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Введение 
 

Методические указания по дисциплине «Государственные информационные ресурсы и 
системы» (Б1.В.ДВ.3.1) составлены с учетом требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.04 «Го-
сударственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ 26 ноября 2014 г. № 1518. 

Целью изучения учебной дисциплины является изучение основ законодательства Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также в сфе-
ре внедрения и применения информационных технологий. 

Задачи изучения дисциплины: 
 изучить основные подходы к формированию единого информационного пространства; 
 изучить современные государственные информационные ресурсы, технологические, орга-

низационные, экономические и правовые принципы их функционирования, классификацию и ха-
рактеристики информационных ресурсов и систем; 

 изучить возможности использования государственных информационных систем; 
 изучить организационные и экономические аспекты работы с информационными ресурса-

ми и системами;  
 изучить основные технологические принципы функционирования государственных инфор-

мационных систем;  
 сформировать умения и навыки по выработке управленческих решений и их альтернатив-

ных вариантов в сфере проектирования информационных систем. 
 
Процесс самостоятельной и практической работы студентов направлен на формирование сле-

дующих профессиональных компетенций в консультационной и информационно-аналитической 
деятельности: 

 способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из 
разных источников (ПК-11); 

 способностью использовать информационные технологии для решения различных исследо-
вательских и административных задач (ПК-12); 

 способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на 
основе анализа и синтеза (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
в рамках формирования компетенции ПК-11: 
знать:  
 законодательство Российской Федерации об информации, информационных технологиях и 

о защите информации; 
уметь: 
 систематизировать и обобщать информацию;  
 готовить справочно-аналитические материалы;  
владеть: 
 методами сбора и обработки информации, в том числе с помощью государственных инфор-

мационных систем; 
 методиками оценки эффективности использования информационных ресурсов; 
в рамках формирования компетенции ПК-12: 
знать:  
 принципы правового регулирования отношений в сфере информации, информационных 

технологий и защиты информации; 
 особенности государственного регулирования в сфере применения информационных тех-

нологий; 
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уметь: 
 определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции в сфе-

ре информационного общества и информатизации;  
 систематизировать и обобщать информацию, разрабатывать на их основе конкретные пред-

ложения  для разработки альтернативных управленческих решений; 
владеть: 
 навыками работы с программно-техническими средствами диалога человека с профессио-

нально - ориентированными информационными системами; 
 навыками применения полученных знаний в процессе исследования и практической дея-

тельности и формулирования выводов на основе прогнозных расчетов;  
в рамках формирования компетенции ПК-13: 
знать:  
 теоретические подходы к исследованиям в области проектирования информационных систем; 
 требования и порядок создания (развития или модернизации) информационной системы; 
уметь: 
 систематизировать и обобщать информацию, разрабатывать конкретные предложения  в 

соответствии с требованиями по созданию (развитию или модернизации) информационной системы; 
 готовить справочно-аналитические материалы для принятия экономических и управленче-

ских решений; 
владеть: 
 навыками выявления тенденций в сфере развитии информационного общества и информа-

тизации; 
 основами разработки информационных систем; 
 навыками применения полученных знаний при проектировании информационных систем.  

 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

№ 
Темы лабораторных  

работ 
Содержание работы Рекомендуемая литература 

1 Построение архитектуры 
ИС с описанием элемен-
тов архитектуры 

1. Проведение краткого обзора 
информационных систем по вы-
бранной тематике согласно пе-
речню, представленному в таб-
лице ниже. 
2. Определение структуры про-
ектируемой информационной 
системы по выбранной тематике 
в целях ее разработки. 
3. Определение архитектуру 
проектируемой информацион-
ной системы. 
4. Оформление отчета: 
 титульный лист – 1 л.; 
 основная часть (анализ 
предметной области, описание 
элементов структуры информа-
ционной системы, графическое 
представление архитектуры 
информационной системы) – 
3 л.; 

ГОСТ 34.602-89. Инфор-
мационная технология. 
Комплекс стандартов на 
автоматизированные систе-
мы. Техническое задание на 
создание автоматизирован-
ной системы, 

постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 06.07.2015 № 676 
(ред. от 14.11.2015) «О тре-
бованиях к порядку созда-
ния, развития, ввода в экс-
плуатацию, эксплуатации и 
вывода из эксплуатации го-
сударственных информаци-
онных систем и дальнейше-
го хранения содержащейся 
в их базах данных инфор-
мации». 
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 заключение (выводы) – 
1 л. 
Темы проектируемых инфор-
мационных систем: 
1. Образование. 
2. Культура. 
3. Медицина. 
4. Труд и занятость. 
5. ЖКХ. 
6. Инвестиционная дея-
тельность. 
7. Малый и средний биз-
нес. 
8. Спорт. 

2 Разработка технического 
задания по разработке ИС 

1. Разработка проекта техниче-
ского задания на создание (раз-
витие) информационной систе-
мы.  
Структура проекта техническо-
го задания: 
1) общие сведения об объекте;  
2) назначение и цели создания 
(развития) системы;  
3) информационное обеспече-
ния системы.  
В техническое задание могут 
включаться приложения. 

 
В разделе «Общие сведения» 
указывают:  
1) полное наименование систе-
мы и ее условное обозначение;  
2) перечень подсистем (компо-
нент) системы с описанием; 
3) перечень документов, на ос-
новании которых создается 
система, кем и когда утвержде-
ны эти документы. 

 
Для информационного обеспе-
чения системы приводят требо-
вания:  
1) к составу, структуре и спо-
собам организации данных в 
системе;  
2) к информационному обмену 
между компонентами системы;  
3) к информационной совмес-
тимости со смежными систе-
мами. 
 
Отчетом по лабораторной рабо-

ГОСТ 34.602-89. Инфор-
мационная технология. Ком-
плекс стандартов на автома-
тизированные системы. Тех-
ническое задание на созда-
ние автоматизированной 
системы, 

отчет по результатам вы-
полнения лабораторной ра-
боты № 1. 
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те № 2 является проект техни-
ческого задания, оформленного 
в соответствии с установлен-
ными требованиями. 

3 Разработка технического 
задания по модернизации 
ИС 

1. Разработка проекта техниче-
ского задания на модернизацию 
информационной системы.  
Структура проекта техническо-
го задания: 
1) общие сведения об объекте;  
2) цели модернизации системы;  
3) требования к услугам по мо-
дернизации (описание измене-
ний (работ, услуг), направлен-
ных на модернизацию систе-
мы).  

Отчетом по лабораторной 
работе № 3 является проект тех-
нического задания, оформленно-
го в соответствии с установлен-
ными требованиями. 

ГОСТ 34.602-89. Инфор-
мационная технология. Ком-
плекс стандартов на автома-
тизированные системы. Тех-
ническое задание на созда-
ние автоматизированной 
системы, 

отчет по результатам вы-
полнения лабораторной ра-
боты № 2. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 
Наименование практического 

занятия 
Содержание занятия 

Рекомендуемая ли-
тература 

1 Подготовка предложения по 
разработке и внедрению ИС 
(вместе с презентационными ма-
териалами). Работа в группе. 

Выполнение практической работы по 
подготовке предложения по разработке и 
внедрению информационной системы 
(далее – Проект) осуществляется в 
группах по 3 человека. 
1. Определение цели и задач проекти-
руемой информационной системы, ана-
лиз предметной области. 
2. Определение структуры проектируе-
мой информационной системы. 
3. Определение архитектуру проекти-
руемой информационной системы. 
4. Разработка проекта технического за-
дания на создание (развитие) информа-
ционной системы.  
Структура проекта технического зада-
ния: 
1) общие сведения об объекте;  
2) назначение и цели создания (разви-
тия) системы;  
3) информационное обеспечения сис-
темы.  
В техническое задание могут вклю-
чаться приложения. 

Постановление 
Правительства 
Российской Феде-
рации от 
05.05.2016 № 392 
«О приоритетных 
направлениях ис-
пользования и 
развития инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий в 
федеральных ор-
ганах исполни-
тельной власти и 
органах управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами и о 
внесении измене-
ний в некоторые 
акты Правитель-
ства Российской 
Федерации», 
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5. Оформление Проекта: 
 титульный лист – 1 л.; 
 введение – 1 л.; 
 основная часть (цели и задачи 
проектируемой информационной сис-
темы, анализ предметной области, опи-
сание элементов структуры информа-
ционной системы, графическое пред-
ставление архитектуры информацион-
ной системы, требования к внедрению 
системы, ожидаемые результаты) – 
6 л.; 
 заключение (выводы) – 1 л. 
6. Подготовка Проекта к его защите: 
 подготовка презентации Проек-
та; 
 подготовка доклада по презен-
тации Проекта.  

постановление 
Правительства 
Российской Феде-
рации» от 
30.01.2013 № 62 
(ред. от 
05.05.2016) «О 
национальном 
фонде алгоритмов 
и программ для 
электронных вы-
числительных 
машин», 

ГОСТ 34.602-89. 
Информационная 
технология. Ком-
плекс стандартов 
на автоматизиро-
ванные системы. 
Техническое зада-
ние на создание 
автоматизирован-
ной системы, 

отчеты по ре-
зультатам выпол-
нения лаборатор-
ных работ № 2, 3. 

2 Семинар-практикум по защите 
проектов разработки ИС. 

Защита Проектов. 
1. Презентация Проекта докладчи-

ками (не более 10 минут).  
В презентации Проекта принимают 

участие все члены группы в три этапа: 
1-й этап: введение, краткий обзор, 

цели и задачи, анализ предметной об-
ласти. 

2-й этап: структура информацион-
ной системы и представление ее архи-
тектуры.  

3-й этап: требования к внедрению 
системы, ожидаемые результаты, за-
ключение. 

2. Защита Проекта в режиме «вопро-
сы – ответы»  – не более 10 минут. 

Всего проектов – 4. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Наименование тем 
Трудоемкость, 

ч 
Рекомендуемая литература 

1. Изучение тем дисциплины, вынесен- 62  
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ных для самостоятельной проработки:  
Законодательство Российской Федера-
ции об информации, информационных 
технологиях и о защите информации  

8 «Консультант+»:  
Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
Нормативное правовое обеспечение в 
сфере развития информационного об-
щества и информатизации. 

6 «Консультант+»: 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 
15.04.2014 № 313, 
постановление Администра-
ции Томской области 
от 12.12.2014 № 491а 

Использование ИКТ в органах государ-
ственной власти. 

16 «Консультант+»: 
постановление Госстандарта 

СССР от 24.03.1989 № 661), 
постановление Правитель-

ства Российской Федерации 
от 24.05.2010 
№ 365 (в редакции постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации от 05.05.2016 
№ 392).  

Государственные информационные сис-
темы. Учет информационных ресурсов. 

30 «Консультант+»: 
Федеральный закон 

от 21.07.2014 № 209-ФЗ 
«О государственной инфор-
мационной системе жилищно-
коммунального хозяйства», 

Федеральный закон 
от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О Го-
сударственной автоматизиро-
ванной системе Российской 
Федерации «Выборы»,  

постановление Правитель-
ства РФ от 25.12.2009 № 1088 
(ред. от 27.11.2015), 

постановление Правитель-
ства РФ от 14.11.2015 № 1235 
«О федеральной государст-
венной информационной сис-
теме координации информа-
тизации», 

постановление Правитель-
ства РФ от 26.06.2012 № 644 
«О федеральной государст-
венной информационной сис-
теме учета информационных 
систем, создаваемых и приоб-
ретаемых за счет средств фе-
дерального бюджета и бюд-
жетов государственных вне-
бюджетных фондов», 

распоряжение Правительст-
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ва РФ от 20.07.2011 № 1275-р 
(ред. от 30.06.2015) 

Внедрение информационных технологий 
в деятельность исполнительных органов 
государственной власти Томской области. 

2 «Консультант+»: 
постановление Правитель-

ства Российской Федерации 
от 05.05.2016 № 392 «О при-
оритетных направлениях ис-
пользования и развития ин-
формационно-
коммуникационных техноло-
гий в федеральных органах 
исполнительной власти и ор-
ганах управления государст-
венными внебюджетными 
фондами и о внесении изме-
нений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Феде-
рации», 

постановление Правитель-
ства Российской Федерации» 
от 30.01.2013 № 62 (ред. от 
05.05.2016) «О национальном 
фонде алгоритмов и программ 
для электронных вычисли-
тельных машин» 

2. Подготовка к практическим заняти-
ям:  

40  

Подготовка предложения по разработке 
и внедрению ИС (презентация).  

26 

Семинар-практикум по защите проек-
тов разработки ИС 

14 

«Консультант+»: 
постановление Госстандарта 

СССР от 24.03.1989 № 661), 
постановление Правитель-

ства Российской Федерации 
от 06.07.2015 № 676 (ред. 
от 14.11.2015) «О требованиях 
к порядку создания, развития, 
ввода в эксплуатацию, экс-
плуатации и вывода из экс-
плуатации государственных 
информационных систем и 
дальнейшего хранения содер-
жащейся в их базах данных 
информации» 

3. Подготовка к лабораторным работам 20  
4. Подготовка к тестовым опросам  
    по разделам дисциплины 

4  

Всего по разделу дисциплины 126  
 


