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Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на 

основе формирования у обучающихся навыков будущего специалиста, 

способного эффективно решать задачи государственного и 

муниципального управления с использованием современных 

информационных технологий. 

Задачи - ознакомить обучающихся с теоретическими положениями 

информационно-аналитических технологий и их применением в 

государственном и муниципальном управлении; 

- изучить характеристики современного информационного общества и 

роль государственного и муниципального управления в его 

преобразовании; 

- исследовать правовые, политические и технологические аспекты 

информатизации государственного и муниципального управления; 

достоинства и недостатки различных информационных технологий и 

систем, применяемых в государственном и муниципальном 

управлении; 

- привить обучающимся навыки применения информационных, 

аналитических и коммуникативных технологий для решения 

управленческих задач; 

- привить обучающимся навыки применения базовых систем 

электронных государственных ресурсов в сети Интернет; 

- привить навыки подготовки и принятия управленческих решений с 

использованием информационно-коммуникативных технологий. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Информатизация государственного управления и 

формирование информационных систем: 

Основные задачи государственной политики в области 

информатизации государственной службы. Проблемы и перспективы 

информатизации государственной службы в Российской Федерации. 

Этапы разработки государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития информационного общества. Понятие 

информационной услуги. Платные и бесплатные информационные 

услуги. Сетевые коммуникации. Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации. Правовое обеспечение 

информатизации государственного и муниципального управления. 

Тема 2. Информационные системы и технологии. Роль информации и 

информационных технологий. Классификации информационных 

систем и управленческой информации: 

Понятия информации, информатизации, информационной технологии. 

Обеспечение информационных 

технологий. Информационное общество и государственное 

управление. Роль информации и информационных технологий. 

Открытые информационные системы. 
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Тема 3. Основы подготовки и принятия управленческих решений. 

Системы электронного документооборота: 

Понятие управленческого решения. Специфика принятия 

управленческих решений в государственном и муниципальном 

управлении. Классификация управленческих решений. Системный 

анализ как методология информатизации организационного 

управления. Проблема многокритериальности выбора управленческого 

решения. Статистические методы оценки обстановки для принятия 

управленческого решения. Системы электронного документооборота. 

Коллективные решения. Экспертные методы в подготовке 

управленческого решения. Методы прогнозирования (экстраполяция). 

Тема 4. Аналитические технологии в государственном управлении: 

Обзор аналитического ПО. Информационное обеспечение органов 

государственной власти. Ведущие информационные органы 

Российской Федерации. Технологии поиска информации. 

Распределенная обработка информации. Информационно-

аналитическое обеспечение управления проектами. Концепция 

создания и развития ситуационных центров органов государственной 

власти. Перспективы развития современных математических пакетов. 

Тема 5. Сетевые информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении. Специфика использования сетевых 

технологий: 

Функции Интернета в государственном и муниципальном управлении. 

Понятие компьютерной сети и социальной сети. Виды компьютерных 

и социальных сетей. Основные топологии компьютерных сетей. 

Использование социальных сетей в государственном и муниципальном 

управлении. Понятие территориальной информационной системы. 

Общие принципы создания информационной системы города и области 

(края, республики). Классификация направлений информатизации 

муниципального управления. Информационные технологии 

управления жилищно-коммунальной сферой. Структура и задачи 

муниципального интернет-портала. 

Тема 6. Информационно-коммуникативные технологии в 

государственном управлении: 

Электронное правительство как концепция государственного 

управления в информационном обществе. Электронное правительство: 

международный опыт и модели реализации в России. Индекс ООН 

готовности стран к электронному правительству. Федеральная целевая 

программа «Электронная Россия (2002–2010 годы)». Развитие 

облачных технологий. Основные принципы регулирования качества 

предоставления информационных услуг на государственном и 

муниципальном уровне. Безопасность применения информационно- 

аналитических технологий в государственном и муниципальном 

управлении. 

 

 

 

 


