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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика 
Обязательным измерением анализа структуры и эффективности механизма 

государственного управления той или иной страны для профессионального 
международника на современном этапе  является взаимодействие государства со своими 
контрагентами во внешней и во внутренней политике в цифровой среде. 

Курс «Технологии электронного правительства» позволит студентам овладеть 
современными знаниями по обозначенной проблематике, расширить понимание 
электронного правительства как концепта, а также как совокупности инфраструктуры и 
процессов в рамках деятельности органов государственной власти, в том числе при их 
взаимодействии с обществом. Полученные знания должны дать студентам понимание 
особенностей функционирования электронного правительства как системы с внутренними 
и внешними связями ее элементов, сути трансформационных процессов, направленных на 
переход к электронному правительству, причин успехов и трудностей развития программ 
электронного правительства в различных странах мира. Кроме того, студенты развивают 
навыки работы в условиях развития инфраструктуры и практик электронного 
правительства, становятся более компетентными в деле государственного управления при 
условии работы в органах государственной власти или при взаимодействии с ними. 

 
Курс включает в себя: 
• теоретическую часть, в которой изложены суть концепта электронного 

правительства, различные подходы к его исследованию и обоснованию, история 
развития; 

• сравнительно-эмпирическую часть, сфокусированную на выявлении общих и 
специфических черт развития программ электронного правительства в странах 
мира, причин успехов и неудач в деле создания электронного правительства. 
При этом применяются как универсальные, так и казусно-ориентированные 
сравнения. Значительное внимание уделено рассмотрению условий, которые 
способствуют повышению эффективности программ электронного 
правительства, развитию перспективных направлений подобных программ. 

 
Концептуальная новизна курса состоит в том, что анализ развития программ 

электронного правительства в различных государствах мира осуществляется в 
сравнительном контексте с использованием основательной методологической базы, что 
позволяет выявлять специфику не только таких программ в отдельных странах, но также 
идентифицировать региональные и глобальные тенденции. 

Целью курса «Технологии электронного правительства» является ознакомление 
студентов с основами и принципами функционирования электронного правительства. 
Студенты изучают теоретическую составляющую, т.е. историю развития концепта 
электронного правительства, особенности взаимоотношений государства и общества в 
условиях динамичного развития информационных технологий, а также анализируют 
особенности функционирования специализированных программ в различных странах 
мира, с использованием системного и сравнительного подходов. Особое внимание 
уделяется ознакомлению студентов с практикой государств, преуспевших в создании 
подобных программ, а также стран, где реализация подобных программ сталкивается с 
более существенными трудностями. 

В соответствии с целью курса в ходе занятий должны быть решены следующие 
задачи:  

• дать студентам представление о сути концепта электронного правительства; 
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• изучить историю становления и развития концепта электронного правительства, 
включая анализ особенностей взаимоотношений государства и общества в 
условиях динамичного развития информационных технологий; 

• проанализировать значение программ электронного правительства для 
отдельных органов государственной власти, правительства в целом, а также для 
общества и его отдельных элементов; 

• дать студентам представление о способах анализа процессов реализации 
программ электронного правительства, возможных причин успехов и неудач 
указанных процессов в различных государствах мира (на примере 
предложенных в настоящем курсе кейсов); 

• дать студентам представление о способах управления процессами реализации 
программ электронного правительства в условиях Российской Федерации; 

• развить у студентов критический и конструктивный подход к исследуемым 
вопросам. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Курс «Технологии электронного правительства» предназначен для студентов, 

обучающихся по программе магистратуры по направлению «Международные отношения» 
(профиль «Внешняя политика и дипломатия России»).  

Корпус знаний, освещаемый в курсе «Технологии электронного правительства», 
дает возможность конкретизации умений и навыков студентов, полученных в ходе 
усвоения курсов более общего и фундаментального плана в рамках соответствующего 
образовательного стандарта, в т.ч.: «Мегатренды и глобальные проблемы», «Глобальная 
безопасность», «Негосударственные участники мировой политики» и др. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать сущность концепта электронного правительства, историю его становления и 
развития, подходы к объяснению и обоснованию; 

2) уметь анализировать структуру проектов электронного правительства, выявлять 
причины успехов и неудач в реализации программ электронного правительства в 
рассматриваемых в рамках курса странах, формулировать соответствующие 
практические рекомендации для своего работодателя; 

3) владеть методологией анализа эффективности функционирования проектов 
электронного правительства в различных странах и их влияния на показатели 
эффективности государственного управления, а также на общественно-политическую и 
экономическую сферы. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

1) общекультурные 
• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
• способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-3); 

• умением выделять содержательно значимые факты из потоков международно-
политической информации и группировать их согласно поставленным задачам 
(ОК-5); 
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• умением использовать на практике навыки в организации исследовательских и 
проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

• способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности (ОК-9); 

• умением профессионально эксплуатировать современное оборудование в 
соответствии с целями ООП магистратуры (ОК-10); 

• стремлением к решению практических задач, творческому осмыслению 
международной информации (ОК-15); 

• стремлением к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-20); 
• заботой о качестве результатов труда (ОК-21); 
• развитием креативности мышления, профессиональной инициативы, 

инициации позитивных перемен (ОК-22); 
 

2) профессиональные 
 
общепрофессиональные 

• умением отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-
международника компетенций, востребованных профилем конкретного вида 
деятельности (ПК-1); 

• умением применять компьютерные технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач (ПК-4); 

• умением применять иностранные языки для решения профессиональных 
вопросов (ПК-5); 

• владением современной оргтехникой, средствами связи, умением 
самостоятельно работать на компьютере (ПК-7); 

• свободной ориентацией в пространстве сети Интернет и использование его 
возможностей для профессиональных целей (ПК-8); 
 
организационно-административная деятельность 

• способностью анализировать процесс принятия решений по вопросам 
международной политики как объекта управления (ПК-9); 

• готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации 
работы малых коллективов исполнителей (ПК-11); 
 
проектная деятельность 

• навыками организации и планирования собственной профессиональной и 
трудовой деятельности с учетом международной практики (ПК-20); 

• умением по месту работы распознать перспективное начинание или область 
деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного 
специалиста (ПК-22); 

• готовностью работать исполнителем проекта (ПК-23); 
 
производственно- аналитическая деятельность: 

• способностью построения стратегии аналитического исследования, 
долгосрочных и среднесрочных планов международной деятельности, оценки 
рисков (ПК-24); 

• умением работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным 
темам (ПК-25); 

• умением находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 
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делая обоснованные выводы (ПК-30); 
 
научно-педагогическая деятельность: 

• пониманием структуры глобальных процессов научно-технологических 
инноваций и перспектив изменения в них места и роли России (ПК-36); 

• ориентацией в мировых экономических, экологических, демографических, 
миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния 
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-37). 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 18 

 

Лекции 10 
Практические занятия/семинары 8 
Самостоятельная работа, всего 54 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 36 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

18 

Виды текущего контроля Устное 
сообщение на 
семинаре, 

контрольные 
тесты, 

внеаудиторные 
самостоятельн
ые работы 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
 

2.2. Содержательный план дисциплины: 

 

 

Наименование разделов и 
тем 

Дневная форма обучения 

Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоятель
ная работа 

Всего часов 

по теме 

Раздел 1. Основы 
электронного 
правительства. 

4  10 14 

Тема 1.1. Основы 
электронного правительства. 
Часть 1: история концептов. 
От глобальной деревни до 
электронного правительства. 

2  6 8 
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Тема 1.2. Основы 
электронного правительства. 
Часть 2: социум и 
информационные технологии. 
Виртуальная бюрократия. 

2  4 6 

Раздел 2. Планирование и 
осуществление программ 
электронного 
правительства. 

4  8 12 

Тема 2.1. Управление 
проектами в области развития 
инфраструктуры 
электронного правительства. 

2  4 6 

Тема 2.2. Внедрение 
инноваций: факторы успеха и 
критерии оценки. 

2  4 6 

Раздел 3. Международный 
опыт осуществления 
проектов в области 
электронного 
правительства. 

4 6 36 46 

Тема 3.1. Международный 
опыт осуществления проектов 
области электронного 
правительства. 

2 4 18 24 

Тема 3.2. Российский опыт 
осуществления проектов в 
области электронного 
правительства. 

2 2 18 22 

Итого по курсу аудиторных 
занятий: 

12 6 54 72 

 
  

2.3. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Основы электронного правительства. 

Тема 1.1. Основы электронного правительства. Часть 1: история концептов. От 
глобальной деревни до электронного правительства. 

Краткое описание лекции и основные вопросы для обсуждения на семинаре: 
Основные теоретические подходы в сфере информационных технологий: 

технологический детерминизм, теория подкрепления, социотехническая теория, 
системный подход. 

История электронного правительства сквозь призму концептов «глобальная 
деревня», «сетевая нация», «электронный коттедж в инфосфере», «сетевое общество», 
«умные сообщества», «цифровые места», «электронное правительство» и «электронное 
управление». 

История электронного правительства в бюрократической перспективе. 
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Основные вопросы и проблемы реализации программ электронного правительства 
на современном этапе. Факторы, влияющие на скорость реализации программ в сфере 
электронного правительства. Как Интернет влияет на государственный сектор, политику и 
демократию? 

 
Литература для подготовки по теме 1.1. 

- Основная литература: 

1) Perillo Vincent. E-Government: Innovation, collaboration, and access / Vincent 
Perillo. – New York : Nova Science Publishers. 2009. eBook. , Database: eBook Academic 
Collection (EBSCOhost). 

 
2) Bhatnagar Subhash C. Unlocking E-government Potential: Concepts, Cases and 

Practical Insights / Subhash C. Bhatnagar. - New Delhi : SAGE. 2009. eBook. , Database: eBook 
Academic Collection (EBSCOhost) 

 
- Дополнительная литература 

1) Холмс Д. eGov. Стратегии электронного бизнеса для государства = eGov. 
eBusiness Strategies for Government / пер. с англ. А.В. Короткова. - Москва : АСТ 
: Астрель, 2004. - 367 с. 

 
2) West Darrell M. Digital government:  technology and public sector performance / 

Darrell M. West. – Princeton, N.J. : Princeton University Press. 2007. eBook. , 
Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost). 

 

3) United Nations E-Government Survey. New York : United Nations. 2010. eBook. , 
Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost). 

 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1) Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost) - http://search.ebscohost.com. 
Contains a large selection of multidisciplinary eBook titles representing a broad range 
of academic subject matter. 
 

Тема 1.2. Основы электронного правительства. Часть 2: социум и информационные 
технологии. Виртуальная бюрократия 

Краткое описание лекции и основные вопросы для обсуждения на семинаре: 
Информационное общество: технологические, профессиональные, экономические, 

культурные и пр. аспекты функционирования. Информационный капитализм М. 
Кастельса. Парадоксы: «глокализация», всемирная сеть и идентичности. 

Международная система как информационная сеть. Государство и 
информационное общество. Регулятивный капитализм как сетевой уклад. 

Бюрократия и информационные технологии. Файоль и Тэйлор как вдохновители 
теории индустриальной бюрократии. Макс Вебер о бюрократии. Теории нового 
государственного управления и виртуальных организаций как вызов традиционным 
бюрократическим моделям. 
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Преодоление разрыва между правительством и гражданами. Новые роли акторов в 
изменяющихся условиях. 

От государства к населению. От государства к бизнесу. Взаимоотношения между 
государственными структурами.  
 

Литература для подготовки по теме 1.2. 

- Основная литература: 

1) Perillo Vincent. E-Government: Innovation, collaboration, and access / Vincent 
Perillo. – New York : Nova Science Publishers. 2009. eBook. , Database: eBook Academic 
Collection (EBSCOhost). 

 
2) Bhatnagar Subhash C. Unlocking E-government Potential: Concepts, Cases and 

Practical Insights / Subhash C. Bhatnagar. - New Delhi : SAGE. 2009. eBook. , Database: eBook 
Academic Collection (EBSCOhost) 

 
- Дополнительная литература 

1) Холмс Д. eGov. Стратегии электронного бизнеса для государства = eGov. 
eBusiness Strategies for Government / пер. с англ. А.В. Короткова. - Москва : АСТ 
: Астрель, 2004. - 367 с. 

 
2) West Darrell M. Digital government:  technology and public sector performance / 

Darrell M. West. – Princeton, N.J. : Princeton University Press. 2007. eBook. , 
Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost). 

 

3) United Nations E-Government Survey. New York : United Nations. 2010. eBook. , 
Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost). 

 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1) Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost) - http://search.ebscohost.com. 
Contains a large selection of multidisciplinary eBook titles representing a broad range 
of academic subject matter. 

 

Раздел 2. Планирование и осуществление программ электронного правительства 

Тема 2.1. Управление проектами в области развития инфраструктуры электронного 
правительства 

Краткое описание лекции и основные вопросы для обсуждения на семинаре: 
Электронная коммерция и электронное правительство: общее и различное. 

Планирование в сфере электронного правительства сегодня. Оценка потребностей: сбор 
информации, определение проблем и расстановка приоритетов, выработка решений. Кейс: 
анализ потребностей в оптимизации управленческих процессов в небольшом городе (Рок 
Хилл, США). 

Стратегическое видение в развитии информационных технологий. 
Информационная политика как инструмент государственного управления. 
Коммуникационные навыки и стандартизация данных как жизненно важные условия 
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реализации проектов в сфере электронного правительства. Стоимостные и 
технологические факторы. 

Новое видение образования: учебные классы без стен. Обучение: непрерывное и в 
режиме реального времени. Дорожное движение и интернет. Электронное правительство 
и здравоохранение. Преступность: взаимодействие полиции и органов правосудия. 
Информационное преимущество в военном деле. 

Стратегическое видение в развитии информационных технологий. 
 

Литература для подготовки по теме 2.1. 

- Основная литература: 

1) Perillo Vincent. E-Government: Innovation, collaboration, and access / Vincent 
Perillo. – New York : Nova Science Publishers. 2009. eBook. , Database: eBook Academic 
Collection (EBSCOhost). 

 
2) Bhatnagar Subhash C. Unlocking E-government Potential: Concepts, Cases and 

Practical Insights / Subhash C. Bhatnagar. - New Delhi : SAGE. 2009. eBook. , Database: eBook 
Academic Collection (EBSCOhost) 

 
- Дополнительная литература 

1) Холмс Д. eGov. Стратегии электронного бизнеса для государства = eGov. 
eBusiness Strategies for Government / пер. с англ. А.В. Короткова. - Москва : АСТ 
: Астрель, 2004. - 367 с. 

 
2) West Darrell M. Digital government:  technology and public sector performance / 

Darrell M. West. – Princeton, N.J. : Princeton University Press. 2007. eBook. , 
Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost). 

 

3) United Nations E-Government Survey. New York : United Nations. 2010. eBook. , 
Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost). 

 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1) Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost) - http://search.ebscohost.com. 
Contains a large selection of multidisciplinary eBook titles representing a broad range 
of academic subject matter. 

 

Тема 2.2. Внедрение инноваций: факторы успеха и критерии оценки 

Краткое описание лекции и основные вопросы для обсуждения на семинаре: 
Факторы, влияющие на успех или провал в реализации «электронных» проектов: 

сложность, приверженность, неверное видение проекта, нерелевантные методы, 
недальновидность, быстрые изменения среды, недостаточная работа с конечными 
пользователями. Кейс: информационная система управления работой с бездомными в г. 
Нью-Йорк. 
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Оценка эффективности проектов в сфере информационных технологий: стратегии 
и подходы. Анализ преимуществ и затрат. Оценка правительственных Интернет-сайтов. 
Кейс: оценка Интернет-сайтов городов с использованием фокус-групп. 
 

Литература для подготовки по теме 2.2. 

- Основная литература: 

1) Perillo Vincent. E-Government: Innovation, collaboration, and access / Vincent 
Perillo. – New York : Nova Science Publishers. 2009. eBook. , Database: eBook Academic 
Collection (EBSCOhost). 

 
2) Bhatnagar Subhash C. Unlocking E-government Potential: Concepts, Cases and 

Practical Insights / Subhash C. Bhatnagar. - New Delhi : SAGE. 2009. eBook. , Database: eBook 
Academic Collection (EBSCOhost) 

 
- Дополнительная литература 

1) Холмс Д. eGov. Стратегии электронного бизнеса для государства = eGov. 
eBusiness Strategies for Government / пер. с англ. А.В. Короткова. - Москва : АСТ 
: Астрель, 2004. - 367 с. 

 
2) West Darrell M. Digital government:  technology and public sector performance / 

Darrell M. West. – Princeton, N.J. : Princeton University Press. 2007. eBook. , 
Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost). 

 

3) United Nations E-Government Survey. New York : United Nations. 2010. eBook. , 
Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost). 

 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1) Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost) - http://search.ebscohost.com. 
Contains a large selection of multidisciplinary eBook titles representing a broad range 
of academic subject matter. 

 

Раздел 3. Международный опыт осуществления проектов в области электронного 
правительства 

Тема 3.1. Международный опыт осуществления проектов области электронного 
правительства 

Краткое описание лекции и основные вопросы для обсуждения на семинарах: 
Мифы и реальность в сфере реализации проектов электронного правительства. 
Электронное правительство в Сингапуре. Программа компьютеризации 

гражданской службы. План действий в сфере электронного правительства. 
Канадский опыт правительства «онлайн»: ориентация на конечного пользователя. 

Упрощение доступа и повышение функциональности «онлайновых» услуг. 
Электронное правительство в Европейском Союзе. 
Влияние мирового финансового и экономического кризиса на реализацию проектов 

в сфере электронного правительства. Внедрение проектов в сфере электронного 
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правительства как один из стратегических ответов на кризисные явления. Повышение 
производительности, влияние кризиса на бюджетирование. Кейс: страны ОЭСР. 
 

Литература для подготовки по теме 3.1. 

- Основная литература: 

1) Perillo Vincent. E-Government: Innovation, collaboration, and access / Vincent 
Perillo. – New York : Nova Science Publishers. 2009. eBook. , Database: eBook Academic 
Collection (EBSCOhost). 

 
2) Bhatnagar Subhash C. Unlocking E-government Potential: Concepts, Cases and 

Practical Insights / Subhash C. Bhatnagar. - New Delhi : SAGE. 2009. eBook. , Database: eBook 
Academic Collection (EBSCOhost) 

 
- Дополнительная литература 

1) Холмс Д. eGov. Стратегии электронного бизнеса для государства = eGov. 
eBusiness Strategies for Government / пер. с англ. А.В. Короткова. - Москва : АСТ 
: Астрель, 2004. - 367 с. 

 
2) West Darrell M. Digital government:  technology and public sector performance / 

Darrell M. West. – Princeton, N.J. : Princeton University Press. 2007. eBook. , 
Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost). 

 

3) United Nations E-Government Survey. New York : United Nations. 2010. eBook. , 
Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost). 

 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1) Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost) - http://search.ebscohost.com. 
Contains a large selection of multidisciplinary eBook titles representing a broad range 
of academic subject matter. 

 

Тема 3.2. Российский опыт осуществления проектов в области электронного 
правительства 

Основные вопросы для обсуждения на семинаре: 
Органы государственной власти, ответственные за реализацию политики в сфере 

электронного правительства. Действующие программные и регламентирующие 
документы. 

Электронное правительство на федеральном, региональном и локальном уровнях в 
Российской Федерации. 
 

Литература для подготовки по теме 3.2. 

- Основная литература: 
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1) Perillo Vincent. E-Government: Innovation, collaboration, and access / Vincent 
Perillo. – New York : Nova Science Publishers. 2009. eBook. , Database: eBook Academic 
Collection (EBSCOhost). 

 
2) Bhatnagar Subhash C. Unlocking E-government Potential: Concepts, Cases and 

Practical Insights / Subhash C. Bhatnagar. - New Delhi : SAGE. 2009. eBook. , Database: eBook 
Academic Collection (EBSCOhost) 

 
- Дополнительная литература 

1) Холмс Д. eGov. Стратегии электронного бизнеса для государства = eGov. 
eBusiness Strategies for Government / пер. с англ. А.В. Короткова. - Москва : АСТ 
: Астрель, 2004. - 367 с. 

 
2) West Darrell M. Digital government:  technology and public sector performance / 

Darrell M. West. – Princeton, N.J. : Princeton University Press. 2007. eBook. , 
Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost). 

 

3) United Nations E-Government Survey. New York : United Nations. 2010. eBook. , 
Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost). 

 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1) Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost) - http://search.ebscohost.com. 
Contains a large selection of multidisciplinary eBook titles representing a broad range 
of academic subject matter. 
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2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Различные срезы в рамках настоящего курса могут включать от трех до шести 
вопросов, при этом в каждом варианте должно быть одинаковое количество вопросов. 
Примеры вопросов 

Вариант контрольного среза: 
1) Что такое электронное правительство? Какие идеи предшествовали появлению 

данного концепта во второй половине XX века? 
2) Назовите ключевых агентов, участвующих в работе электронного правительства. 

В чем особенности взаимодействия между различными социальными группами 
и организациями? 

3) Каковы принципы, лежащие в основе планирования проектов в сфере 
электронного правительства? 

4) Каковы основные критерии оценки эффективности работы проектов в сфере 
электронного правительства? 

5) Какие Вам известны наиболее успешные примеры реализации проектов 
электронного правительства в мире? Выберите и кратко опишите один из них. 

6) Как Вы можете оценить российский опыт в сфере электронного правительства? 
Каким направлениям следует уделить особое внимание при развитии данной 
сферы? 

 
Примеры презентаций студентов хранятся на кафедре в электронном виде. 
 

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Студенты готовят презентации по конкретным кейсам. Продолжительность 
презентации – 15 минут, дискуссия после каждой презентации – 5 минут. За один семинар 
может быть проведено до четырех презентаций с последующими дискуссиями. В 
заключительной части семинара проводится обобщающая дискуссия, в которой 
преподаватель выступает модератором. 

Презентация является результатом самостоятельной работы студента по анализу 
взаимоотношений государства с бизнесом и обществом в цифровой среде конкретного 
государства. Для выполнения всей презентации (30 часов) студент должен: 

• изучить политическую и социальную системы соответствующей страны (4 
часа); 

• особенности ее политического режима (2 часа); 
• особенности ее политической культуры (2 часа); 
• провести анализ структуры органов государственной власти (2 часа); 
• проанализировать особенности взаимодействия государственных, бизнес- и 

общественных структур (4 часа); 
• изучить программу электронного правительства страны, в частности: ее 

историю, ключевые этапы, структуру, измерения взаимодействий, 
международную конкурентоспособность (18 часов); 

• отрепетировать презентацию и составить примерный план ответов на 
возможные вопросы на семинаре (2 часа). 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок 

Для выполнения самостоятельной работы студент должен: 
• изучить политическую и социальную системы соответствующей страны (4 

часа); 
• особенности ее политического режима; 
• особенности ее политической культуры; 
• провести анализ структуры органов государственной власти; 
• проанализировать особенности взаимодействия государственных, бизнес- и 

общественных структур; 
• изучить программу электронного правительства страны, в частности: ее 

историю, ключевые этапы, структуру, измерения взаимодействий, 
международную конкурентоспособность; 

• отрепетировать презентацию и составить примерный план ответов на 
возможные вопросы на семинаре. 

 
3.2. Примерные темы самостоятельных работ 

1) Электронное правительство в США. 
2) Электронное правительство в Канаде.  
3) Электронное правительство в Швейцарии. 
4) Электронное правительство в Франции. 
5) Электронное правительство в Европейском Союзе. 
6) Электронное правительство в Индии. 
7) Электронное правительство в Сингапуре. 
8) Электронное правительство в Новой Зеландии. 
9) Электронное правительство в Австралии. 
10) Электронное правительство в Израиле. 
11) Электронное правительство в Бразилии. 
12) Электронное правительство в России. 

 
Для анализа эффективности работы электронного правительства возможен выбор 

одной из сфер работы государственной власти. Также допускается выбор иной страны, 
сравнительный общий или отраслевой анализ опыта двух или более стран (по выбору 
студента и преподавателя). 
 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 

1) Основные теоретические подходы в сфере информационных технологий: 
технологический детерминизм, теория подкрепления, социотехническая теория, 
системный подход. 

2) Предшествующие и современные концепты: «глобальная деревня», «сетевая 
нация», «электронный коттедж в инфосфере», «сетевое общество», «умные 
сообщества», «цифровые места», «электронное правительство» и «электронное 
управление». 

3) Информационный капитализм М. Кастельса.  
4) Парадоксы: «глокализация», всемирная сеть и идентичности. 
5) Международная система как информационная сеть.  
6) Государство и информационное общество.  
7) Электронное правительство: от государства к населению.  
8) Электронное правительство: от государства к бизнесу. 
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9) Электронное правительство: взаимоотношения между государственными 
структурами. 

10) Бюрократия и информационные технологии. Генри Фэйол и Фредерик Тэйлор 
как вдохновители теории индустриальной бюрократии. Макс Вебер о 
бюрократии. 

11) Теории нового государственного управления и виртуальных организаций как 
вызов традиционным бюрократическим моделям. 

12) Планирование в сфере электронного правительства сегодня.  
13) Стратегическое видение в развитии информационных технологий. 
14) Информационная политика как инструмент государственного управления. 
15) Коммуникационные навыки и стандартизация данных как жизненно важные 

условия реализации проектов в сфере электронного правительства. Стоимостные 
и технологические факторы. 

16) Электронное правительство: новое видение образования.  
17) Электронное правительство и дорожное движение.  
18) Электронное правительство и здравоохранение. 
19) Электронное правительство: взаимодействие полиции и органов правосудия.  
20) Информационное преимущество в военном деле. 
21) Факторы, влияющие на успех или провал в реализации «электронных» проектов. 
22) Оценка эффективности проектов в сфере информационных технологий: 

стратегии и подходы. 
23) Электронное правительство в Сингапуре.  
24) Канадский опыт правительства «онлайн». 
25) Электронное правительство в Европейском Союзе. 
26) Влияние мирового финансового и экономического кризиса на реализацию 

проектов в сфере электронного правительства.  
27) Электронное правительство на федеральном, региональном и локальном уровнях 

в Российской Федерации. 
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3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Устное сообщение на 
семинаре 

А (90-100%) Сообщение полностью отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу 

В (82-89%) Сообщение в основном отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу 

С (75-81%) Сообщение отвечает отдельным целям/задачам 
обучения по данному курсу, однако имеет 
серьезные недостатки в отношении остальных 
целей/задач 

D (67-74%) Сообщение не отвечает большинству целей/задач
обучения по данному курсу 

Е (60-66%) Сообщение не отвечает почти всем целям/задачам
обучения по данному курсу 

F (менее 60%) Сообщение совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного курса; 
и/или не достигла их 

Контрольный срез А (90-100%) Ответы в срезе полностью отвечают целям/задачам 
обучения по данному курсу 

В (82-89%) Ответы в срезе в основном отвечают 
целям/задачам обучения по данному курсу

С (75-81%) Ответы в срезе отвечают отдельным целям/задачам 
обучения по данному курсу, однако имеет 
серьезные недостатки в отношении остальных 
целей/задач 

D (67-74%) Ответы в срезе не отвечают большинству 
целей/задач обучения по данному курсу

Е (60-66%) Ответы в срезе не отвечают почти всем
целям/задачам обучения по данному курсу

F (менее 60%) Ответы в срезе совершенно не 
соответствуют/противоречат целям данного курса; 
и/или не достигли их 

Самостоятельная 
работа 

А (90-100%) Работа полностью отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу 

В (82-89%) Работа в основном отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу 

С (75-81%) Работа отвечает отдельным целям/задачам 
обучения по данному курсу, однако имеет 
серьезные недостатки в отношении остальных 
целей/задач 

D (67-74%) Работа не отвечает большинству целей/задач
обучения по данному курсу 

Е (60-66%) Работа не отвечает почти всем целям/задачам
обучения по данному курсу 

F (менее 60%) Работа совершенно не соответствует/противоречит 
целям данного курса; и/или не достигла их 
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Ответ на зачёте А (90-100%) Ответ полностью отвечает целям/задачам обучения 
по данному курсу 

В (82-89%) Ответ в основном отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу 

С (75-81%) Ответ отвечает отдельным целям/задачам обучения 
по данному курсу, однако имеет серьезные 
недостатки в отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Ответ не отвечает большинству целей/задач
обучения по данному курсу 

Е (60-66%) Ответ не отвечает почти всем целям/задачам
обучения по данному курсу 

F (менее 60%) Ответ совершенно не соответствует/противоречит 
целям данного курса; и/или не достигла их 

 

 

3.5. Консолидированный список литературы по курсу 

- Основная литература: 

1) Perillo Vincent. E-Government: Innovation, collaboration, and access / Vincent 
Perillo. – New York : Nova Science Publishers. 2009. eBook. , Database: eBook Academic 
Collection (EBSCOhost). 

 
2) Bhatnagar Subhash C. Unlocking E-government Potential: Concepts, Cases and 

Practical Insights / Subhash C. Bhatnagar. - New Delhi : SAGE. 2009. eBook. , Database: eBook 
Academic Collection (EBSCOhost) 

 
- Дополнительная литература 

1) Холмс Д. eGov. Стратегии электронного бизнеса для государства = eGov. 
eBusiness Strategies for Government / пер. с англ. А.В. Короткова. - Москва: АСТ: 
Астрель, 2004. - 367 с. - ISBN 5-17-020692-5(АСТ). 

 
2) West Darrell M. Digital government:  technology and public sector performance / 

Darrell M. West. – Princeton, N.J. : Princeton University Press. 2007. eBook. , 
Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost). 

 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1) United Nations E-Government Survey. New York : United Nations. 2010. eBook. , 
Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

1. Компьютер. 
2. Проектор. 
 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса 

1. Microsoft Powerpoint 
 

 




