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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целью изучения дисциплины «Информационные системы в 

государственном управлении» является получение студентами теоретических и 

практических знаний о различных аспектах разработки и применения 

информационных технологий в органах государственной власти всех уровней 

как условия реализации современных принципов государственного управления 

и обеспечения его качества 

 

 

 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И ПОРЯДОК ЕЁ 

ИЗУЧЕНИЯ 

Учебным планом магистерской программы предусмотрено изучение 

дисциплины в течение 144 академических часов, которые распределены 

следующим образом: 28 часов лекций + 44 часа практические занятия + 72 часа 

самостоятельной работы обучающихся в течение семестра, экзамен. 

Курс состоит из двух разделов: 

1. Информационный рынок РФ 

2. Государственные информационные ресурсы 

 

 

На изучение теоретической части материала дисциплин выделено 28 

часов аудиторных занятий. Освоение этой части материала осуществляется в 

форме лекций. На лекциях рассматриваются наиболее актуальные и сложные 

проблемы курса. В содержании каждой лекции находят отражение теоретико-

познавательный, мировоззренческий, воспитательный и методический 

элементы. Лекции является основным видом занятий формирующих у 

студентов основы знаний в данной области, определяют направление, основное 

содержание и характер всех видов учебных занятий и самостоятельной работы 

студентов по данной дисциплине. Лектор свободен в выборе форм, методов и 

средств донесения учебного материала студентам при обязательном 

соблюдении тематики и концептуальных основ содержания лекционных 

занятий. 

Результатом выполнения студентом этой формы учебной работы является 

рукописный конспект, в каком студент систематизирует и излагает основные 

положения той или иной темы по плану, предложенному преподавателем на 

лекции. 

На практических занятиях даются конкретные методические указания по 

организации индивидуальной и самостоятельной подготовки обучаемых. 

Дидактическая цель практического занятия - углубление, обобщение и 

закрепление знаний студентов по данной дисциплине, применение их при 

решении конкретного профессионального задания, выработка умения 

самостоятельно работать с учебной и научной литературой, электронно-

вычислительной техникой, используя современные информационные средства и 

технологии. 

Самостоятельная работа направлена на отработку тем и вопросов 

учебного материала. Эта работа ведётся на базе полученных знаний с 

использованием рекомендованных законодательных, подзаконных и других 

нормативных источников, и теоретической литературы 

 

 

 

 



УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Примерная тематика сообщений (докладов, рефераторв) 

 

 

1. Характеристика электронных документов и специфики их применения в 

государственном и муниципальном управлении 

2. Анализ портала государственных или муниципальных услуг (на конерктном 

примере). 

3. Методы обработки текстовой, числовой и графической информации в 

государственном и муниципальном управлении. 

4. Обработка экономической информации в государственном и муниципальном 

управлении. 

5. Обработка статистической информации в государственном и муниципальном 

управлении 

6. Информационные технологии конечного пользователя. Стандарты 

пользовательского интерфейса в государственном и муниципальном управлении 

7. Мультимедийные технологии обработки и представления информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. 

Общая оценка формируется посредством интегральной оценки, включающей в 

себя оценки по всем видам текущего контроля. 

Студент допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплины. В случае наличия учебной задолженности 

студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной 

преподавателем.  

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного данной рабочей программой.  

 

Вопросы для экзамена 

 

1). Понятия информационное общество и информационная экономика  

1. Что понимается под информатизацией общества? Какова основная 

отличительная особенность информационного общества?  

2. Дайте определение информационного общества.  

3. Дайте определение информационной экономики.  

4. Перечислите причины, приведшие к переходу от индустриальной экономики 

к информационной экономике.  

5. Перечислите характерные черты информационного общества.  

2). Особенности индустрии информатики  

1. В чем проявляется двойственность характера информационно-

производственного процесса?  

2. К какой сфере (производственной или сфере услуг) относится 

информационная индустрия и почему?  

3. В чем проявляется специфика труда в информационной индустрии?  

4. В чем особенность формирования себестоимости продукции?  

5. Особенности размещения предприятий индустрии информатики.  

3). Понятие информации с разных точек зрения  

1. Расшифруйте понятия сообщение – данные – информация – знания .  

2. Определение информации по Н. Винеру.  

3. Определение информации, согласно закону «Об информации…».  

4. Понятие информации в широком смысле.  

5. Экономическое понятие информации.  

4). Информация как предмет, средство и результат труда.  

1. Охарактеризуйте информацию как предмет труда.  

 



2. Охарактеризуйте информацию как средство труда.  

3. Охарактеризуйте информацию как результат труда.  

4. Что является информационным продуктом и информационной услугой?  

5. Перечислите особенности информационного продута как товара.  

5). Дайте определение и характеристику понятия информационные ресурсы.  

1. Какие (по принадлежности) Информационные ресурсы должны 

рассматриваться как стратегические ресурсы:  

a. Человека  

b. Общества  

c. Организации  

d. Города  

e. Региона  

f. Страны  

2. Какие системы организационно обеспечивают функционирование 

информационных ресурсов?  

a. ГСНТИ  

b. НТЦ «Информрегистр»  

c. ГАСНТИ  

d. ФАС «Госархив»  

e. ВИНиТИ  

f. ВЦНТИ  

3. Какое из определений информационных ресурсов дает закон «Об 

информации…», а какое рассматривает в более широком смысле?  

a. Информационные ресурсы – это отдельные документы, массивы документов, 

которые входят в состав информационных систем.  

b. Информационные ресурсы — это данные, информация, знания накопленные 

в обществе, подготовленные и зафиксированные на материальном носителе для 

социального использования обществом.  

c. Информационные ресурсы — это организационно упорядоченная 

совокупность документов (информационных продуктов) и информационной 

инфраструктуры.  

4. Что относятся к понятиям активных и пассивных информационных ресурсов 

(ИР)?  

a. Это ИР информационных систем  

b. Это ИР библиотечных фондов  

c. Это ИР отдельного субъекта  

d. Это ИР, не зафиксированные на материальном носителе  



e. Это ИР, зафиксированные на материальном носителе  

f. Это ИР, получаемые при реализации процессов обработки информации  

5. Как может быть оценена эффективность использования информационных 

ресурсов (ИР) на конкретном предприятии?  

a. Определение информоемкости продукции  

b. Определение наукоемкости продукции  

c. Определение соотношения доход – расход (затраты на ИР, доходы от ИР)  

d. Оценка степени влияния ИР на изменение основных показателей 

деятельности предприятия  

e. Нельзя оценить эффективность использования ИР.  

6). Рынок информационных услуг  

1. Основным товаром на рынке информационных услуг являются:  

a. Компьютеры и программные средства  

b. услуги, предоставляемые средствами оргтехники  

c. информация  

d. базы данных  

2. Кто может быть поставщиком информации на информационном рынке?  

a. Любое юридическое или физическое лицо  

b. Юридическое лицо, обладающее правом собственности на продаваемую 

информацию  

c. Физическое лицо, обладающее правом собственности на продаваемую 

информацию  

d. Любое юридическое или физическое лицо, выступающее посредником на 

рынке информационных услуг.  

3. Основным фактором, определяющим спрос на информацию является:  

a. Цена  

b. Предложение  

c. Риск  

d. Неопределенность  

4. Основной объем услуг на мировом информационном рынке оказывают:  

a. Государственные информационные службы  

b. Коммерческие информационные службы  

5. На мировом рынке информационных услуг преобладает следующий вид 

доступа:  

a. Диалоговый  

b. Пакетный  

c. Приобретение информации на внешних носителях  



7). Сектора информационного рынка  

1. Для решения вопроса о выборе поставщиков и партнеров необходимо 

обладать  

a. Биржевой и финансовой информацией  

b. Коммерческой информацией  

c. Статистической информацией  

2. Напишите, к какому сектору информационного рынка относятся следующие 

группы информации:  

a. Профессиональная информация  

b. Новости общественной и политической жизни  

c. Статистическая информация  

d. Коммерческая информация  

e. Справочная информация  

f. Биржевая и финансовая информация  

g. Новости в области экономики и бизнеса  

h. Научно-техническая информация  

3. Расположите группы информации по убыванию требований к оперативности 

предоставления:  

a. Научно-техническая  

b. Биржевая и финансовая  

c. Коммерческая  

d. Статистическая  

e. Справочная  

4. Рынок мировых информационных ресурсов делится на следующие сектора:  

a. Биржевой и финансовой информации; научно-технической и специальной 

информации; потребительской информации; услуги образования  

b. Деловой информации; потребительской информации; научно-технической и 

специальной информации; услуги образования  

c. Деловой, статистической и финансовой информации; научно-технической и 

специальной информации; потребительской информации; услуги образования  

d. Коммерческой и статистической информации; потребительской информации; 

научно-технической и специальной информации; услуги образования  

5. Для решения вопроса о выходе на рынок с новым товаром необходимо 

обладать  

a. Биржевой и финансовой информацией  

b. Коммерческой информацией  

c. Статистической информацией  



8). Характеристика компаний, предоставляющих услуги на мировом 

информационном рынке  

1. Информационное агентство, имеющее наибольшее число пользователей  

a. Dialog  

b. Questel-Orbit  

c. LEXIS-NEXIS  

2. Ориентироваться в мировых информационных услугах помогает компания:  

a. Gale Research, Inc  

b. Dun & Bredstreet  

c. Dialog  

d. LEXIS-NEXIS  

3. Компания Dun & Bredstreet является 

a. Центром - генератором  

b. Центром - распределителем  

c. Генератором и распределителем  

4. Лидером на мировом информационном рынке в области информации об 

интеллектуальной собственности являются  

a. Gale Research, Inc  

b. Dun & Bredstreet  

c. Dialog  

d. Questel-Orbit  

e. LEXIS-NEXIS  

5. Ведущее мировое агентство, предоставляющее ценовую информацию на 

товары это:  

a. Gale Research, Inc  

b. Dun & Bredstreet  

c. Dialog (Tredstat)  

d. Questel-Orbit  

e. LEXIS-NEXIS  

6. Основные виды услуг, предоставляемые корпорацией Dun & Bredstreet:  

a. доступ к базам данных  

b. составление аналитических справок  

c. распространение статистической информации, предоставляемой фирмами в 

органы гос. статистики  

d. издание деловой справочной литературы  

7. Информационные центры-генераторы выполняют функции:  

a. Сбора информации  



b. Ведения баз данных  

c. Обслуживания потребителей  

8. Компания Dialog является:  

a. американской компанией  

b. французской компанией  

c. интернациональной компанией  

9. Компания Questel-Orbit является:  

a. американской компанией  

b. французской компанией  

c. интернациональной компанией  

10. Какой виданных преобладает в профессиональных базах данных?  

a. числовые  

b. текстовые  

9). Цифры  

1. Количество профессиональных баз данных на мировом информационном 

рынке  

a. Около 10000  

b. Свыше 13500  

c. Свыше 20000  

2. Количество крупных информационных агентств-поставщиков на мировом 

рынке  

a. Около 3500  

b. Более 4000  

c. Более 6000  

3. Общий объем мировых баз данных к 2000 году насчитывал:  

a. около 500 млн. записей  

b. свыше 2000 млн. записей  

c. более 7000 млн. записей  

4. Количество крупных информационных агентств-генераторов на мировом 

рынке  

a. Около 3500  

b. Более 4000  

c. Более 6000  

5. Доля затрат западных компаний на информационные исследования:  

a. 5 – 10%  

b. 10 – 15%  

c. 15 – 20%  



10). Характеристика компаний, предоставляющих услуги на Российском 

информационном рынке  

1. Регистрацию и учет баз и банков данных осуществляет:  

a. Объединение «Росинформресурс»  

b. Международное Бюро Информации и Телекоммуникации  

c. НТЦ «Информрегистр»  

d. Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ)  

2. Регистрация фирмы-владельца баз данных в Российской Федерации является  

a. обязательной  

b. добровольной  

3. Регистрация фирмы-владельца баз данных в Российской Федерации является  

a. платной  

b. бесплатной  

4. Международное Бюро Информации и Телекоммуникации  

a. Государственной организацией  

b. Коммерческой организацией  

5. Являются ли государственными информационные ресурсы субъектов РФ?  

a. Да  

b. Нет  

6. Государственные информационные ресурсы – это …  

a. Информационные ресурсы, формируемые на территории государства  

b. Информационные ресурсы, которые как элемент имущества находятся в 

собственности государства  

7. Формированием государственных информационных ресурсов занимаются 

следующие органы государственного управления:  

a. Министерство культуры РФ  

b. Госкомстат  

c. Объединение «Росинформресурс»  

d. Министерство природных ресурсов РФ  

e. Госстандарт  

8. Государственные информационные системы, имеющие межведомственный, 

универсальный характер это:  

a. Государственная система статистики  

b. Библиотечная сеть РФ  

c. ФАПСИ  

d. Архивный фонд РФ  

e. Государственная система НТИ  



9. К федеральным органам, обеспечивающих формирование, ведение и 

организацию использования федеральных информационных фондов относятся:  

a. Объединение «Росинформресурс»  

b. ВИНИТИ  

c. ВНТИЦ  

d. Информационно-издательский центр Роспатента  

e. Федеральный фонд государственных стандартов и общероссийских 

классификаторов технико-экономической информации  

f. Российский государственный архив научно-технической документации  

10. Хранилище защищенных в стане диссертаций на соискание ученых 

степеней находится в  

a. ВНТИЦ  

b. Федеральный институт промышленной собственности и Информационно-

издательский центр Роспатента  

c. Российский государственный архив научно-технической документации  

11. Фонд алгоритмов и программ находится в ведении  

a. ВНТИЦ  

b. Федеральный институт промышленной собственности и Информационно-

издательский центр Роспатента  

c. Российский государственный архив научно-технической документации  

12. Региональные ЦНТИ функционируют под руководством  

a. Объединение «Росинформресурс»  

b. ВИНИТИ  

c. ВНТИЦ  

13. Для решения практических научно-технических задач важнейшей составной 

частью национальных информационных ресурсов, представляющие собой 

наиболее значимые источники информации, являются  

a. Опубликованные источники  

b. Непубликуемые источники  

c. Сводные базы данных НТИ  

14. Федеральные фонды по ведущимся и законченным открытым научно-

исследовательским работам ведет:  

a. Объединение «Росинформресурс»  

b. ВИНИТИ  

c. ВНТИЦ  

15. Обмен научно-технической информацией между регионами координирует  

a. Объединение «Росинформресурс»  



b. ВИНИТИ  

c. ВНТИЦ 

ОЦЕНИВАНИЕ СТУДЕНТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 Баллы  

(рейтинго

вой 

оценки) 

Оценка 

экзамена 

 

(стандартна

я) 

Требования к знаниям 

90 - 100 «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач.  

75-89 «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

60-74 
«удовлетво

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

0-59 

«неудовлет

ворительно

» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 



 Баллы  

(рейтинго

вой 

оценки) 

Оценка 

экзамена 

 

(стандартна

я) 

Требования к знаниям 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

 

Для оценивания сформированности компетенций используются вопросы:  

 

1. Механизмы организации хранения. 

2. Топология приложений, использующих SQL Windows Azure 

3. Windows Azure AppFabric. 

4. Сервис AppFabric Service Bus. 

5. Сервис AppFabric Access Control. 

6. Архитектура приложений в облаке. 

7. Мобильные операционные системы. 

8. Технологии создания мобильных приложений. 

9. Технология Silverlight для создания мобильных приложений. 

10. Технология XNA для создания мобильных приложений 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Осипов, Г. В. Становление информационного общества в России и за рубежом : Учебное 

пособие / Г.В.Осипов и др.; Под общ. ред. В.А.Садовничего - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014 — 304 с [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474626 

2. Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. 

Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392462 

3. Хорошилов А.В. Управление информационными ресурсами / А.В. Хорошилов, С.Н. 

Селетков, Н.В. Днепровсая. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 270 с. — Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2014. — 109 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76577  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Щербаков, А. Интернет-аналитика. Поиск и оценка информации в Web-ресурсах. 

Практическое пособие. [Электронный ресурс] / А. Щербаков. – Электронные текстовые 

данные. – М.: Книжный мир, 2012, 78с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/89693  

2. Пешкова О.В. Мировые информационные ресурсы: Учеб. пособие / О.В. Пешкова. – 

Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. – 129с.  

3. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учеб. / Т.П. 

Барановская, В.И. Лойко, М.И. Семенов и др.; Под ред. И.Т. Трубилина. – М.:Финансы и 

статистика, 2009. – 514с.  

4. Миннер Б.З. Управление информационными ресурсами / Б.З. Миннер. – М.: ИНФРА-М, 

2010. – 186 с. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
a) Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/ 

b) Общероссийская Сеть информационно-правовых услуг Консультант-Плюс 

/http://www.consultant.ru 

c) Официальный сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом». - 

http://www.mevriz.ru/. 

d) Министерство промышленности и торговли РФ - www.minprom.gov.ru. 

e) Министерство экономического развития РФ - 

http://www.economy.gov.ru/minec/main. 
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