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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаниями в области 
применения информационных технологий, организации единой информационной системы в 
сфере оказания государственных и муниципальных услуг,о этапах развития автоматизации 
оказания государственных услуг в зарубежных странах и реализации проекта «Электронное 
правительства» в России и за рубежом. 

Задачи курса: 
- изучение основных понятий в области автоматизации оказания государственных 

услуг; 
- изучение нормативно-правовых и теоретических основ автоматизации оказания 

государственных услуг; 
- изучение мирового опыта развития электронного правительства, особенностей 

реализации предоставления государственных услуг в электронном виде в отдельных странах; 
- изучение программного обеспечения, используемого при автоматизации оказания 

государственных услуг; 
- анализ опыта реализации программ «Электронного правительства» в России на 

федеральном и региональном уровнях; 
- приобретение практических навыков в сфере предоставления качественных и 

доступных государственных услуг гражданам в электронном виде 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Автоматизация оказания государственных услуг относится к дисциплинам по выбору, 
изучается в 5 семестре. Освоение данного курса предполагает наличие знаний по 
дисциплинам: «Документоведение», «Архивоведение», «Интернет-ресурсы в 
документоведении и архивоведении», «Информатика», «Информационные технологии». 
Знания, полученные в результате изучения предлагаемой дисциплины, необходимы для 
изучения таких дисциплин как «Организация и технология ДОУ», «Делопроизводство в 
органах государственной и муниципальной службы», «Информационное обеспечение 
управления», «Организация работы с письменными обращениями граждан», 
«Автоматизированные системы управления документацией» и др., а также для написания 
выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Делопроизводство в 
органах 

государственной и 
муниципальной службы 

+ + + +   + + 

2. Организация работы с 
письменными 

обращениями граждан 

+ + + +     

3 Автоматизированные 
системы управления 

документацией 

   + + + + + 

4 Информационное 
обеспечение 
управления 

   + + + + + 



 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
ОПК-3 владением базовыми знаниями систем органов государственной и 

муниципальной власти 
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ПК-6 способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и 
услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и 
ведения электронного архива 

ПК-14 владением навыками использования компьютерной техники и информационных 
технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле 

ПК-16 владением правилами эксплуатации технических средств и способностью 
использовать технические средства в документационном обеспечении управления и 
архивном деле 

ПК-25 владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой 
переписки 

ПК-29 способностью создавать и вести системы документационного обеспечения 
управления в организации на базе новейших технологий 

 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 
Знать:  
- основные понятия и специальную терминологию; 
- законодательное и нормативно-методическое обеспечение автоматизированного 
оказания государственных услуг; 
- направления, возможности и преимущества получения электронных государственных 
услуг; 
- развитие автоматизации оказания государственных услуг в России и за рубежом; 
- практику оказания государственных услуг в электронном виде в РФ как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. 
Уметь:  
- самостоятельно изучать законодательную базу и специальную литературу в области 
автоматизации оказания государственных услуг; 
- пользоваться порталами государственных и муниципальных услуг федерального и 
регионального (на примере Тюменской области) уровней; 
- иметь представление о  современном состоянии и перспективах развития оказания 
государственных услуг в электронном виде. 
 
Владеть:  
- современными информационными технологиями создания электронных документов и 
работы с ними;  
- навыками организации документирования деятельности по предоставлению гражданам 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 
  
 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них на очном 
отделении 37,7 часов занимает работа с преподавателем (18 – лекции, 18 – практика, 1,7 – 
иные виды контактной работы), 34,3 часа выделено на самостоятельную работу. На заочном 
отделении 7,1 часа занимает работа с преподавателем (6 – лекции, 1,1 – иные виды 
контактной работы), 64,9 – самостоятельная работа.  
 
 
3. Тематический план для очного обучения 

Таблица 3.1 
№ Тема 

Н
ед

ел
и 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак- 
тивной 
форме,  
в часах 

Итого 
коли-
чество 
баллов 

Л
ек

ци
и 

 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 з
ан

ят
ия

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1 1-6       

1.1 Основные понятия в 
области применения 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий при оказании 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде 

1-2 2 2 4 8  0-8 

1.2 Направления 
информатизации 
государственного 
управления в рамках 
реализации ФЦП 
«Электронная 
Россия»(2001-2010 годы) 
и «Информационное 
общество (2011-2020 
годы)»: этапы, итоги, 
перспективы 

3-4 2 2 4 8  0-8 

1.3 Организационно-правовое 
обеспечение развития 
информационного общества 
и информатизации органов 
власти 
в Российской Федерации 

5-6 2 2 4 8  0-14 

 Всего  6 6 12 24  0-30 
 Модуль 2 7-11       

2.1 Межведомственный 
электронный 
документооборот (МЭДО) 

7-8 2 2 4 8 2 0-12 

2.2 Организация 
электронного 
межведомственного 
взаимодействия в 

9-10 2 2 4 8 2 0-12 



 

соответствии с 
требованиями ФЗ№210. 

2.3 Развитие автоматизации 
оказания 
государственных услуг в 
зарубежных странах 

10-11 2 2 4 8  0-11 

 Всего  6 6 12 24 4 0-35 
 Модуль 3 12-16       

3.1 Электронное 
правительство российской 
федерации. портал 
государственных услуг 
российской федерации: 
цель, задачи, этапы 
создания 

12-14 2 2 4 14 4 0-15 

3.2 Работа портала 
электронное 
правительство. 
Инструменты 
идентификации при 
обращении граждан за 
получением услуги в 
электронном виде. 
Возможности «Личный 
кабинет» 

15 2 2 4 10  0-15 

3.3. Автоматизация оказания 
государственных и 
муниципальных услуг в 
субъектах РФ 

16 2 2 4 8  0-5 

 Всего  6 6 12 24 4 0-35 
 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 8 0-100 
 Из них в интеракт. 

форме 
 2 6   8  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 3.2 
Тематический план для заочного обучения 

№  
 

Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Формы 
оценки 
знаний 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

* 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
ны

х 
фо

рм
ах

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1 Основные понятия в области 

применения информационно-
телекоммуникационных 
технологий при оказании 

государственных и 
муниципальных услуг в 

электронном виде 

0,5 - 8 - 11 Тест 

1.2  Направления информатизации 
государственного управления в 

рамках реализации ФЦП 
«Электронная Россия»(2001-2010 

годы) и «Информационное 
общество (2011-2020 годы)»: 

этапы, итоги, перспективы 

0,5 - 8 - 12 Тест 

1.3 Организационно-правовое 
обеспечение развития 

информационного общества и 
информатизации органов власти 

в Российской Федерации 

1 - 8 - 12 Тест 

2.1 Межведомственный электронный 
документооборот (МЭДО) 

0,5 - 8 1 19 Проект 
документа, 

тест 
2.2 Организация электронного 

межведомственного 
взаимодействия в соответствии с 

требованиями ФЗ№210. 

1 - 8 1 17 Проект 
документа, 

тест 

2.3 Развитие автоматизации оказания 
государственных услуг в 

зарубежных странах 

0,5 - 8 - 12 Тест 

3.1 Электронное правительство 
Российской Федерации. Портал 

государственных услуг Российской 
Федерации: цель, задачи, этапы 

создания 

1 - 8 - 11 Тест 

3.2 Работа портала электронное 
правительство. Инструменты 

идентификации при обращении 
граждан за получением услуги в 
электронном виде. Возможности 

«Личный кабинет» 

0,5 - 8 - 16 Тест 

3.3. Автоматизация оказания 
государственных и 

муниципальных услуг в субъектах 
РФ 

0,5  0,9   Тест 

 Итого (часов, баллов): 6  64,9 2 72  
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы  Итого 
количес

тво 
баллов 

О
тв

ет
 н

а 
пр

ак
ти

че
ск

ом
 за

ня
ти

и 

А
на

ли
з д

ок
ум

ен
та

 

К
ом

пл
ек

сн
ая

 
си

ту
ац

ио
нн

ая
 за

да
ча

 

П
ро

ек
т 

до
ку

ме
нт

а 

Те
ст

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Д
ел

ов
ая

 и
гр

а 

1.1. 0-3 0-3 - - - 0-2  0-8 
1.2 . 0-3 0-3 - - - 0-2  0-8 
1.3. 0-3 0-3 - 0-6 - 0-2  0-14 
Всего 0-9 0-9 - 0-6 - 0-6  0-30 
2.1. 0-3 - 0-4 0-3 0-2 -  0-12 
2.2 . 0-3 - 0-4 0-3 0-2 -  0-12 
2.3. 0-3 0-3 - 0-3 0-2 -  0-11 
Всего 0-9 0-3 0-8 0-9 0-6 -  0-35 
3.1. 0-2 - 0-4 0-3 0-3 - 0-7 0-18 
3.2. 0-2 0-3 - 0-6 0-3 - - 0-14 
3.3. 0-2 - - - - - 0-1 0-3 
Всего 0-6 0-3 0-4 0-9 0-6 - 0-7 0-35 
Итого 0-24 0-14 0-14 0-20 0-12 0-6 0-8 0-100 

 
5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1 

Тема 1.1. Основные понятия в области применения информационно-
телекоммуникационных технологий при оказании государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде 
Информация о деятельности государственных органов власти. Пользователь информации. 
Глобальная информационная инфраструктура. Информационные системы РФ. Электронное 
сообщение. Электронная подпись. Важнейшие интернет-приложения. Электронная почта. 
Мероприятия и средства повышения безопасности вычислительных систем. Человеческий 
фактор. Моделирование угроз и планирование противостояния им. Основы 
криптографической защиты. Оператор межведомственного электронного документооборота. 
Государственная услуга, муниципальная услуга. Предоставление государственных услуг в 
электронной форме. Единый портал. «Принцип одного окна». 
 
Тема 1.2. Направления информатизации государственного управления в рамках 
реализации ФЦП «Электронная Россия»(2001-2010 годы) и «Информационное общество 
(2011-2020 годы)»: этапы, итоги, перспективы 
ФЦП «Электронная Россия»(2001-2010 годы) и «Информационное общество (2011-2020 
годы)»: цели программ, задачи, сроки реализации, этапы. 
  
Тема 1.3. Организационно-правовое обеспечение развития информационного общества 
и информатизации органов власти в Российской Федерации 
Законодательство РФ об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Система межведомственного электронного взаимодействия в Российской Федерации.   
Услуги, оказываемые государственными и муниципальными учреждениями в электронном 
виде. 
 
Модуль 2 



 

Тема 2.1. Межведомственный электронный документооборот (МЭДО) 
Система межведомственного электронного документооборота. Задачи внедрения системы. 
Функции, принципы  системы. Общая схема МЭДО.  
 
Тема 2.2. Организация электронного межведомственного взаимодействия в 
соответствии с требованиями ФЗ №210 
Система электронного межведомственного взаимодействия. Концепция развития механизмов 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Основные 
направления деятельности по развитию механизмов предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. 
 
Тема 2.3. Развитие автоматизации оказания государственных услуг в зарубежных 
странах 

Основные подходы к созданию электронного правительства в мировой практике. 
Электронное правительство в европейских странах (на примере нескольких государств).  
Электронное правительство в Соединенных Штатах Америки. Реализация концепции 
электронного правительства в странах Азии.   
 
Модуль 3 

Тема 3.1. Электронное правительство Российской Федерации. Портал государственных 
услуг Российской федерации: цель, задачи, этапы создания 
Электронное правительство Российской Федерации: нормативно-методическое 
регулирование внедрения. Цели и задачи формирования и внедрения электронного 
правительства. 
 
Тема 3.2. Электронное взаимодействие государственных органов между собой, 
взаимодействие граждан и государственных органов 
Общероссийский государственный информационный центр. Технологии предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде через многофункциональные 
центры. Основные административные процедуры. Требования к каналам связи, технической 
защите, защите персональных данных пользователей услуг. Аппаратное обеспечение 
деятельности МФЦ. Требования к механизмам обмена информацией. Взаимодействие с 
государственной информационной системой. 
 
Тема 3.3.  Автоматизация оказания государственных и муниципальных услуг в 
субъектах РФ 
Работа портала «Электронное правительство». Развитие системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде на региональном уровне. 
Концепция региональной информатизации. Процедура предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде в Тюменском регионе. 
 
6. Планы семинарских занятий. 
Модуль 1 
Тема 1.1. Основные понятия в области применения информационно-
телекоммуникационных технологий при оказании государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Информация о деятельности государственных органов власти.  
2. Пользователь информации.  
3. Глобальная информационная инфраструктура.  
4. Информационные системы РФ.  



 

5.Электронное сообщение. Электронная подпись. Основы криптографической защиты. 
6. Важнейшие интернет-приложения. Электронная почта.  
7. Мероприятия и средства повышения безопасности вычислительных систем. Человеческий 
фактор.  
8. Моделирование угроз и планирование противостояния им.  
9. Оператор межведомственного электронного документооборота.  
10. Государственная услуга, муниципальная услуга. Предоставление государственных услуг 
в электронной форме.  
11. Единый портал. «Принцип одного окна». 
 
Тема 1.2. Направления информатизации государственного управления в рамках 
реализации ФЦП «Электронная Россия»(2001-2010 годы) и «Информационное общество 
(2011-2020 годы)»: этапы, итоги, перспективы 
Вопросы для обсуждения:  
1. ФЦП «Электронная Россия»(2001-2010 годы) цели программ, задачи, сроки реализации, 
этапы. 
2.ФЦП «Информационное общество (2011-2020 годы)»: цели программ, задачи, сроки 
реализации, этапы. 
 
Тема 1.3. Организационно-правовое обеспечение развития 
информационного общества и информатизации органов власти 
в Российской Федерации 
Вопросы для обсуждения:  
1. Законодательство РФ об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг.  
2. Система межведомственного электронного взаимодействия в Российской Федерации.   
3. Услуги, оказываемые государственными и муниципальными учреждениями в электронном 
виде. 
 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Межведомственный электронный документооборот (МЭДО) 
Вопросы для обсуждения:  
1. Система межведомственного электронного документооборота.  
2. Задачи внедрения системы.  
3. Функции, принципы  системы. Общая схема МЭДО. 
 
Тема 2.2. Организация электронного межведомственного взаимодействия в 
соответствии с требованиями ФЗ№210 
Вопросы для обсуждения:  
1. Система электронного межведомственного взаимодействия.  
2. Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде.  
3. Основные направления деятельности по развитию механизмов предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 
 
Тема 2.3. Развитие автоматизации оказания государственных услуг в зарубежных 
странах 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные подходы к созданию электронного правительства в мировой практике. 2. 
Электронное правительство в европейских странах (на примере нескольких государств).  3. 
Электронное правительство в Соединенных Штатах Америки. 
3.  Реализация концепции электронного правительства в странах Азии.   



 

 
Модуль 3 
Тема 3.1. Электронное правительство российской федерации. портал государственных 
услуг российской федерации: цель, задачи, этапы создания 
Вопросы для обсуждения:  
1. Электронное правительство Российской Федерации: нормативно-методическое 
регулирование внедрения.  
2. Цели и задачи формирования и внедрения электронного правительства. 
 
Тема 3.2. Работа портала электронное правительство. Инструменты идентификации 
при обращении граждан за получением услуги в электронном виде. Возможности 
«Личный кабинет» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общероссийский государственный информационный центр.  
2. Технологии предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
через многофункциональные центры.  
3. Основные административные процедуры. Требования к каналам связи, технической 
защите, защите персональных данных пользователей услуг.  
4. Аппаратное обеспечение деятельности МФЦ.  
5. Требования к механизмам обмена информацией. Взаимодействие с государственной 
информационной системой. 
 
Тема 3.3. Автоматизация оказания государственных и муниципальных услуг в 
субъектах РФ 
1. Работа портала «Электронное правительство».  
2. Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде на региональном уровне.  
3.Концепция региональной информатизации.  
4. Процедура предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
в Тюменском регионе. 
 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 
8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 5.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очного обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестр

а 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнит

ельные 
Модуль 1   1-6   

1.1 Основные понятия в области 
применения информационно-

телекоммуникационных 
технологий при оказании 

государственных и 
муниципальных услуг в 

электронном виде 

работа с 
литературой, 
источниками, 

 

реферат 1-2 4 0-8 

1.2 Направления информатизации работа с реферат 3-4 4 0-8 



 

государственного управления в 
рамках реализации ФЦП 

«Электронная Россия»(2001-
2010 годы) и «Информационное 

общество (2011-2020 годы)»: 
этапы, итоги, перспективы 

литературой, 
источниками, 

1.3 Организационно-правовое 
обеспечение развития 

информационного общества и 
информатизации органов 

власти 
в Российской Федерации 

работа с 
литературой и 
источниками,  

реферат 5-6 4 0-14 

 Всего по модулю 1:                           12 30 
Модуль 2   7-11   

2.1 Межведомственный 
электронный документооборот 

(МЭДО) 

работа с 
литературой и 
источниками,  

реферат 7-8 4 0-12 

2.2 Организация электронного 
межведомственного 

взаимодействия в соответствии 
с требованиями ФЗ№210 

работа с 
литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 9-10 4 0-12 

2.3 Развитие автоматизации 
оказания государственных 

услуг в зарубежных странах 

работа с 
литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 10-11 4 0-11 

 Всего по модулю 2:                           12 35 
Модуль 3   12-16   

3.1 Электронное правительство 
российской федерации. портал 

государственных услуг 
российской федерации: цель, 

задачи, этапы создания 

работа с 
литературой и 
источниками, 
подготовка к 
деловой игре 

реферат 12-14 4 0-20 

3.2 Работа портала электронное 
правительство. Инструменты 

идентификации при обращении 
граждан за получением услуги 

в электронном виде. 
Возможности «Личный 

кабинет» 

работа с 
литературой и 
источниками 

реферат 15 4 0-15 

3.3 Автоматизация оказания 
государственных и 

муниципальных услуг в 
субъектах РФ 

  16 4  

 Всего по модулю 3: 12 35 
 ИТОГО: 36 100 

 
Таблица 5.2  

Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнитель
ные 

1.1 Основные понятия в области 
применения информационно-

телекоммуникационных технологий при 
оказании государственных и 

муниципальных услуг в электронном 
виде 

работа с литературой, 
источниками, 

конспект 

реферат 8 

1.2 Направления информатизации 
государственного управления в рамках 

работа с литературой, 
источниками 

реферат 8 



 

реализации ФЦП «Электронная 
Россия»(2001-2010 годы) и 

«Информационное общество (2011-2020 
годы)»: этапы, итоги, перспективы 

1.3 Организационно-правовое обеспечение 
развития 

информационного общества и 
информатизации органов власти 

в Российской Федерации 

работа с литературой и 
источниками, конспект 

реферат 8 

2.1 Межведомственный электронный 
документооборот (МЭДО) 

работа с литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 8 

2.2 Организация электронного 
межведомственного взаимодействия в 
соответствии с требованиями ФЗ№210 

работа с литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 8 

2.3 Развитие автоматизации оказания 
государственных услуг в зарубежных 

странах 

работа с литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 8 

3.1 Электронное правительство российской 
федерации. портал государственных 
услуг российской федерации: цель, 

задачи, этапы создания 

работа с литературой, 
источниками 

реферат 8 

3.2 Работа портала электронное 
правительство. Инструменты 

идентификации при обращении граждан 
за получением услуги в электронном 

виде. Возможности «Личный кабинет» 

работа с литературой, 
источниками  

реферат 8 

3.3. Автоматизация оказания 
государственных и муниципальных услуг 

в субъектах рф 

работа с литературой, 
источниками 

реферат 0,9 

 ИТОГО:                                                                                                                                               64,9 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Тематика рефератов: 

1. Применение информационных технологий в сфере оказания государственных и 
муниципальных услуг. 

2. Электронная подпись: понятие, цель, функции. 
3. Понятие, цель и задачи электронного правительства.  
4. Законодательство об аналогах собственноручной подписи и об электронно-

цифровой подписи в РФ. 
5. Формирование «электронного правительства» и его связь с проводимыми 

реформами в органах государственной власти РФ. Методики оценки 
эффективности формирования электронного правительства. 

6. Федеральная целевая программа «Электронная Россия». 
7. Законодательство РФ об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 
8. Система межведомственного электронного взаимодействия в Российской 

Федерации. 
9. Перечень услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями в электронном виде. 
10. Электронное правительство в европейских странах. 
11. Электронное правительство в Соединенных Штатах Америки (общие черты и 

отличие от Российской Федерации).  



 

12. Понятие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), их 
использование для органов государственной власти, опыт проектирования и 
реализации. 

13. Информационные системы федеральных органов исполнительной власти, 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

14. Подходы к созданию ИКТ-системы поддержки деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных услуг. 

15. Нормативно-правовое основание создания портала государственных услуг 
Российской Федерации. 

16. Структура портала государственных услуг РФ. 
17. Возможности функции «Личный кабинет» портала госуслуг РФ. 
18. Этапы предоставления государственных услуг в электронном виде. 
19. Перспективы развития портала государственных услуг РФ.  
20. Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде на региональном уровне. 
21. Сайт «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области». 
22. Возможности раздела «Электронные услуги». 
23. Процедура предоставления отдельных государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде (на примере Тюменской области).  
 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
ОК-4,ОПК-3,ОПК-6,ПК-14,ПК-16,ПК-25,ПК-29,ПК-6 
ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.2 История государственных учреждений России    +     

             
Б1.Б.12 Административное право  +       

             
Б1.Б.16 Гражданское право +        

             
Б1.Б.19 Информационное право    +     

             
Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и архивы документов по 
личному составу 

       + 

             
Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России     +    

             
Б1.Б.25 Трудовое право     +    

             
Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран   +      

             
Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России    +     

             
Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности      +   

             
Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

ОПК-3 владением базовыми знаниями систем органов 
государственной и муниципальной власти 

        

             
Б1.Б.1 История +        



 

             
Б1.Б.2 История государственных учреждений России    +     

             
Б1.Б.3 Регионоведение     +    

             
Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России     +    

             
Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными обращениями 
граждан 

      +  

             
Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления  в нормативно-правовых актах 

     +   

             
Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг     +    

             
Б1.В.ДВ.3.2 Математические методы в гуманитарных исследованиях     +    

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

        

             
Б1.Б.8 Информатика +        

             
Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

             
Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации       +  

             
Б1.Б.19 Информационное право    +     

             
Б1.Б.20 

Информационные технологии в документационном 
обеспечение управления и архивном деле 

      +  

             
Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами за рубежом        + 

             
Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности      +   

             
Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

             
Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

             
Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления  в нормативно-правовых актах 

     +   

             
Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

             
Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

             
Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

             
Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг     +    

             
Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       

             
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

             
Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях      +   

             
Б1.В.ДВ.12.2 

Обеспечение сохранности, реставрации и консервации 
документов 

     +   

             
Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении +        

             
Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        



 

             
Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса     +    

             
Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

ПК 6  

способностью анализировать ситуацию на 
рынке информационных продуктов и услуг, 
давать экспертную оценку современным 
системам электронного документооборота и 
ведения электронного архива 

        

             
Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

             
Б1.Б.20 

Информационные технологии в документационном 
обеспечение управления и архивном деле 

      +  

             
Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

             
Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг      +   

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

             
Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

  ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный 
экзамен по направлению подготовки) 

       + 

ПК 14 

владением навыками использования 
компьютерной техники и информационных 
технологий в документационном обеспечении 
управления и архивном деле 

        

             
Б1.Б.24 

Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

        

             
Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления         

             
Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг     +    

             
Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией        + 

             
Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций        + 

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

             
Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

ПК-16 

владением правилами эксплуатации 
технических средств и способностью 
использовать технические средства в 
документационном обеспечении управления и 
архивном деле 

        

             
Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации         

             
Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг         

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

             
Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное обеспечение 
деятельности руководителя 

     +   

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

             
Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях      +   

             
Б1.В.ДВ.12.2 

Обеспечение сохранности, реставрации и консервации 
документов 

     +   



 

ПК-25 
владением навыками подготовки 
управленческих документов и ведения деловой 
переписки 

        

             
Б1.Б.17 Документоведение + +       

             
Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере +        

             
Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений      +  + 

             
Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика      +   

             
Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными обращениями 
граждан 

      +  

             
Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

             
Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

             
Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг     +    

             
Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на документацию и 
переписка с зарубежными партнерами 

   +     

ПК-29 
 способностью создавать и вести системы 
документационного обеспечения управления в 
организации на базе новейших технологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.20 

Информационные технологии в документационном 
обеспечение управления и архивном деле 

      +  

             
Б1.Б.24 

Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и делопроизводства 
негосударственных организаций 

      +  

             
Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг     +    

             
Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

             
Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

ИГА Итоговая государственная аттестация        + 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 
(лекции, 
семинар 
ские, 
практически
е, 
лабораторн
ые) 
 
 
 

Оценочные 
средства 
(тесты, 
творческие 
работы, 
проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 
 

повышенный 
(отл.) 
91-100 баллов 



 

О
К

-4
 

Знать 
Конституцию 
Российской 
Федерации, свои 
гражданские права 
и обязанности, 
законы Российской 
Федерации и 
нормативные 
документы в сфере 
управления и 
профессиональной 
деятельности 

Знать 
положения 
гражданского, 
трудового, 
административного 
и архивного права, 
нормативных актов 
в сфере управления 
и делопроизводства 

Знать 
основные 
закономерности 
функционирования и 
развития 
законодательства в 
области управления, 
гражданского, 
трудового, 
административного, 
архивного права и 
документационного 
обеспечения 
управления 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
ориентироваться в 
законодательстве, 
правовой 
литературе, 
принимать решения 
и совершать 
управленческие 
действия в 
соответствии с 
существующими 
законами и нормами 

Уметь 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями 

Уметь 
соблюдать основные 
требования 
законодательства в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
оперативно 
действовать на 
основании 
меняющейся 
нормативной базы, 
применять на 
практике 
нормативно-
правовые 
документы с учетом 
их актуализации 

Владеть 
базовыми навыками 
анализа 
законодательных и 
нормативно-
правовых актов, а 
также способностью 
различать по 
юридической силе 
нормативные 
правовые 
документы в 
различных сферах 
деятельности 

Владеть 
методами анализа и 
оценки 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства и 
нормативно-правовых 
актов 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

О
П

К
 3

 

Знает: основные 
понятия в системе 
государственной и 
муниципальной 
службы 
 

Знает: структуру и 
функции органов 
государственной и 
муниципальной 
власти, историю их 
становления и 
развития 
 

Знает: особенности 
регламентации 
функций 
федеральных органов 
государственной 
власти в правовых 
актах 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Умеет: 
анализировать 
законодательные и 
нормативно-
методические 
материалы и 
использовать их для 
освещения 
определенного 
вопроса 
 

Умеет: 
систематизировать 
основные знания по 
государственному 
управлению России, 
использовать их для 
принятия 
практических 
решений 
 

Умеет: делать 
извлечения из 
правовых актов и 
анализировать 
систему органов 
власти 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

Владеет: знаниями 
в сфере ДОУ и 
архивного дела 
 

Владеет: навыками 
оформления 
кадровой 
документации 
органов 
государственной и 
муниципальной 
службы: анкета, 
служебный 
контракт и др 

Владеет: навыками  
проектирования 
организационно – 
правовых документов 
для регламентации 
деятельности и 
делопроизводства 
органов 
государственной и 
муниципальной 
службы 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

П
К

 6
 

Знает: основные 
нормативно-
правовые акты, 
которые 
регулируют 
электронный 
документооборот 
 

Знает: основы баз 
данных, 
современные 
программные 
средства 
автоматизации 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела 

 

Знает: возможности 
взаимодействия 
различных 
программных 
приложений, 
автоматизированных 
систем управления 
друг с другом 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

Умеет: работать с 
официальными 
сайтами компаний-
производителей 
информационных 
продуктов, услуг и 
систем 
электронного 
документооборота 
 

Умеет: 
представлять в 
отчетном виде 
результаты анализа 
рынка 
отечественных 
информационных 
продуктов, систем 
электронного 
документооборота и 
ведения 
электронного 
архива 
 

Умеет: давать 
рекомендации по 
выбору систем 
электронного 
документооборота и 
автоматизации 
архивного хранения 
документов для 
конкретной 
организации 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеет: навыками 
работы на уровне 
пользователя с 
компьютерной 
техникой и 
способностью 
находить 
необходимую 
информацию в сети 
Интернет 

Владеет: способами 
анализа ситуации на 
рынке 
информационных 
продуктов и систем 
автоматизации 
делопроизводства и 
архивного дела 

Владеет: навыками 
разработки 
локальных 
документов по  
внедрения систем 
электронного 
документооборота в 
организации 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

П
К

-1
4 

Знает: виды 
компьютерной 
техники, 
терминологический 
аппарат в области 
информационных 
технологий, 
направления 
использования 
информационных 
технологий для 
автоматизации 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела 
 

Знает: особенности 
аппаратного и 
программного 
обеспечение 
персонального 
компьютера, систем 
управления базами 
данных, 
коммуникационных 
и сетевых 
технологий для 
работы с 
документами 
 

Знает: особенности 
работы 
специализированных 
информационных 
технологий для 
работы с 
документами, систем 
электронного 
документооборота и 
архивного дела, 
корпоративных 
информационных 
систем 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа, реферат 



 

Умеет: 
использовать 
персональный 
компьютер для 
реализации типовых 
задач 
делопроизводства и 
архивного хранения 
документов 
 

Умеет: работать с 
базовыми 
информационными 
технологиями 
(текстовыми, 
табличными 
процессорами, 
графическими 
редакторами, 
программами для 
создания 
презентаций и др.) 
 

Умеет: решать 
задачи 
документационного 
обеспечения 
управления в среде 
использования систем 
электронного 
документооборота и 
корпоративных 
информационных 
систем 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеет: навыками 
создания и 

форматирования 
документов в 
современных 

текстовых 
процессорах 

Владеет: навыками 
создания 
электронных 
публикаций, 
электронных 
таблиц, 
мультимедийных 
презентаций для 
задач 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела 

Владеет: навыками 
сканирования 
документов, создания  
баз данных для 
хранения 
документированной 
информации, 
эксплуатации  систем 
электронного 
документооборота и 
архивного дела 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

П
К

-1
6 

Знает: перечень 
основных 
технических 
средств, 
применяемых  для 
определения 
оптимальных 
условий работы с 
документами и их 
хранения  
 

Знает: 
технические  и 
эксплуатационные 
характеристики  
технических 
средств, 
применяемых для 
создания, приема, 
обработки, 
систематизации и 
хранения 
документов 
 

Знает: состав 
технических средств 
управления 
документами, их 
эксплуатационные 
характеристики; 
состав технических 
средств, 
применяемых для 
реставрации, 
консервации и 
обеспечения режима 
хранения документов 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

Умеет: применять 
Базовый (хорошо) 
набор технических 
средств для 
создания, приема, 
обработки, 
систематизации и 
хранения 
документов 
 

Умеет: 
рационально 
применять 
технические 
средства в 
документационном 
обеспечении 
управления и 
размещать 
архивные 
документы в 
архивохранилищах 
 

Умеет: 
регистрировать 
документы, 
проводить их 
систематизацию, 
контроль исполнения, 
информационно-
справочную работу, 
текущее хранение с 
использованием 
технических средств 
и проводить 
топографию  дел  в 
архивохранилищах 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

Владеет: навыками 
использования 
технических 
средств по 
созданию, 
обработке, 

систематизации и 
хранению 

документов 

Владеет: навыками 
определения 
оптимального 
состава технических 
средств для работы 
с документами 
текущего 
делопроизводства и 
восстановления  
архивных 
документов 

Владеет: 
технологиями работы 
с документацией с 
применением 
технических средств 
и 
автоматизированных 
систем; технологиями 
восстановления 
текстов и реставрации 
архивных документов 
с применением 
технических средств 
и 
автоматизированных 
систем 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

П
К

-2
5 

Знает: 
требованиями к 
оформлению 
реквизитов 
служебных 
документов, 
установленных 
законодательством, 
национальными 
стандартами, 
федеральными 
правилами и 
инструкциями 
 

Знает: структуру, 
содержание 
служебных 
документов 
 

Знает: 
порядок составления, 
оформления 
управленческой 
документации, в том 
числе деловых писем 
в адрес 
руководителей 
органов 
государственной 
власти, частных 
организаций, 
зарубежных фирм, 
военачальников, лиц 
духовного звания, 
дипломатов 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

Умеет: 
анализировать 
служебные 
документы и бланки 
служебных 
документов 
 

Умеет: видеть 
ошибки и 
неточности в 
оформлении 
документов; 
самостоятельно 
разрабатывать 
проекты некоторых 
видов 
управленческих 
документов 
государственных, 
муниципальных и 
частных 
организаций 
 

Умеет: 
самостоятельно или в 
составе коллектива 
разрабатывать 
проекты 
управленческих 
документов органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

Владеет: навыками 
анализа и 

редактирования 
служебных 
документов, 
использую 

документоведчес-
кую терминологию 

Владеет: навыками 
использования норм 
и правил делового 
стиля в подготовке 
проектов деловых 
писем 
государственных, 
муниципальных и  
коммерческих 
организаций 

Владеет: 
Навыками определять 
вид, назначение 
документа, который 
следует разработать 
для решения 
управленческой 
задачи; методикой 
разработки проектов 
инструктивно-
методических 
документов  
организаций, органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления о 
правилах подготовки 
управленческих 
документов 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

П
К

-2
9 

Знает: названия и 
перечень 
информационных 
технологий, 
применяемых при 
создании и 
сопровождении 
корпоративной 
системы 
документационного 
обеспечения 
управления 
 

Знает: 
закономерности 

развития 
корпоративной 

системы 
документационного 

обеспечения 
управления, 
содержание 
принципов 

информационных 
технологий, 

применяемых при 
создании 

корпоративной 
системы ДОУ 

 

Знает: содержание 
нормативно-правовой 
базы  для создания 
корпоративной 
системы 
документационного 
обеспечения 
управления на основе 
применения 
новейших 
информационных 
технологий; 
закономерности 
развития 
корпоративной 
системы 
документационного 
обеспечения 
управления 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

Умеет: выполнять 
Пороговый 
(удовлетворительно
) объем работ, 
связанный с 
разработкой 
документации 
корпоративной 
системы 
документационного 
обеспечения 
управления 
 

Умеет: выполнять 
объем работ,  
связанный с 
разработкой 

документации 
корпоративной 
системы ДОУ, 

необходимый для 
обеспечения 

непрерывного 
рабочего процесса в 

СЭД 
 

Умеет: выполнять 
объем работ по 
проектированию 
документации по 
внедрению 
корпоративной 
системы ДОУ, 
корректировать 
собственные действия 
в случае 
возникновения 
ошибок, работать в 
команде, выполнять 
поручения 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

Владеет: методами 
сравнительного 
анализа СЭД на 
рынке ИТ при 

разработке 
корпоративной 

системы  
документационного 

обеспечения 
управления 

Владеет: методами 
сравнительного 
анализа 
эффективности СЭД 
при разработке 
корпоративных 
систем  
документационного 
обеспечения 
управления 

Владеет: методами 
сравнительного 
анализа 
эффективности СЭД 
при разработке 
корпоративных 
систем  
документационного 
обеспечения 
управления; 
навыками 
проектирования 
нормативного 
сопровождения 
корпоративной 
системы ДОУ 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Вопросы к зачету по дисциплине: 
1. Применение телекоммуникационных технологий при оказании государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. Электронная подпись: понятие, цель, функции. 
2. Направления информатизации государственного управления в рамках реализации 

ФЦП «Электронная Россия»(2001-2010 годы): этапы, итоги, перспективы 
3. Направления информатизации государственного управления в рамках реализации 

ФЦП «Информационное общество (2011-2020 годы)»: этапы, итоги, перспективы 
4. Нормативное обеспечение работы органов власти по переходу на оказание услуг в 

электронном виде. 
5. Формирование «электронного правительства» и его связь с проводимыми 

реформами в органах государственной власти РФ. 
6. Законодательство РФ об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Требования ФЗ № 210-ФЗ к технологии оказания государственных 
услуг в электронном виде 

7. Система межведомственного электронного взаимодействия в Российской 
Федерации. 

8. Порядок формирования реестра услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями в электронном виде. 

9. Электронное правительство в европейских странах. 
10. Электронное правительство в Соединенных Штатах Америки (общие черты и 

отличие от Российской Федерации). 
11. Открытые стандарты, их применение при автоматизации оказания госуслуг 
12. Информационные системы федеральных органов исполнительной власти, 

субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
13. Подходы к созданию ИКТ-системы поддержки деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных услуг. 
14. Нормативно-правовое основание создания портала государственных услуг 

Российской Федерации. 
15. Структура портала государственных услуг РФ. 
16. Возможности функции «Личный кабинет» портала госуслуг РФ. 
17. Инструменты идентификации при обращении граждан за получением услуг в 

электронном виде 



 

18. Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде на региональном уровне. 

19. Сайт «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области». 
20. Процедура предоставления отдельных государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде (на примере Тюменской области). 
 
Примерные тестовые задания по дисциплине: 
 
1. Деятельность всех государственных органов, органов местного 

самоуправления и подведомственных им организаций на основе применения ИКТ с 
охватом всех трех ветвей государственной власти Российской Федерации — 
исполнительной, законодательной и судебной: 

1) электронное правительство 
2) оказание услуг в электронном виде 
3) административное реформирование 
4) электронное государство 
 
2. Лидером среди азиатских стран с развитым электронным правительством 

является: 
1) Южная Корея 
2) Китай 
3) Вьетнам 
4) Сингапур 
 
3. Закрытая система, обеспечивающая обмен документами только между 

федеральными органами исполнительной власти: 
1) МЭДО 
2) электронная почта e-mail 
3) СЭД 
4) информационная сеть 
 
4. Внедрение этого подхода к построению электронного правительства приводит 

к закономерному уменьшению количества точек доступа к государственным услугам, в 
идеале до одной — единого портала государственных услуг для граждан, бизнеса, 
некоммерческих организаций, иностранцев и других категорий пользователей: 

1) сервисно-ориентированного 
2) государственного протекционизма 
3) разработки информационных систем принадлежащих исключительно государству 
4) «бесшовно» взаимодействующих компонентов 

 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Оценивание знаний студентов ОДО осуществляется по балльной системе по шкале в 100 
баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Процедура оценивания 
производится в форме теста, а также устного ответа на вопросы по дисциплине.  
 
11. Образовательные технологии. 
Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное систематическое и 
последовательное изложение материала преподавателем по темам дисциплины. 
Применяются лекции с визуализацией – передача преподавателем информации, 
сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, текстов, графиков, 



 

скрин-шотов электронных ресурсов с помощью программы Power point пакета Microsoft 
Office. Используются такие формы организации учебного процесса как практическое 
занятие, электронный практикум (исследование информации на Интернет-сайтах). В ходе 
изучения дисциплины предусмотрены использование мультимедийного оборудования и 
практические занятия в компьютерном классе. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основные источники: 
1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» // Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс». 
2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации»// Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 8. - ст. 609. 
3. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. «Об электронной подписи» // Собрание 
законодательства РФ. – 2011 . - № 15 . – С. 2036. 
4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О персональных данных» // Собрание 
законодательства РФ. – 2006 . - № 31 (Ч. 1) . – С. 3451. 
5. Постановление Правительства РФ от 08 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия» // Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс». 
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977 «О 
федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме"» 
7. Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65 «О федеральной целевой 
программе «Электронная Россия» (2002-2010 годы)» // Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс». 
8. Постановление Правительства от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» // Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия»// Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 38, ст. 4823; 2011, № 24, ст. 3503; № 49, 
ст. 7284)// http://smev.gosuslugi.ru/portal 
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. № 451 «Об 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»// [Электронный ресурс] режим доступа: 
http://smev.gosuslugi.ru/portal (дата обращения 12.05.2015) 
11. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 
декабря 2010 г. № 190 «Об утверждении технических требований к взаимодействию 
информационных систем в единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия»// [Электронный ресурс] режим доступа: http://smev.gosuslugi.ru/portal (дата 
обращения 12.05.2015) 
12. Перечень услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и 
другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме. Утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 25 апреля 2011 № 729-р // Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс». 

http://smev.gosuslugi.ru/portal


 

13. Приказ Федерального казначейства от 30 ноября 2012 года № 19н «Об утверждении 
Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах» // [Электронный ресурс] режим доступа: 
http://smev.gosuslugi.ru/portal (дата обращения 12.05.2015) 
14. Концепция снижения административных барьеров и повышения качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы// Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант Плюс». [Электронный 
ресурс]http://www.consultant.ru/law/hotdocs/13717.html 
15. Методические рекомендации по разработке электронных сервисов и применению 
технологии электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии// 
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
16. Распоряжение Администрации города Тюмени от 27 января 2011 г. № 28-рк «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления развития 
информатизации города Тюмени (ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ ГОРОДА 
ТЮМЕНИ) на 2011 - 2013 годы» // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
17. Положение о федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», 
утвержденное приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 13 апреля 2012 года №107 // http://minsvyaz.ru/ru/doc/?id_4=776 
18. Регламент обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253804&sr=1 Гриф УМО (дата обращения 
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12.3 Дополнительная литература: 
Дополнительная литература: 
1. Музипов, Х.Н. Автоматизированное проектирование средств и систем управления : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 220400 
"Управление в технических системах в УрФО" / Х. Н. Музипов , О. Н. Кузяков. - Тюмень : 
Изд-во ТюмГНГУ, 2011.   
2. Герасимова, Г.П. Автоматизированные системы в бюджетных организациях : учеб. 
пособие / Г. П. Герасимова ; Тюм. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Тюмень : Изд-во 
ТюмГУ, 2010.   
 
 
12.4 Интернет-ресурсы: 
 
1. Когаловский М.Р., Хохлов Ю.Е. Стандарты всемирной паутины в разработках 
электронного правительства // URL: 
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/a1b1519eca23ece5c32575c2003d5f59 (дата 
обращения 12.05.2015) 
2. Александр Гагин. Сервисы Интернет: практическое рассмотрение//URL: 
http://www.lib.ru/INTERMET/gagin2.txt(дата обращения 12.05.2015) 
2. Дьякова Е.Г. «Сфера трансфера»: технологии электронного правительства. 
URL:http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/21591/1/iuro-2013-118-11.pdf (дата обращения 
12.05.2015) 
3. Калантаев П.А. Cемантическая организация пространственных данных//Сб. тр. 
Международной Конференции ИНТЕРКАРТО - ИНТЕРГИС 11 "Устойчивое развитие 
территорий: теория ГИС и практический опыт" 25 сент.-3 окт. 2005 г., Ставрополь-Домбай-
Будапешт, изд-во СГУ, 2005 г., С.92-96.// URL: 
http://loi.sscc.ru/BDM/Katrina/attr/htm/geosemantic_org.htm(дата обращения 12.05.2015) 
4. Куняев Н.Н. О развитии правового регулирования в области использования 
информационно-коммуникационных технологий// URL: http://justicemaker.ru/view-
article.php?art=1367&id=7 
5. Технология XML //URL: http://www.w3.org/standards/xml/schema 
6. Токмаков Г. П. Базы данных. Концепция баз данных, реляционная модель данных, языки 
SQL и XML. Учебное пособие. Изд-во: УлГТУ, 2010// URL: 
http://booksefir.ru/compbooks/databases/sql/6551-bazy-dannyh-koncepciya-baz-dannyh-
relyacionnaya-model-dannyh-yazyki-sql-i-xml.html (дата обращения 12.05.2015) 
7. Хироши Uchida, Meiying Чжу, Тарчизио Г. Делла Сента: универсальный сети язык, UNDL 
Фонд, 2005 //http://www.w3.org/2005/Incubator/cwl/XGR-cwl/ (дата обращения 12.05.2015) 
8. Шляхтина С. Электронное правительство в цифрах и фактах// Журнал КомпьютерПресс. 
2007, № 2. URL: http://compress.ru/article.aspx?id=17274&iid=799 (дата обращения 12.05.2015) 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/a1b1519eca23ece5c32575c2003d5f59
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/21591/1/iuro-2013-118-11.pdf
http://booksefir.ru/compbooks/databases/sql/6551-bazy-dannyh-koncepciya-baz-dannyh-relyacionnaya-model-dannyh-yazyki-sql-i-xml.html
http://compress.ru/article.aspx?id=17274&iid=799


 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 
доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 
системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, компьютер, доступ в 
Интернет для выполнения практической работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Устный ответ готовится на основе изучения источников и специальной литературы, а 

также на основе самостоятельного исследования интернет ресурса.  
  

1. При подготовке к семинарским занятиям необходимо опираться на современные 
научные работы в сфере информации и информационных технологий 

 
2. Необходимо изучить работу портала Электронное правительство 
3. Необходимо изучить работу региональной системы Электронное правительство 
Тюменской  области 
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