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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Информационные системы в государственном управлении"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия - - - - - - -

Самостоятельная работа 66 - - - 66 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование подходов к разработке и построению
современных информационных технологий и информационных систем с
целью повышения эффективности управления в сфере государственного и
муниципального управления, в формировании фундаментальных знаний в
области использования и применения современных информационных
систем и технологий в управлении.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Автоматизированное рабочее место (АРМ) и его программное
обеспечение.; Виды систем государственного управления.; Глобальные
вычислительные сети. Интернет.; Государственные информационные
ресурсы России.; Документы, регламентирующие вопросы
информационного обмена между странами участниками СНГ.;
Информатизация управления европейских структур.; Информационно-
агрегативная модель государственно-правовой сферы.; Информационно-
коммуникационная система Совета Федерации.; Информационное
обеспечение государственного управления.; Информационное
обеспечение конгресса США.; Информационное обеспечение парламента
Канады.; Информационное обеспечение Совета Федерации РФ.;
Информационные системы и информационные технологии в
государственном управлении.; Информационный обмен информацией
Российской Федерации в рамках СНГ.; Информационный паспорт как
средство информационного обслуживания.; Исследовательский,
кризисный и чрезвычайный режимы работы СЦ.; Компьютерные
(вычислительные сети).; Концепции формирования в Российской
Федерации электронного правительства до 2010 года (одобрена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. №
632-р).; Международные организации (ООН, ЮНЕСКО, «восьмерка» и
т.д.) о внедрении информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в целях развития.; Методы и средства обеспечения информации в
системах информационной безопасности.; Методы моделирования,
классификации и основные подходы.; Организации РФ, осуществляющие
контрольные и нормативно-методического характера функции по
отношению ко всем государственным информационным ресурсам.;
Основные методы прогнозирования во внешнеполитической
деятельности.; Основные этапы создания компьютерных систем.;
Понятие информационной безопасности информационных систем. Виды
угроз информационной безопасности.; Принципы, на которых основано
создание систем информационной безопасности (СИБ).; Программное и
техническое обеспечение компьютерных сетей.; Развитие
информационных технологий в парламентах государств Европы.;
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Система распределенной обработки данных.; Система централизованной
обработки данных.; Системы защиты информации в США и системы
защиты информации в РФ.; Стратегия парламентской деятельности.;
Требования, предъявляемые к комплексу технических средств
информационных систем.

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Информационные системы в

государственном управлении"

Тематический план

Раздел 1. Информационные системы и информационные
технологии в государственном управлении.

Раздел 2. Международные организации (ООН, ЮНЕСКО,
«восьмерка» и т.д.) о внедрении информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в целях развития.

Раздел 3. Виды систем государственного управления.

Раздел 4. Информационное обеспечение государственного
управления.

Раздел 5. Концепции формирования в Российской Федерации
электронного правительства до 2010 года (одобрена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая
2008 г. № 632-р).

Раздел 6. Организации РФ, осуществляющие контрольные и
нормативно-методического характера функции по отношению
ко всем государственным информационным ресурсам.

Раздел 7. Государственные информационные ресурсы России.

Раздел 8. Основные этапы создания компьютерных систем.

Раздел 9. Исследовательский, кризисный и чрезвычайный
режимы работы СЦ.

Раздел 10. Система централизованной обработки данных.

Раздел 11. Система распределенной обработки данных.

Раздел 12. Компьютерные (вычислительные сети).

Раздел 13. Глобальные вычислительные сети. Интернет.
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Раздел 14. Программное и техническое обеспечение
компьютерных сетей.

Раздел 15. Требования, предъявляемые к комплексу технических
средств информационных систем.

Раздел 16. Автоматизированное рабочее место (АРМ) и его
программное обеспечение.

Раздел 17. Стратегия парламентской деятельности.

Раздел 18. Информационное обеспечение Совета Федерации РФ.

Раздел 19. Информационно-агрегативная модель государственно-
правовой сферы.

Раздел 20. Информационно-коммуникационная система Совета
Федерации.

Раздел 21. Информационный обмен информацией Российской
Федерации в рамках СНГ.

Раздел 22. Информационный паспорт как средство
информационного обслуживания.

Раздел 23. Документы, регламентирующие вопросы
информационного обмена между странами участниками СНГ.

Раздел 24. Информационное обеспечение конгресса США.

Раздел 25. Информационное обеспечение парламента Канады.

Раздел 26. Информатизация управления европейских структур.

Раздел 27. Развитие информационных технологий в
парламентах государств Европы.

Раздел 28. Понятие информационной безопасности
информационных систем. Виды угроз информационной
безопасности.

Раздел 29. Принципы, на которых основано создание систем
информационной безопасности (СИБ).
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Раздел 30. Методы и средства обеспечения информации в
системах информационной безопасности.

Раздел 31. Системы защиты информации в США и системы
защиты информации в РФ.

Раздел 32. Основные методы прогнозирования во
внешнеполитической деятельности.

Раздел 33. Методы моделирования, классификации и основные
подходы.
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Информационные системы и информационные
технологии в государственном управлении.

к разделу № 4. Информационное обеспечение государственного
управления.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационные системы в государственном управлении

Качество

Методы анализа и оценки программного обеспечения учебного
назначения

Развитие информационных технологий в парламентах государств
Европы.

Информатизация управления европейских структур.

Тактики соперничества

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРЕССА

Статистика населения

Требования, предъявляемые к комплексу технических средств
информационных систем.

Средства физического воспитания

Принципы, на которых основано создание систем информационной
безопасности (СИБ).

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психологические особенности деятельности человека

Государственные информационные ресурсы России.

Технологии расчета магнитными и смарт-картами

ФИЗИЧЕСКИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ,
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВО

Методы моделирования, классификации и основные подходы.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Программное и техническое обеспечение компьютерных сетей.

Мезоматерия

Развитие информационных технологий в парламентах государств
Европы.

Вечные вопросы бизнеса: что и как следует делать. «Эффект
изюминки» нового бизнеса

План производства услуг, работ, продукции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационное обеспечение государственного управления.

Общество — взаимодействие людей

Государственные информационные ресурсы России.

Социальное управление

Опыт утопистов-социалистов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационный обмен информацией Российской Федерации в
рамках СНГ.

Организация продвижения ЦМД

Методы и объекты судебно-медицинских исследований

Логический позитивизм и аналитическая философия

Концепции формирования в Российской Федерации электронного
правительства до 2010 года (одобрена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 632-р).
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие информационной безопасности информационных систем.
Виды угроз информационной безопасности.

Информационный обмен информацией Российской Федерации в
рамках СНГ.

Иерархическая модель данных

Занятость и трудоустройство

MEALS

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Поверки нивелиров

Мораль, нравственность, этика. Сущность понятий и их соотношение

Этапы развития современных денег

Информатизация управления европейских структур.

Понятие информационной безопасности информационных систем.
Виды угроз информационной безопасности.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационное обеспечение Совета Федерации РФ.

Информационные системы и информационные технологии в
государственном управлении.

Воображение

Формула конечных приращений (теорема Лагранжа). Обобщенная
формула конечных приращений (теорема Коши)

Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Детерминированные конечные автоматы

Запись данных и команд в памяти компьютера

Концепции формирования в Российской Федерации электронного
правительства до 2010 года (одобрена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 632-р).

Безопасность эксплуатации подъемно-транспортного оборудования

Государственные информационные ресурсы России.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационное обеспечение Совета Федерации РФ.

Геополитические концепции международных отношений

Виды систем государственного управления.

Педагогическая классификация лиц с недостатками слуха

Логические основы персонального компьютера

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Высота стиля. Смешение стилей. Квазистили

Системы защиты информации в США и системы защиты информации в
РФ.

Информационный паспорт как средство информационного
обслуживания.

Устная публичная речь. Подготовка речи. Оратор и аудитория. Виды
аргументов

Оборудование для изготовления одежды из кожи
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Словари иностранных слов

Стратегическое управление проектными системами

Требования, предъявляемые к комплексу технических средств
информационных систем.

Документы, регламентирующие вопросы информационного обмена
между странами участниками СНГ.

Основные понятия и принципы налогового права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы и средства обеспечения информации в системах
информационной безопасности.

Кругооборот ресурсов и доходов

Рисование линий

Системы воздушного отопления

Глобальные вычислительные сети. Интернет.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система распределенной обработки данных.

Методы и средства обеспечения информации в системах
информационной безопасности.

Кривые на плоскости и в пространстве

Коммунистические проекты в предреволюционной Франции (Мелье,
Морелли)

Основы обучения движениям
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система распределенной обработки данных.

Методы моделирования знаний

Конструктивная типология социокультурной активности человека

Финансирование инвестиций в недвижимость

Концепции формирования в Российской Федерации электронного
правительства до 2010 года (одобрена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 632-р).

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепции формирования в Российской Федерации электронного
правительства до 2010 года (одобрена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 632-р).

Информационно-агрегативная модель государственно-правовой сферы.

Логический элемент компьютера

Понятие и строение человеческой деятельности

Утомление и процессы восстановления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система централизованной обработки данных.

Виды систем государственного управления.

Анализ данных в методе обоснованной теории

Экономический анализ в информационный период, возможности
использования старых методов управления в новых условиях
функционирования предприятий.

Экономическая сущность и классификация капитала
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Коммерческий и внутрифирменный расчет

Основные этапы создания компьютерных систем.

Информационные системы и информационные технологии в
государственном управлении.

Схемы вариантов

Органы финансового контроля

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Аппаратное обеспечение компьютера

Методы моделирования, классификации и основные подходы.

Информационные модели

Основные этапы создания компьютерных систем.

Финансовая надежность коммерческих банков.
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры
Морозова О. А., Лосева В. В., Иванова Л. И., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06262-5

Проникновение информационных технологий (ИТ) во все сферы
общественной жизни меняет общество, которое переходит на качественно
новую ступень развития. Государственное управление является той
уникальной сферой деятельности, в которой задачи применения и развития
ИТ закреплены законодательно на уровне государственных программ и
федеральных законов. Цель учебного пособия — сформировать у
студентов представление о концептуальной архитектуре электронного
правительства и функциональном назначении отдельных его компонентов,
познакомить с современными информационными технологиями,
применяемыми для организации информационных сервисов и обеспечения
эффективного межведомственного взаимодействия. Книга состоит из
шести разделов, каждый из которых завершают вопросы для самоконтроля
и практические задания для закрепления материала. Пособие снабжено
глоссарием, содержащим используемые в работе термины и определения.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 18

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 2

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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