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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать знания о принципах и способах реализации современных информационных 
технологий в сфере государственного и муниципального управления для использования их 
возможностей при принятии решений.________________________________________________________________

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
ознакомление с аналитическими возможностями государственных информационных

ресурсов;
приобретение практических навыков их использования в решении практических задач 

государственного и муниципального управления.
После изучения курса студент должен 
уметь:

осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных 
источников;

использовать информационные технологии для решения задач аналитической работы в 
сфере государственного и муниципального управления.________________________________________________

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ опоп во
Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.0 .07
1.3.1. Дисциплина Информационно-аналитическое______обеспечение государственного и
Управление государственными и муниципальными проектами и программами
Муниципальное управление и местное самоуправление
Служебные коммуникации в государственном и муниципальном управлении
Теория и механизмы современного государственного управления
1.3.2. Дисциплина Информационно-аналитическое обеспечение государственного и
Научно-исследовательская работа
Организационное поведение в государственном и муниципальном управлении
Управление общественными связями в государственной и муниципальной службе

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
О ПК-4, ПК-12
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:
характеристику информационных систем и баз данных государственного и муниципального 
управления
современные информационные технологии, передовой опыт их применения для решения 
исследовательских административных задач.

3.2 Уметь:
применять информационно-коммуникативные технологии для поиска, обработки и передачи 
информации.
особенности использования информационных технологий в государственном и муниципальном 
управлении.

3.3 Владеть:
навыками работы с информационно-справочными, поисковыми системами в профессиональной 
деятельности.



методикой решения административных задач на основе использования информационных 
технологий, технологией выбора способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей.

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость: 108/ 3
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем /  вид занятия/

Раздел . ИАО в управлении государственными ресурсами
Тема 1.1. ИКТ-революция и ее влияние на развитие экономики и общества /Лек/
Тема 1.1. ИКТ-революция и ее влияние на развитие экономики и общества /Сем зан/
Тема 1.1. ИКТ-революция и ее влияние на развитие экономики и общества /Ср/
Тема 1.2. Государственные информационные правовые и статистические ресурсы /Лек/
Тема 1.2. Государственные информационные правовые и статистические ресурсы /Сем зан/
Тема 1.2. Государственные информационные правовые и статистические ресурсы /Ср/
Тема 1.3. Государственная система научно-технической информации. Государственные информационные 
образовательные ресурсы. Государственные информационные ресурсы в сфере финансов и 
внешнеэкономической деятельности /Лек/
Тема 1.3. Государственная сис-тема научно-техни-ческой информации. Государственные информационные 
образовательные ресурсы. Государственные информационные ресурсы в сфере финансов и 
внешнеэкономической деятельности /Сем зан/
Тема 1.3. Государственная система научно-технической информации. Государственные информационные 
образовательные ресурсы. Государственные информационные ресурсы в сфере финансов и 
внешнеэкономической деятельности /Ср/__________________________________________________ _______________
Раздел . Интернет-ресурсы и технологии в государственном и муниципальном управлении
Тема 2.1. Информационные ресурсы региональных и местных органов власти /Лек/
Тема 2.1. Информационные ресурсы региональных и местных органов власти /Сем зан/
Тема 2.1. Информационные ресурсы региональных и местных органов власти /Ср/
Тема 2.2. Реализация технологии открытых данных на государственном и муниципальном уровне /Лек/
Тема 2.2. Реализация технологии открытых данных на государственном и муниципальном уровне /Сем зан/
Тема 2.2. Реализация технологии открытых данных на государственном и муниципальном уровне /Ср/
Тема 2.3. Технологии электронного правительства и электронного управления. Основные принципы. 
Перспективы создания е-правительства. Настоящее состояние реализации создания электронных 
правительств в мире /Лек/____________________________________________________________ __________________
Тема 2.3. Технологии электронного правительства и электронного управления. Основные принципы. 
Перспективы создания е-правительства. Настоящее состояние реализации создания электронных 
правительств в мире /Сем зан/___________________________________________________________________________
Тема 2.3. Технологии электронного правительства и электронного управления. Основные принципы. 
Перспективы создания е-правительства. Настоящее состояние реализации создания электронных 
правительств в мире /Ср/
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