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Наименование дисциплины – электронное правительство 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: является изучение системы, принципов, методов и 

содержания основных направлений деятельности электронного правительства России, а 

также изучение возможностей и перспектив перехода от бумажного документооборота к 

электронному на основе современных информационных технологий.  

Задачи дисциплины:  

дать теоретические знания о принципах и содержании электронного правительства России и 

перспектив его развития;  

изучить законодательную и нормативно-методическую базу деятельности электронного 

правительства Российской Федерации;  

привить навыки и умения поиска и анализа информации;  

дать знания, необходимые для использования системы электронного правительства в 

практической деятельности;  

научить оптимизировать эффективность поиска решений на основе использования 

электронной телекоммуникационной системы;  

обеспечить практикум по разработке локальных нормативно-правовых актов связанных с 

созданием и работой электронной системы государственных и негосударственных 

учреждений в рамках системы электронного правительства;  

научить практическому умению создавать электронные документы с юридически значимыми 

реквизитами.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

общие теоретические основы и понятийный аппарат по вопросам функционирования 

системы электронного правительства России; законодательную и нормативно-

методическую базу деятельности электронного правительства; принципы 

деятельности системы электронного правительства РФ; системы структурного 

взаимодействия электронного правительства РФ; проблемы информационной 

безопасности в условиях применения системы электронного правительства; 

перспективы совершенствования системы электронного правительства РФ.  

уметь: 

определять и использовать систему электронного правительства; определять 

эффективность решений по созданию или совершенствованию электронной системы 

для предоставления электронных государственных услуг; уметь самостоятельно 

работать с источниками информации в электронном виде.  

владеть:  
навыками по разработке локальных нормативно-правовых актов по вопросам работы с 

данными электронного правительства РФ; опытом работы с электронными 

документами; навыком составления прогноза и принятия решения по защите 

информации с использованием системы электронного правительства России; 

основами информационно-аналитической деятельности и способностью их применять 

в профессиональной сфере; знаниями о тенденциях развития информационно- 

документационного обеспечения управления.  

 

 

 



Матрица связи дисциплины «Электронное правительство» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК – 4 

способностью 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

основные 

требования 

профессиональной 

этики, нормы 

речевой культуры, 

используемые в 

деловом общении, 

осуществляемом в 

вербальной и 

невербальной 

формах 

соблюдать 

требования 

профессиональной 

этики и нормы 

речевой культуры в 

процессе своей 

профессиональной 

деятельности и 

осуществления 

делового общения 

навыками  

соблюдения 

требований 

профессиональной 

этики и норм 

речевой культуры в 

процессе своей 

профессиональной 

деятельности и 

делового общения 

4 

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 

особенности 

информационного 

этапа развития 

общества и 

необходимость 

освоения 

информационных 

технологий 

применять на 

практике знания 

информационных 

технологий для 

получения 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности  

знаний 

навыками 

использования 

компьютерных 

технологий для 

формирования 

ресурсно – 

информационной 

базы для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

4 

ПК-8 

способностью 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

роль и значение 

информации на 

современном этапе 

развития 

цивилизации, 

способы применять 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

навыками и 

способностью 

применения  

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

4 



2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам вариативной части ОП.   

Связь дисциплины «Электронное правительство» с предшествующими дисциплинами и 

сроки их изучения 
Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Электронное 

правительство» 

Семестр 

Б1.В.07 Риторика  2 

Б1.В.11 Логика  2 

Б1.В.09 Статистика  3 

Связь дисциплины «Электронное правительство» с последующими дисциплинами и сроки 

их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Электронное 

правительство» 

Семестр 

Б1.Б.08 Информационные технологии в управлении 5 

Б1.Б.22 Деловые коммуникации 6 

Связь дисциплины «Электронное правительство» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.08 Информационные технологии в управлении 4 

Б1.Б.25 Основы делопроизводства 4 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

4/6/6 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 1 1 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

20/20/6 20/20/6 

лекции -/-/- -/-/- 

практические занятия, семинары 18/18/4 18/18/4 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 16/16/30 16/16/30 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

36 36 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Концепция, структура и правовое регулирование «электронного 

правительства»  

Понятие «Электронное правительство»: происхождение и развитие понятия, и наиболее 

известные варианты его применения. Цель электронного правительства России. 

Направления электронного правительства. Виды взаимодействия в структуре 

электронного правительства: G2C (Government-to-Citizen); G2B (Government-to-Business); 



G2G (Government-to-Government); G2E (Government -to- Employees). Федеральная целевая 

программа «Электронная Россия», ее цели и итоги. Законодательные и нормативные 

правовые акты РФ, регулирующие деятельность системы электронного правительства. 

Государственная программа РФ «Информационное общество (2011 – 2020 гг.)»: цели и 

основные положения. Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в 

сфере электронного правительства. Локальные нормативно-правовые акты касаемые 

функционирования системы электронного правительства в государственных 

учреждениях.  

Тема 2. Электронное правительство как часть электронной государственной 

программы РФ «Информационное общество (2011-2020 гг.)»  

Правовое регулирование и этапы создания электронного правительства. Первый этап – 

создание специальной сети правительственными органами для размещения различной 

информации (одностороннее общение). Второй этап – совершенствование сети: переход к 

двустороннему общению (взаимодействию). Третий этап – трансформация традиционных 

государственных функций в электронный. Четвертый этап – интеграция всего комплекса 

государственных услуг. Государственной программы РФ «Информационное общество 

(2011-2020 годы)» и пути ее реализации. Понятие «Электронная экономика». Мировой 

опыт функционирования электронной экономики. Основная концепция электронной 

экономики в России. Составные части электронной экономики. Электронное 

правительство как важная составляющая электронной экономики Российской Федерации.  

Тема 3. Управление формированием и развитием электронного правительства в 

рамках РФ и субъекта РФ  

Нормативная, правовая и методологическая основа функционирования системы 

электронного правительства в субъекте РФ. Концепция региональной информатизации. 

Необходимость создания, цели и задачи автоматизированной межведомственной системы 

для оказания государственных услуг в электронном виде. Создание системы электронного 

правительства в регионах: проблемы и перспективы. Электронное правительство в 

Москве и городская целевая программа «Электронная Москва». Формирование органов 

управления подготовкой и реализацией плана по формированию электронного 

правительства. Управление реализацией плана по созданию электронного правительства 

и контроль за его исполнением. Планирование совершенствования и развития системы 

электронного правительства.  

Тема 4. Электронное правительство и электронный документооборот, электронная 

подпись  

Понятие «Электронный документооборот». Правовая база электронного 

документооборота и документирования деятельности. Электронный документооборот как 

важная задача электронного правительства. Юридическая сила электронного документа. 

Реквизиты электронных документов. Электронные документные системы. Доступ к 

электронным документам. Хранение электронных документов. Федеральный закон от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»: цели, основные понятия и его значение в 

сфере функционирования системы электронного правительства. Правовое регулирование 

отношений в области использования электронных подписей. Принципы использования 

электронной подписи. Сертификат ключа проверки электронной подписи. Перспективы 

использования электронной подписи в сфере электронного правительства.  

Тема 5.Структура и система управления системой «Электронного правительства»  

Понятие «Электронная демократия». Мировой опыт электронной демократии: в США, 

Западноевропейских странах и странах Востока. Электронная демократия в Российской 

Федерации. Информационная теория демократии. Тенденции и перспективы развития 

электронной демократии в России. Электронное правительство как информационно-

коммуникативный метод совершенствования системы управления. Понятие 

«информационно-коммуникативный метод». Сущность метода. Перспективы внедрения 



различных информационно- коммуникативных технологий в процесс управления. 

Информационно-коммуникативные технологии как инструмент формирования 

управленческих решений в органах власти и управления.  

Тема 6. Электронная карта гражданина и система электронных платежей  

Электронные государственные услуги как сфера деятельности электронного 

правительства. Понятие «Электронные государственные услуги». Электронные 

государственные услуги как основная задача электронного правительства. 

Трансформация обычных госуслуг в электронные. Значение и преимущества электронных 

государственных услуг. Типы электронных государственных услуг. Значение 

деятельности «Электронного правительства» в сфере предоставления электронных услуг 

населению. Система электронных государственных услуг в различных сферах 

деятельности. Понятие «Универсальная электронная карта гражданина». Услуги, 

получаемые по универсальной электронной карте. Безопасность карты. Уполномоченная 

организация, осуществляющая функции координатора и оператора по внедрению 

универсальной электронной карты в России. Перспективы использования универсальной 

электронной карты в сфере предоставления электронных государственных услуг 

населению. Система электронных платежей. Понятие «электронные деньги». Правовая 

основа использования электронных денег и их классификация. Электронные платежные 

системы. Электронный расчет как способ оплаты электронных государственных услуг. 

Потенциал систем электронных расчетов. Мировые системы электронных платежей. 

Опыт использования электронных денег в России и зарубежных странах.  

Тема 7. Новейшие стратегии государственного управления на основе «Электронного 

правительства».  

Обеспечение надежности и информационной безопасности функционирования системы 

электронного правительства РФ. Нормативная, правовая и методическая база обеспечения 

защиты информации в сфере электронного правительства. Основы защиты информации в 

компьютерах, локальных сетях и средствах связи. Электронные информационные 

ресурсы и конфиденциальность информации. Источники конфиденциальной информации 

и каналы ее утраты. Аналитическая работа обеспечения информационной безопасности 

при предоставлении электронных услуг. Основные стратегии реализации электронного 

правительства. Обеспечение открытости в деятельности органов государственной власти 

и общедоступности государственных информационных ресурсов, создание условий для 

эффективного взаимодействия между органами государственной власти и гражданами на 

основе использования ИКТ. Совершенствование взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления с хозяйствующими 

субъектами и внедрение ИКТ в реальный сектор экономики. Совершенствование 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления на 

основе использования ИКТ. Проблемы «Электронного правительства» в России и 

возможная политическая стратегия по их преодолению Законодательные и регуляторные 

барьеры при функционировании системы электронного правительства. Финансовые 

трудности функционирования электронного правительства. Проблемы стимулирования 

развития электронного правительства. Темп научно-технологического прогресса и 

формирование системы электронного правительства. Возможные подходы к преодолению 

проблем. Рыночные и административные условия, стимулирующие развитие 

электронного правительства. Экономические условия, применения электронного 

правительства в России. Современный рынок, как фактор, влияющий на переход к 

информационно- коммуникационным технологиям. Политика государственных и 

муниципальных учреждений по стимулированию применения системы электронного 

правительства. Международный опыт внедрения «электронного правительства». Система 

электронного правительства в США и Западноевропейских странах. Применение системы 

электронного правительства во Франции, Германии и др. Система электронного 



правительства в Сингапуре и Эстонии как наиболее развитая. Электронное правительство 

в странах Востока. Оценка системы электронного правительства России. Критерии 

оценки системы электронного правительства. Условные уровни качества 

функционирования электронного правительства. Оценка оказания государственных услуг 

в электронном виде. Меры по повышению качества функционирования системы 

электронного правительства. Взаимодействия Министерств и других государственных, а 

также негосударственных учреждений по повышению качества системы электронного 

правительства Российской Федерации. 

 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-4, 

ОПК-6 

ПК-8 

2 2 0,5    2 2 0,5 2 2 4 

ТЕМА 2. ОПК-4, 

ОПК-6 

ПК-8 

2 2 0,5    2 2 0,5 2 2 4 

ТЕМА 3. ОПК-4, 

ОПК-6 

ПК-8 

2 2 0,5    2 2 0,5 2 2 5 

ТЕМА 4.  ОПК-4, 

ОПК-6 

ПК-8 

2 2 0,5    2* 2* 0,5 2 2 4 

ТЕМА 5. ОПК-4, 

ОПК-6 

ПК-8 

2 2 0,5    2* 2* 0,5

* 

4 4 4 

ТЕМА 6. ОПК-4, 

ОПК-6 

ПК-8 

4 4 0,5    4* 4* 0,5

* 

2 2 4 

ТЕМА 7. ОПК-4, 

ОПК-6 

ПК-8 

4 4 1    4* 4* 1* 2 2 5 

Текущая аттестация ОПК-4, 

ОПК-6 

ПК-8 

1 
        

 

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

    
        

 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-4, 

ОПК-6 

ПК-8 

1 
        

 

Всего 20 20 6    18 18 4 16 16 30 

Интерактив*       12* 12

* 

2*    

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

№ Темы Виды СРС 

Обязательные  дополнительные 

1 Концепция. Структура и правовое 

регулирование «Электронного 

правительства»  

Ведение записей, 

выполнение заданий, 

предполагающих 

интеграцию, оценку, 

отношение к 

осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы, 

написание докладов 

и рефератов. 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение материала. 

2 Электронное правительство как часть 

электронной государственной 

программы РФ «Информационное 

общество (2011-2020 гг) 

Ведение записей, 

выполнение заданий, 

предполагающих 

интеграцию, оценку, 

отношение к 

осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы, 

написание докладов, 

выполнение заданий 

по моделированию 

электронных 

презентаций проекта. 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение материала. 

3 Управление формированием и 

развитием электронного 

правительства в рамках РФ и субъекта 

РФ. 

Написание 

конспектов по теме, 

изучение источников, 

подготовка к 

контрольной работе 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

подготовка по 

проблемным 

вопросам темы, 

подготовка 

электронной 

презентации. 

4 Электронное правительство и 

электронный документооборот, 

применение электронной подписи. 

Ведение записей, 

выполнение заданий, 

предполагающих 

интеграцию, оценку, 

отношение к 

осваиваемому 

содержанию, 

подготовка докладов, 

сообщений, 

выполнение заданий, 

чтение обязательной 

литературы 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

подготовка по 

проблемным 

вопросам темы, 

самостоятельное 

изучение материала 

5 Структура и система управления 

системой «Электронное 

Изучение 

литературы, 

Изучение 

дополнительной 



правительство» написание конспекта, 

изучение 

нормативных 

документов, 

создание модели 

управления, 

подготовка к 

контрольной работе 

литературы, создание 

электронной 

презентации модели 

управления, 

написание реферата, 

доклада. 

6 Электронная карта гражданина и 

система электронных платежей 

Написание 

конспекта, 

разработка 

проблемных заданий, 

подготовка 

дискуссии по теме 

Изучение 

дополнительной 

литературы, создание 

электронной 

презентации, 

написание доклада, 

реферата. 

7 Новейшие стратегии государственного 

управления на основе «Электронного 

правительства» 

Ведение записей, 

выполнение заданий, 

предполагающих 

интеграцию, оценку, 

отношение к 

осваиваемому 

содержанию, 

подготовка докладов, 

сообщений, 

выполнение заданий, 

чтение обязательной 

литературы 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

подготовка по 

проблемным 

вопросам темы, 

самостоятельное 

изучение материала, 

создание 

презентации, 

доклада 

 

Тематика докладов, рефератов, контрольных работ  

1. «Электронное правительство»: происхождение и развитие понятия, и наиболее известные 

варианты его применения.  

2. Направления электронного правительства в России.  

1. Виды взаимодействия в структуре электронного правительства РФ: G2C (Government-to-

Citizen); G2B (Government-to-Business); G2G (Government-toGovernment); G2E (Government -

to- Employees).  

2. Федеральная целевая программа «Электронная Россия», ее цели и итоги.  

3. Законодательные и нормативные правовые акты РФ, регулирующие деятельность системы 

электронного правительства.  

4. Государственная программа РФ «Информационное общество (2011 – 2020 гг.)»: цели и 

основные положения.  

5. Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере электронного правительства.  

6. Локальные нормативно-правовые акты касаемые функционирования системы 

электронного правительства в государственных учреждениях.  

7. Основные этапы создания электронного правительства.  

8. Понятие «Электронная экономика». Мировой опыт функционирования электронной 

экономики.  

9. Основная концепция электронной экономики в России.  

10. Составные части электронной экономики.  

11. Электронное правительство как важная составляющая электронной экономики 



Российской Федерации.  

12. Правовая основа функционирования системы электронного правительства в субъектах 

РФ.  

13. Создание системы электронного правительства в регионах: проблемы и перспективы. 

 14. Электронное правительство в Москве и городская целевая программа «Электронная 

Москва».  

15. Электронное правительство в Московской области.  

16. Формирование органов управления подготовкой и реализацией плана по формированию 

электронного правительства.  

17. Управление реализацией плана по созданию электронного правительства и контроль за 

его исполнением.  

18. Планирование совершенствования и развития системы электронного правительства.  

19. Правовая база электронного документооборота и документирования деятельности.  

20. Электронный документооборот как важная задача электронного правительства.  

21. Юридическая сила электронного документа. Реквизиты электронных документов.  

22. Электронные документные системы.  

23. Доступ к электронным документам. Хранение электронных документов 

. 24. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»: цели, основные 

понятия и его значение в сфере функционирования системы электронного правительства.  

25. Правовое регулирование отношений в области использования электронных подписей.  

26. Принципы использования электронной подписи. Сертификат ключа проверки 

электронной подписи.  

27. Перспективы использования электронной подписи в сфере электронного правительства.  

28. Опыт электронной демократии в США.  

29. Опыт электронной демократии в Западноевропейских странах и странах Востока.  

30. Электронная демократия в Российской Федерации. Тенденции и перспективы развития 

электронной демократии в России.  

31. Информационная теория демократии.  

32. Электронная демократия в странах ближнего зарубежья.  

1 Перспективы внедрения различных информационно-коммуникативных технологий в 

процесс управления.  

2 Информационно-коммуникативные технологии как инструмент формирования 

управленческих решений в органах власти и управления.  

3 Электронные государственные услуги как основная задача электронного правительства.  

4 Трансформация обычных госуслуг в электронные. Значение и преимущества электронных 

государственных услуг.  

5 Типы электронных государственных услуг.  

6 Значение деятельности электронного правительства в сфере предоставления электронных 

услуг населению.  

7 Система электронных государственных услуг в различных сферах деятельности.  

8 «Универсальная электронная карта гражданина».  

9 Уполномоченная организация, осуществляющая функции координатора и оператора по 

внедрению универсальной электронной карты в России.  

10 Понятие «электронные деньги». Правовая основа использования электронных денег и их 

классификация.  

11 Электронные платежные системы. Электронный расчет как способ оплаты электронных 



государственных услуг.  

12 Мировые системы электронных платежей.  

13 Опыт использования электронных денег в России и зарубежных странах.  

14 Нормативная, правовая и методическая база обеспечения защиты информации в сфере 

электронного правительства.  

15 Основы защиты информации в компьютерах, локальных сетях и средствах связи.  

16 Электронные информационные ресурсы и конфиденциальность информации.  

17 Источники конфиденциальной информации и каналы ее утраты.  

18 Аналитическая работа обеспечения информационной безопасности системы электронного 

правительства.  

19 Обеспечение открытости в деятельности органов государственной власти и 

общедоступности государственных информационных ресурсов,  

20 Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления с хозяйствующими субъектами.  

21 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в реальный сектор экономики.  

22 Совершенствование деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на основе использования информационно- коммуникационных технологий.  

23 Законодательные и регуляторные барьеры при функционировании системы электронного 

правительства.  

24 Финансовые трудности функционирования электронного правительства. 

 25 Проблемы стимулирования развития электронного правительства.  

26 Темп научно-технологического прогресса и формирование системы электронного 

правительства. Возможные подходы к преодолению проблем.  

27 Экономические условия, применения электронного правительства в России.  

28 Современный рынок, как фактор, влияющий на переход к информационно- 

коммуникационным технологиям.  

29 Политика государственных и муниципальных учреждений по стимулированию 

применения системы электронного правительства.  

30 Система электронного правительства в США.  

31 Система электронного правительства в Сингапуре и Эстонии как наиболее развитая.  

32 Электронное правительство в странах Востока.  

33 Применение системы электронного правительства в странах ближнего зарубежья.  

34. Критерии оценки системы электронного правительства.  

35. Условные уровни качества функционирования электронного правительства. Оценка 

оказания государственных услуг в электронном виде.  

36. Меры по повышению качества функционирования системы электронного правительства.  

37. Взаимодействия Министерств и других государственных, а также негосударственных 

учреждений по повышению качества системы электронного правительства Российской 

Федерации. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 



Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка рефератов. 

 

6.2. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Цель электронного правительства России. Направления электронного правительства.  

2. Виды взаимодействия в структуре электронного правительства РФ.  

3. Законодательные и нормативные правовые акты РФ, регулирующие деятельность 

системы электронного правительства.  

4. Государственная программа РФ «Информационное общество (2011 – 2020 гг.)»: цели и 

основные положения.  

5. Локальные нормативно-правовые акты касаемые функционирования системы 

электронного правительства в государственных учреждениях.  

6. Этапы создания «электронного правительства».  

7. Электронное правительство как часть электронной экономики  

8. Нормативная, правовая и методологическая основа функционирования системы 

электронного правительства в субъекте РФ.  

9. Создание системы электронного правительства в регионах: проблемы и перспективы.  

10. Электронное правительство в Московской области.  

11. Управление формированием и развитием электронного правительства  

12. Правовая база электронного документооборота и документирования деятельности.  

13. Электронный документооборот как важная задача электронного правительства. 

Юридическая сила электронного документа. Реквизиты электронных документов.  

14. Электронные документные системы. Доступ к электронным документам.  

15. Хранение электронных документов. 

16. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»: цели, 

основные понятия и его значение в сфере функционирования системы электронного 

правительства.  

17. Понятие и структурные элементы электронной демократии  

18. Сущность «информационно-коммуникативного метода».  

19. Информационно-коммуникативные технологии как инструмент формирования 

управленческих решений в органах власти и управления.  

20. Электронные государственные услуги как основная задача электронного 

правительства.  

21. Система электронных государственных услуг в различных сферах деятельности.  

22. Универсальная электронная карты гражданина  

23. Электронные платежные системы. Электронный расчет как способ оплаты 

электронных государственных услуг.  

24. Опыт использования электронных денег в России и зарубежных странах.  

25. Нормативная, правовая и методическая база обеспечения защиты информации в сфере 

электронного правительства.  



26. Основные стратегии реализации электронного правительства  

27. Темп научно-технологического прогресса и формирование системы электронного 

правительства. Возможные подходы к преодолению проблем.  

28. Экономические условия, применения электронного правительства в России.  

29. Система электронного правительства в США и Западноевропейских странах.  

30. Электронное правительство в странах Востока.  

31. Оценка системы электронного правительства России. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Трутнев Д.Р. Стратегическое планирование проектов и программ развития 

электронного правительства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Р. Трутнев. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2012. — 95 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67551.html 

2. Зиндер Е.З. Методы архитектурного подхода для обеспечения результативности и 

эффективности электронного правительства [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Е.З. Зиндер. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 

138 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68661.html 

3. Савельев Д.А. Информационное право и электронное государство. Вводный курс 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Савельев. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2012. — 71 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67549.html 

б) дополнительная литература  

1. Государственное управление в XXI веке: Российская Федерация в современном мире. 

11-я Международная конференция (30 мая – 1 июня 2013 г.). – М.: Инфра-М, 2014 – 

783 с.  

2. Гринберг А.С. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] : 

учебник / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачев, А.С. Бондаренко. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 479 c. — 5-238-00725-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10518.html 

3. Гринберг А.С. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачев, А.С. Бондаренко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 478 c. — 5-238-00725-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71234.html 

4. Епинина В.С. Формирование эффективного механизма взаимодействия органов 

публичной власти и населения/ В.С. Епинина //Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки СКАГС. – 2012. –№ 4. –С. 188–194 

5. Машихина Т.П. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.П. Машихина, С.В. Шостенко. — Электрон. текстовые данные. — 

Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2010. — 278 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11322.html 

6. Некрасов В.Н., Архипова О.И. Электронное правительство как инструмент 

повышения эффективности публичного управления/ В.Н. Некрасов, О.И. Архипова // 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2014. –№ 

4. – С. 38-46.  

7. Некрасов В.Н. , Бучина О.В. Механизм разрешения противоречий управления как 

фактор развития системы государственных услуг/ В.Н. Некрасов//Государственное и 

муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2014. – №2. – С.52-58.  



8. Провалов В.С. Информационные технологии управления: учеб. пособие/ В. С. 

Провалов. – М.: Флинта: Изд-во МПСИ, 2008. – 376 с.  

9. Тавокин Е. П. Управление - социальное управление – социология управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. П. Тавокин. – М.: Либроком, 2010. – 256 с 

 

в) периодическая литература 

Журналы ГСИ:  

Государственная власть и местное самоуправление 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики 

http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.gosuslugi.ru/ - Портал государственных и муниципальных услуг.  

2. https://www.mos.ru/services/catalog/popular/ - Портал государственных услуг 

Правительства Москвы.  

3. www.contourcomponents.ru - Сайт компании «Контур компонентс» – 

разработчика аналитической платформы Contour BI 

4. www.iss.ru - Центр нейросетевых технологий «Интеллектуальные системы 

безопасности» 

5. www.basegroup.ru - Группа компаний «BaseGroup Labs» – разработчик 

аналитической платформы Deductor Studio 

6. www.consultant.ru - Официальный сайт АО «Консультант Плюс» 

7. www.garant.ru - Официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис» 

8. www.iteam.ru/publications/it/ - Раздел «Информационные технологии» на 

Портале корпоративного управления. 

9. www.compress.ru – Сайт журнала «КомпьютерПресс» 

10. www.fa-kit.ru - Образовательный портал кафедры информационных технологий 

11. http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов»  

12. http://www.lko.ru/ - Личность. Культура. Общество 

13. http://www.intelros.ru/ - Интелрос – интеллектуальная Россия  

14. http://www.apriori-nauka.ru/ и http://apriori-journal.ru/APRIORI () 

15. Документ. ру [электронный ресурс]/ Режим доступа: http://www.document.ru  

16. Интернет-портал «Правительство Российской Федерации» –

www.правителство.рф  

17. Информационный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[электронный ресурс]/ Режим доступа: http:// window. edu. Ru  

18. Информационный портал Федеральной Целевой Программы «Электронная 

Россия» [электронный ресурс]/ Режим доступа: www.e-rus.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 



к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачёта. 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

 

Планы семинарских занятий  

Тема 1. Концепция, структура и правовое регулирование «Электронного 

правительства»  

Практическое занятие 1. Концепция и структура «Электронного правительства». Правовое 



регулирование системы электронного правительства в России  

Вопросы для обсуждения:  

- Понятие «Электронное правительство»: происхождение и развитие понятия, и наиболее 

известные варианты его применения. Цель электронного правительства России.  

- Направления электронного правительства в России.  

- Виды взаимодействия в структуре электронного правительства;  

- Федеральная целевая программа «Электронная Россия», ее цели и итоги.  

- Законодательные и нормативные правовые акты РФ, регулирующие деятельность системы 

электронного правительства. 

 - Государственная программа РФ «Информационное общество (2011 – 2020 гг.)»: цели и 

основные положения.  

- Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере электронного правительства.  

- Локальные нормативно-правовые акты касаемые функционирования системы электронного 

правительства в государственных учреждениях.  

Тема 2. Электронное правительство как часть электронной государственной 

программы РФ «Информационное общество (2011-2020 гг.)»  

Практическое занятие 1. Этапы создания «Электронного правительства». Электронная 

государственная программа РФ «Информационное общество (2011-2020 годы)» 

Вопросы для обсуждения:  

- Первый этап – создание специальной сети правительственными органами для размещения 

различной информации (одностороннее общение).  

- Второй этап – совершенствование сети: переход к двустороннему общению 

(взаимодействию). 

 - Третий этап – трансформация традиционных государственных функций в электронные.  

- Четвертый этап – интеграция всего комплекса государственных услуг.  

- Понятие «Электронная экономика». Мировой опыт функционирования электронной 

экономики. - Основная концепция электронной экономики в России.  

- Составные части электронной экономики.  

- Электронное правительство как важная составляющая электронной экономики Российской 

Федерации.  

Тема 3. Управление формированием и развитием электронного правительства в рамках 

РФ и субъекта РФ  

Практическое занятие 1. Электронное правительство» в рамках субъекта РФ. Управление 

формированием и развитием электронного правительства  

 

Вопросы для обсуждения:  

- Нормативная и правовая основа функционирования системы электронного правительства в 

субъектах РФ.  

- Создание системы электронного правительства в регионах: проблемы и перспективы.  

- Электронное правительство в Москве и городская целевая программа «Электронная 

Москва».  

- Формирование органов управления подготовкой и реализацией плана по формированию 

электронного правительства.  

- Управление реализацией плана по созданию электронного правительства и контроль за его 

исполнением.  

- Планирование совершенствования и развития системы электронного правительства.  



Тема 4. Электронное правительство и электронный документооборот, электронная 

подпись  

Практическое занятие 1. Электронное правительство и электронный документооборот. 

Наделение юридической силой электронных документов. Проблемы и перспективы 

применения электронной подписи 

Вопросы для обсуждения:  

- Понятие «Электронный документооборот». Правовая база электронного документооборота 

и документирования деятельности.  

- Электронный документооборот как важная задача электронного правительства. 

Юридическая сила электронного документа. Реквизиты электронных документов.  

- Электронные документные системы.  

- Доступ к электронным документам. Хранение электронных документов.  

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»: цели, основные 

понятия и его значение в сфере функционирования системы электронного правительства.  

- Правовое регулирование отношений в области использования электронных подписей.  

- Принципы использования электронной подписи. Сертификат ключа проверки электронной 

подписи.  

- Перспективы использования электронной подписи в сфере электронного правительства.  

Тема 5.Структура и система управления системой «Электронного правительства»  

Практическое занятие 1. Понятие и структурные элементы электронной демократии. 

Электронное правительство как информационно- коммуникативный метод 

совершенствования системы управления 

Вопросы для обсуждения:  

- Понятие «Электронная демократия». Опыт электронной демократии в США.  

- Опыт электронной демократии в Западноевропейских странах и странах Востока.  

- Электронная демократия в Российской Федерации. Информационная теория демократии.  

- Электронная демократия в странах ближнего зарубежья.  

- Тенденции и перспективы развития электронной демократии в России.  

- Понятие «информационно-коммуникативный метод». Сущность метода.  

- Перспективы внедрения различных информационно-коммуникативных технологий в 

процесс управления.  

- Информационно-коммуникативные технологии как инструмент формирования 

управленческих решений в органах власти и управления.  

 

Тема 6. Электронная карта гражданина и система электронных платежей  

Практическое занятие 1. Электронные государственные услуги как сфера деятельности 

электронного правительства  

- Электронные государственные услуги как основная задача электронного правительства.  

- Трансформация обычных госуслуг в электронные. Значение и преимущества электронных 

государственных услуг.  

- Типы электронных государственных услуг.  

- Значение деятельности «Электронного правительства» в сфере предоставления 

электронных услуг населению.  

- Система электронных государственных услуг в различных сферах деятельности.  

Практическое занятие 2. Универсальная электронная карты гражданина. Система 

электронных платежей 



Вопросы для обсуждения:  

- Понятие «Универсальная электронная карта гражданина». Услуги, получаемые по 

универсальной электронной карте.  

- Безопасность «универсальной электронной карты гражданина».  

-  Уполномоченная организация, осуществляющая функции координатора и оператора по 

внедрению универсальной электронной карты в России.  

- Перспективы использования универсальной электронной карты в сфере предоставления 

электронных государственных услуг населению.  

- Понятие «электронные деньги». Правовая основа использования электронных денег и их 

классификация.  

- Электронные платежные системы. Электронный расчет как способ оплаты электронных 

государственных услуг.  

- Потенциал систем электронных расчетов. Мировые системы электронных платежей.  

- Опыт использования электронных денег в России и зарубежных странах.  

Тема 7. Новейшие стратегии государственного управления на основе «Электронного 

правительства».  

Практическое занятие 1. Обеспечение надежности и информационной безопасности 

функционирования системы электронного правительства РФ  

Вопросы для обсуждения:  

1. Нормативная, правовая и методическая база обеспечения защиты информации в сфере 

электронного правительства.  

2. Основы защиты информации в компьютерах, локальных сетях и средствах связи.  

3. Электронные информационные ресурсы и конфиденциальность информации.  

4. Источники конфиденциальной информации и каналы ее утраты.  

5. Аналитическая работа обеспечения информационной безопасности при предоставлении 

электронных услуг. 

 Практическое занятие 2. Основные стратегии реализации электронного правительства. 

Проблемы «электронного правительства» в России и возможная политическая стратегия по 

их преодолению 

Вопросы для обсуждения:  

- Обеспечение открытости в деятельности органов государственной власти и 

общедоступности государственных информационных ресурсов,  

- Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления с хозяйствующими субъектами.  

- Внедрение ИКТ в реальный сектор экономики.  

- Совершенствование деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на основе использования ИКТ.  

- Законодательные и регуляторные барьеры при функционировании системы электронного 

правительства.  

- Финансовые трудности функционирования электронного правительства.  

- Проблемы стимулирования развития электронного правительства.  

- Темп научно-технологического прогресса и формирование системы электронного 

правительства. Возможные подходы к преодолению проблем.  

- Рыночные и административные условия, стимулирующие развитие электронного 

правительства  



 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- промежуточная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Коллоквиум. Предполагает слушание и обсуждение заранее подготовленного доклада по теме 

дисциплины. В итоге обсуждения, студентами, участвующими в коллоквиуме 

формулируются определенные выводы, гипотезы, тезисы. Коллоквиумы предполагаются по 

следующим темам дисциплины: «Правовое регулирование системы электронного 

правительства в России»; «Этапы создания «электронного правительства»; «Электронное 

правительство как часть электронной экономики»; «Электронное правительство в рамках 

субъекта РФ»; «Проблемы и перспективы применения электронной подписи»; 

«Универсальная электронная карта гражданина»; «Обеспечение надежности и 

информационной безопасности функционирования системы электронного правительства 

РФ»; «Основные стратегии реализации электронного правительства»; «Проблемы 

«электронного правительства» в России и возможная политическая стратегия по их 

преодолению»; «Международный опыт внедрения «Электронного правительства» 

9.4.  Игровые технологии 

 

Деловая игра. Метод имитации принятия решений руководящими работниками или 

специалистами в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным 

правилам студентами в диалоговом режиме, при наличии информационной 

неопределенности.  

Деловая игра предполагается по теме дисциплины: «Электронное правительство как 

информационно-коммуникативный метод совершенствования системы управления».  

Рефлексивная игра. Процесс социального взаимодействия, в ходе которого каждый из 

студентов (участников игры) осуществляет рефлексивное управление другими участниками, 

пытаясь реализовать имеющуюся у него управленческую стратегию для формирования 

собственного варианта социальной действительности. Рефлексивная игра предполагается по 

теме дисциплины: «Управление формированием и развитием электронного правительства».  

 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости - контрольная работа, презентация; 

тестирование; итогового контроля - зачет. 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 



необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 



11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная: 

компьютерами с выходом в интернет, переносным мультимедийным оборудованием, 

наушниками, наглядными пособиями, компьютерными программами. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 

 

 

 


