.gridnev.info – концептуальное проектирование «электронного правительства» 

Гриднев В. 

www.ictgov.ru – Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 

информационного общества в РФ 

consultant.ru – интернет-версия ИПС «КонсультантПлюс» 

garant.ru – интернет-версия ИПС «Гарант» 

 правительство.рф – интернет-портал Правительства РФ 

duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы РФ 

 

9. Материально-техническое и лабораторное обеспечение дисциплины 

Таблица 11 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

1. Комплекты ученической мебели 

2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий 

1. Комплекты ученической мебели 

2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1. Комплекты ученической мебели 

2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

http://padabum.com/d.php?id=121706
http://znanium.com/bookread2.php?book=415090
http://ibooks.ru/product.php?productid=334430
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334508
http://padabum.com/d.php?id=139519
http://www.gridnev.info/
http://www.ictgov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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Вид помещения Оборудование 

 и доступом к ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы 1. Комплекты ученической мебели 

2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

Таблица 12 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

«Электронное правительство» 

1 Microsoft Office 

2007 Russian OLP 

NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии OLP NL 

AE (корпоративная, предназначена для государственных 

образовательных учреждений). 

2. Почтовый клиент Microsoft Outlook из комплекта Microsoft Office 2007 Russian OLP NL 

AE или же почтовый веб-клиент 

3. Интернет-браузер Любой из свободно-распростаняемых интернет браузеров или же 

Microsoft Internet Explorer 8 и выше. 

 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для 

реализации дисциплины «Электронное правительство» 

 

1.   Электронные плакаты (презентации) по курсу «Электронное правительство» 

 

 

Разработчики: 

 

Старший преподаватель кафедры математических 

и естественнонаучных дисциплин 

Сызранского филиала СГЭУ Е.А. Борисова 
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