Перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
1. Основное содержание Концепция информационной политики в РФ 1998 года.
2. Пример реализации системы межведомственного взаимодействия в субъекте РФ.
3. Основное содержание Концепции федеральной целевой программы «Развитие
информатизации в России на период до 2010 года».
4. Концепция методологии систематизации и кодирования информации, а также
совершенствования и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и
информационных
ресурсов
(РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 мая 2014 года № 793-р).
5. Основное содержание Концепции федеральной целевой программы «Развитие
информатизации в России на период до 2010 года».
6. Концепция методологии систематизации и кодирования информации, а также
совершенствования и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и
информационных
ресурсов
(РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 мая 2014 года № 793-р).
7. Значение и краткое содержание Окинавской хартии глобального информационного
общества.
8. Создание системы электронного правительства в регионах: проблемы и
перспективы.
9. Сущность и содержание административной реформы в РФ 2000-2009 гг.
10. Электронное правительство в Москве и городская целевая программа
«Электронная Москва».
11. Причины и последствия реализации Федеральной целевой программы
«Электронная Россия» (2002-2010).
12. Электронное правительство в Московской области: проблемы и перспективы.
13. Основные проблемы построения регионального сегмента электронного
правительства в РФ.
14. Понятие «Электронный документооборот». Правовая база электронного
документооборота
и
документирования
деятельности.
Электронный
документооборот как важная задача электронного правительства.
15. Основные подходы и их краткое содержание к современному пониманию
«электронное правительство».
16. Принципы использования электронной подписи. Сертификат ключа проверки
электронной подписи. Перспективы использования электронной подписи в сфере
электронного правительства.
17. Содержание и основное отличие в истолковании «электронного правительства»
«радикальной» и «умеренную» школой.
18. Перечень, порядок и
содержание предоставляемых услуг органами
государственной власти (раскрыть).
19. Что предусматривает улучшение деятельности органов государственного
управления.
20. Перечень, порядок и
содержание предоставляемых услуг органами
государственных внебюджетных фондов.
21. Краткое содержание основных подходов к «электронному правительству», в
аспектах:
- «электронное правительство» как способ поддержки экономического,
правового, политического, административного и гражданского единства страны;
- «электронное правительство» как новая организационно-управленческая
культура;

- «электронное правительство» как инструмент модернизации системы
государственного управления.
22. Перечень, порядок и содержание предоставляемых услуг органами местного
самоуправления.
23. Основные структурные элементы и функции «электронного правительства».
24. Основные принципы совершенствования инфраструктуры электронного
взаимодействия (перечислить и раскрыть содержание основных принципов).
25. Цели и задачи создания в Российской Федерации «электронного правительства».
26. Содержание методологии оптимизации процедур предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронном виде (раскрыть содержание мероприятий).
27. Основные группы факторов популяризации государственных и муниципальных
услуг функционированием «электронного правительства».
28. Основные
принципы
оптимизации
процедур
предоставления
услуг
(ПЕРЕЧИСЛИТЬ И РАСКРЫТЬ).
29. Основные содержание принципов формирования «электронного правительства».
30. Основные
принципы
оптимизации
процедур
предоставления
услуг
(ПЕРЕЧИСЛИТЬ И РАСКРЫТЬ).
31. Основные
содержание
принципов
функционирования
«электронного
правительства».
32. Требования к пользовательским характеристикам услуг (указать особенности
предоставления и получения услуг в электронном виде).
33. Основные принципы совершенствования инфраструктуры электронного
взаимодействия (перечислить и раскрыть содержание основных принципов).
34. Краткое содержание основных подходов к «электронному правительству», в
аспектах:
- «электронное правительство» как средство;
- «электронное правительство» как модель деятельности государства.

Экзаменационный тест по дисциплине
«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
Вариант 1
1.Понятие Интернет-экономика возникло:
1.
В 1983 году
2.
Менее 10 лет назад
3.
В 1992 году
4.
2000 году
2.Основным предметом труда в сетевой экономике является:
1.
Люди
2.
Денежные средства
3.
Информация
4.
Товары и услуги
3.Сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые
транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнеспроцессы, связанные с проведением таких транзакций называется:
1.
Электронный маркетинг
2.
Электронная коммерция
3.
Электронная экономика
4.
Электронный франчайзинг
4.Верно ли высказывание?
Характер продукции сетевой экономики определяется потребностями общества в
услугах информационного характера.
1.
Да
2.
Нет
5.К категориям электронной коммерции относятся:
1.
В2В, В2С, С2В,С2А, А2В
2.
В2В, В2С,С2С, С2А,В2А
3.
В2В, С2В, С2А, В2А, С2С
4.
В2В, С2G, С2С, А2В,В2С
6.Технологии EDIозначает:
1.
Обмен информацией с внешним миром
2.
Обмен информацией внутри компании
3.
Электронный обмен данными
4.
Электронное движение капитала
7.Электронный бизнес это:
1.
Любая деловая активность, использующая возможности глобальных
информационных сетей для преобразования внутренних и внешних связей с целью
создания прибыли.
2.
это продажа и покупка товаров и услуг через интернет.
3.
осуществление торгово-закупочной деятельности через Интернет.

4.
комплекс мероприятий
применением электронных средств.

компании,

связанный

с

8. Верно ли высказывание:
Сетевая экономика может жить только в среде сети Интернет.
1.
Да
2.
Нет
9. Верно ли высказывание:
Расчёты за услуги и
только электронными деньгами.
1.
Да
2.
Нет

товары

электронной

экономики

производятся

10. Как называется современная экономика?
1.
рыночная экономика
2.
экономика ограниченных ресурсов
3.
.политическая экономика
4.
теория трудовой стоимости
5.
.маржинализм
11.Сопоставить:
Тип экономики
а)Индустриальная экономика
б)Интернет-экономика

характеристика
1)Доминируют
производственные
отношения
2)Электронные средства общения
между людьми
3)Инновации
достояние
общественности
4)Преимущества
первых
определяется годами
5)Отношения людей сдерживаются
возможностями контакта
6)Доминируют
знания
и
взаимоотношения людей

12.Распределить в правильном порядке уровни структуры интернет – экономики.
1.
Коммерция
2.
Инфраструктура интернета
3.
Посредники
4.
Прикладная инфраструктура
13.Вставьте пропущенное слово:
Интернетэкономика —
экономическая деятельность,
_____________ технологиях.

основанная

на

14.Дайте определение
Электронный
банкинг
это-_________________________________________
_______________________________________________________________
15.Перечислите, что относится к электронной коммерции

Вариант 2
1. Агентство, ведущее в России базы персональных данных, обязано иметь лицензию:
2. Информатизация общества — это:
3. Информационным называемся общество, где:
4. К информационным ресурсам общества относятся
5. К электронной коммерции относят:
6. Основной объем услуг на мировом информационном рынке оказывают:
7. Официальная правовая информация включает:
8. Пароль – это:
9. С содержательной точки зрения информация – это:
10. Странами – лидерами в части развития телекоммуникационных технологий являются:
11. Уровень информированности членов общества определяется:
12. Чем обеспечивается достоверность информации в профессиональных базах?
13. Электронная цифровая подпись – это:
14. Электронное государство— это:
15. Электронное правительство— это:

Вариант 3
1. Перечислите виды электронного бизнеса
__________________________________________________________________
2. Вставьте пропущенное слово:
Современная система интернета, так же как и глобализация, захватывая всех
участников мирового хозяйства, стимулирует __________________________
высокоразвитых государств и дает шанс для роста и интеграции в миравое
хозяйство менее развитым странам.
3. Вставьте в схему пропущенные слова
Вход
____________ →

Процесс
преобразования ресурсов

Выход
→________________

4. Вставьте пропущенное слово
Важнейшим составным элементом электронного бизнеса является

__________________________.
5. Соотнесите:
Объекты экономики
1.
Производственная
инфраструктура
2.
Социальная инфраструктура

примеры
а) потры
б) учреждения культуры
в) транспорт
г) дороги
д) жилье
е) пассажирский транспорт
ё)средства связи

6.Угадай кто я, если я это технологи дистанционного банковского обслуживания, а
также доступ к счетам и операциям, предоставляющийся в любое время и с любого
компьютера, имеющего доступ в Интернет.
7. угадай кто я, если я это отношения между рыночными субъектами, когда одна
сторона передаёт другой стороне за плату право на определённый вид бизнеса, используя
разработанную бизнес-модель его ведения.
8. Угадай кто я, если я это — публичная продажа товаров, ценных бумаг,
имущества предприятий, произведений искусства и других объектов,
которая производится по заранее установленным правилам
9. Государственная информационная система, обеспечивающая предоставление
государственных услуг в электронной форме
общероссийский электронный Кремль
универсальная электронная карта
многофункциональный центр
портал государственных услуг
10. Построение электронного правительства в России не предусматривает …
обеспечение перевода в электронный вид государственной учетной деятельности
создание инфраструктуры пространственных данных РФ
формирование единого пространства электронного взаимодействия
оцифровку объектов культурного наследия
11. Приоритетом формирования электронного государства в современной России
не является …
создание единой системы учета записей актов гражданского состояния
формирование единого пространства доверия электронной цифровой подписи
внедрение системы голосования через Интернет
развитие системы межведомственного электронного взаимодействия
развитие государственной автоматизированной системы «Управление»
12. Создание единой системы управления кадровым составом гражданской службы
РФ в рамках построения электронного государства предполагает …
обучение служащих с использованием дистанционных технологий
электронный доступ граждан к персональным данным служащих
электронный доступ граждан к сведениям о доходах служащих
автоматизацию конкурсных процедур поступления на гражданскую службу

13. Целевым индикатором ГосПрограммы «Информационное общество» не
является место РФ в международном рейтинге по индексу …
готовности к сетевому обществу
развития информационного плюрализма и демократии
развития электронного правительства
развития информационных технологий
14. Проблемы, входящие в перечень основных проблем развития электронного
государства в современной России
проблема деградации образования
проблема несменяемости политической элиты
проблема информационной безопасности
проблема «цифрового неравенства»
проблема зависимости страны от импорта компьютерной техники
15. Проект, развитие которого предполагает обеспечение взаимодействия в
электронной форме между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов РФ
«Электронные интерактивные технологии»
«Электронное правительство»
«Электронный диалог»
«Электронный регион»
«Электронный федерализм»
16. Ресурс повышения эффективности государственных институтов в соответствии
с ГосПрограммой «Информационное общество»
введение смертной казни в качестве вида наказания за коррупцию
демократизация политической системы
ликвидация монополии одной партии
ликвидация непотизма в государственном аппарате
снижение административных барьеров
возвращение выборности губернаторов и мэров

Практико-ориентированные задания (ситуации) по дисциплине
«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
Ситуация 1.
Инна П. решила, что электронное правительство и Правительство РФ это одно и тоже.
Насколько Инна права?

Ситуация 2.
Алексей П., имея двойное гражданство и проживая в ФРГ, решил получить российские
паспорта для своих несовершеннолетних детей – граждан России и ФРГ. На каком языке
Алексею следует заполнять все формы документов в системе электронных госуслуг?

Ситуация 3.
Братья Кирилл и Даниил решили зарегистрироваться как юридические лица, ведущие
совместный бизнес, на ЕПГУ. Они являются совладельцами фирмы. Какая перспектива их
ждет в работе с порталом? Кто из них будет иметь доступ к информации?

Ситуация 4.
У пенсионерки Надежды Андреевны плохое зрение, в поисковых системах Интернета ей
сложно набрать адрес ЕПГУ. Какие варианты поиска портала у нее существуют? Если ей
удастся зарегистрироваться на ЕПГУ, какой версией Вы посоветуете ей воспользоваться?

Ситуация 5.
Первокурсница Елена У. – активный пользователь социальной сети «ВКонтакте», но пока
ничего не знает о ЕПГУ, сможет ли она через используемую каждый день социальную
сеть узнать все подробности получения электронных государственных и муниципальных
услуг?

Ситуация 6.
Гражданин Вячеслав И., удачно пройдя регистрацию на ЕПГУ, не смог получить код
активации. Какие действия он должен предпринять?

Ситуация 7.
Светлана Л., заполняя несколько заявлений одновременно, не сумела их своевременно
отправить и закрыла доступ к сайту ЕГПУ. Как девушке проще всего найти
неотправленные заявления?

Ситуация 8.
Пенсионерка Татьяна Дмитриевна забыла свой пароль. Какие действия она должна
выполнить по восстановлению пароля?

Ситуация 9.
Предприниматель Дмитрий У. точно знал, что настроил в системе список лицевых счетов
для коммерческих поставщиков по своему бизнесу, но не смог найти нужную
информацию. Какой раздел необходимо открыть предпринимателю?

Ситуация 10.
Студент Егор У., поступив на первый курс университета, узнал, что можно проверить
результаты ЕГЭ, прошедшего накануне летом, можно электронным способом на сайте
ЕГПУ. Студенту не исполнилось 18 лет. Есть ли возможность у студента Егора
самостоятельно проверить результаты ЕГЭ на Едином портале государственных и
муниципальных услуг?

Ситуация 11.
Гражданин Виктор Л, являясь начинающим в пользовании информационных технологий,
не смог разобраться, что такое аккаунт и как получить код активации для выхода на сайт.
Какие действия Вы посоветуете предпринять Виктору?

