
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8.2 "Информационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности 

на основе сформированной информационной культуры 

(включающей в себя знания, умения и навыки в области 

информационных систем и технологий, используемых в 

государственном и муниципальном управлении) и 

библиографической культуры (подразумевающей знания, умения 

и навыки работы с документами различных форматов) с 

пониманием требований информационной безопасности (которое 

включает в себя знания в области обеспечения защиты 

персональных данных, данных служебного и секретного 

характера, а также сохранности документов, обращающихся в 

сфере государственного и муниципального управления). 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.8.2 «Информационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение дисциплины существенно опирается на материал, 

освоенный в курсе «Информатика», служит базой для дисциплин, 

использующих информационные технологии как вспомогательное 

средство. 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-6, ОПК-6, ПК-26, ПК-24, ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

о процессах информатизации общества в целом и 

информатизации государственной власти и местного 

самоуправления; 
о системе порталов органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере обеспечения госуслуг, обмена 

информацией между ведомствами; 
о правовых основах работы с персональными данными, с 

данными служебного и секретного характера, об удостоверении 

информации электронной подписью, о защите информации 

аппаратными и программными средствами; 
о справочных правовых информационных системах, их 

возможностях и методах работы с ними; 
о системах электронного документооборота, их 



возможностях и методах работы с ними; 
о возможностях офисных приложений (в том числе, 

бесплатно распространяемых) и методах работы с ними. 
уметь: 

работать в системе электронного документооборота 

(создавать карточки документов разных типов, отправлять их по 

различным маршрутам, прикреплять к карточками документов 

файлы, списывать карточки документов в электронный архив); 
работать в правовых справочных электронных системах 

(делать эффективные запросы в электронном правовом 

справочнике в процессе поиска документов, пользоваться 

навигацией справочника, пользоваться дополнительными 

возможностями справочника); 
ориентироваться в системе порталов органов 

государственной власти и местного самоуправления; подавать 

запросы к органам власти на получение госуслуг; работать с 

порталами гражданских инициатив; 
эффективно работать с офисными приложениями с целью 

подготовки документов и анализа данных. 
владеть: 

навыками работы в системе электронного 

документооборота; 
навыками работы с правовыми справочными 

электронными системами; 
навыками работы с порталами государственных услуг; 
навыками работы с офисными приложениями (текстовыми 

и табличными процессорами, системами управления базами 

данных). 
Содержание дисциплины 1. Офисные технологии 

1.1. Текстовые процессоры 
1.2. Процессоры электронных таблиц 
1.3. Системы управления базами данных 

2. Справочные правовые электронные системы 
2.1. Справочные правовые электронные системы - 

приложения 
2.2. Справочные правовые электронные системы - 

интернет-решения. 
3. Системы электронного документооборота 

3.1. СЭД – обзор 
3.2. FossDoc – бесплатная СЭД 

4. Информационные системы органов государственной власти 

и местного самоуправления 
4.1. Предоставление государственных услуг в электронной 

форме 
4.2. Система межведомственного электронного 

взаимодействия 
5. Защита информации и информационная безопасность 

5.1. Законодательные основы в области информационной 

безопасности 
5.2. Работа с персональными данными. Обмен данными с 

помощью VipNet 
6. Электронная демократия 

6.1. Российские и мировые законодательные акты в 

области прямой демократии 
6.2. Российский опыт общественных инициатив. 

Электронное голосование 



 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с использованием проекционной техники и материалов, 

полученных в практической и производственной деятельности, а 

также с выходом в государственную организацию (в случае 

изучения СМЭВ). 
Лабораторные работы в компьютерных классах. 
Семинары-собеседования по результатам самостоятельных 

исследований, с докладами и использованием презентационной 

техники. 
Коллоквиум-соревнование по результатам самостоятельных 

исследований, с докладами и использованием презентационной 

техники. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится по результатам 

коллоквиума, собеседований и выполнения лабораторных работ. 
 

 

 


