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Направление подготовки: государственное и муниципальное управление. 

Цель реализации программы: познакомить с приоритетными направлениями, 

международным и национальным опытом раскрытия государственных данных, дать 

общетеоретические знания о нормативно-правовой базе по вопросам раскрытия информации и 

прикладные навыки по подготовке информации для раскрытия в формате открытых данных. 

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 

профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: государственные 

гражданские служащие, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. 

Пререквизиты: знания и навыки применения персонального компьютера, работы с 

офисными программами, с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», 

отнесенные Минтрудом России к базовым квалификационным требованиям в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения:  

В процессе освоения слушатели: 

1) получат общетеоретические знания о: 

 нормативно-правовой и методической базе по вопросам открытости деятельности 

органов власти и обеспечения доступа к государственным данным; 

 нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления информации в 

формате открытых данных и об актуальных инициативах Президента и Правительства Российской 

Федерации, лучшей практике отдельных федеральных государственных органов в данном 

направлении; 

 приоритетных направлениях работы по открытым данным международных организаций, 

международных и национальных рейтингах; 

 оценке качества открытых данных; 

2) освоят специальные знания о: 

 популяризации и визуализации открытых данных; 

 организации специализированных мероприятий для разработчиков, использующих 

открытые данные; 

 ведении диалога с обществом на основе открытых данных; 

3) приобретут умения и навыки по: 

 применению технологических инструментов для улучшения ценности наборов данных, 

визуализации и оценки качества данных; 

 формированию кейса на основе открытых данных; 



 

 

2 

 аудиту информационных систем на предмет потенциального раскрытия данных. 

Трудоемкость программы: 36 часов, в том числе 14 аудиторных часов. 

Форма обучения: очно-заочная с отрывом от государственной гражданской службы. 

Программа реализуется с частичным использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

Дистанционная. 

Организационно-педагогические условия реализации программы:  

Обучение проводится в аудиториях, оснащенных современным оборудованием, 

обеспечивающим использование информационно-коммуникационных технологий.  

Используются электронные ресурсы НИУ ВШЭ (https://online.hse.ru/), все материалы 

размещены в системе дистанционного обучения Moodl. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 

 изучение основной и дополнительной учебной литературы; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 выполнение проектов; 

 ответы на тесты. 
 

 

Оценивание: Форма аттестации по программе повышения квалификации - зачет. Зачет 

осуществляется в форме компьютерного тестирования. 

 

Календарный учебный график реализации программы: 

№ 

п/п 
Наименование планирования Сроки проведения 

1. Продолжительность обучения 6 дней 

2. Учебные дни 3-4 дня в неделю 

3. Продолжительность занятий в день  не более 6 часов в день 

4. Итоговая аттестация после завершения очно-заочного и 

дистанционного обучения 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе и экспертах, планируемых к 

привлечению для участия в обучении гражданских служащих: 

№ 

п/п 
Наименование темы 

ФИО преподавателя, место 

работы, должность, ученая 

степень/звание 

1. Концепция открытости органов государственной власти, 

механизмы и инструменты открытости, их взаимосвязь. 

Современные формы и каналы взаимодействия с 

гражданами и институтами гражданского общества. 

Формирование и реализация информационной политики в 

сфере полномочий государственного органа 

Дмитриева Н.Е., 

старший научный сотрудник 

ИГМУ НИУ ВШЭ,  

канд. соц. наук 

2. Концепция открытых данных, ее ценности, принципы и 

целевые установки, взаимосвязь цифровой экономики. 

Характеристика текущего этапа реализации концепции 

открытых данных в Российской Федерации.  

Стырин Е.М.  

ведущий научный сотрудник 

ИГМУ НИУ ВШЭ,  

канд. соц. наук 
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№ 

п/п 
Наименование темы 

ФИО преподавателя, место 

работы, должность, ученая 

степень/звание 

3. Правовое и методическое обеспечение деятельности по 

реализации концепции открытости и концепции открытых 

данных. Перспективы развития инфраструктуры, правового 

и методического обеспечения деятельности в области 

открытых данных 

Дупан А.С.,  

директор Института 

проблем правового 

регулирования НИУ ВШЭ,  

канд. юр. наук 

4. Требования к органам государственной власти в части 

технологических форматов и регламентов работы с 

открытыми данными. Технические требования к 

размещению общедоступной информации в форме 

открытых данных 

Артамонов Р.Е.  

Дирекция по экспертно-

аналитической работе 

Плисс М.А., 

Заместитель директора  

Дирекции по экспертно-

аналитической работе 

5. Эффективные формы взаимодействия с потребителями 

открытых данных, управление требованиями, 

приоритизация и стандартизация. Участие граждан в 

проверке достоверности открытых данных и процедуры 

корректировки данных 

Лаврентьев Н.В.,  

ведущий аналитик ИГМУ 

НИУ ВШЭ,  

канд. эконом. наук 

6. Модели организационно-технической зрелости, 

международные и национальные рейтинги в области 

открытых данных. Лучшие отечественные и зарубежные 

практики реализации концепции открытых данных и 

вовлечения их в обращение. Международное 

сотрудничество и сопоставления в области открытых 

данных, участие Российской Федерации. 

Стырин Е.М.  

ведущий научный сотрудник 

ИГМУ НИУ ВШЭ,  

канд. соц. наук 

Синятуллина Л.Х. 

Начальник отдела 

перспективных 

исследований ИГМУ НИУ 

ВШЭ 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1) Дмитриева Н.Е., Стырин Е.М. Открытое государственное управление: задачи и 

перспективы в России. // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2014. – № 1. 

– С. 127-148. – URL: https://publications.hse.ru/articles/135673953.  

2) Дмитриева Н.Е., Жулин А.Б., Солонцова Л.В., Стырин Е. М. Пять шагов к открытости, 

Публичный доклад //Издательский дом Высшей школы экономики, М. 2015. – 61 с. – URL: 

https://publications.hse.ru/books/153274284.  

3) Дмитриева Н. Е., Солонцова Л. В., Стырин Е. М. Мониторинг открытости федеральных 

органов исполнительной власти // В кн.: XVI Апрельская международная научная конференция по 

проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 3. М. : Издательский 

дом НИУ ВШЭ, 2016. С. 223-232. – URL: https://publications.hse.ru/chapters/173495419.  

4) Стырин Е. М., Дмитриева Н. Е. Формирование системы оценки открытости 

исполнительной власти // В кн.: Технологии информационного общества в науке, образовании и 

культуре: сборник научных статей. Труды XVII Всероссийской объединенной конференции 

«Интернет и современное общество» (IMS-2014) / Науч. ред.: А. Чугунов. СПб.: Университет 

ИТМО, 2014. С. 213-218. URL: https://publications.hse.ru/chapters/144684722.  

5) Стырин Е. М. Движение к открытому государственному управлению: мировой опыт / 

ИГиМУ НИУ ВШЭ. Серия Серия WP8 "Государственное и муниципальное управление". 2013. – 

URL: https://publications.hse.ru/preprints/114384665.  

https://publications.hse.ru/articles/135673953
https://publications.hse.ru/books/153274284
https://publications.hse.ru/chapters/173495419
https://publications.hse.ru/chapters/144684722
https://publications.hse.ru/preprints/114384665
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6) Стырин. Е.М. Государственное управление на основе открытых данных: перспективы 

развития. Препринт WP8/2012/01 – М.: НИУ ВШЭ, 2012. – 30 с. – 

https://publications.hse.ru/preprints/64379020.  

7) Методические рекомендации по публикации открытых данных государственными 

органами и органами местного самоуправления, а также технические требования к публикации 

открытых данных от 29 мая 2014 г., Версия 3.0. 

8) Методика мониторинга и оценки открытости федеральных органов исполнительной власти. 

Утверждена протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации 

деятельности открытого правительства от 26 декабря 2013 г. № АМ-П36-89пр 

9) Методика проведения оценки организационно-технической готовности и качества 

организации работы с открытыми данными (Индекс качества работы федеральных органов 

исполнительной власти с открытыми данными). Утверждена протоколом заседания 

Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 

28 октября 2016 г. № 7. 

10) Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных. Утверждены 

протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности 

открытого правительства от 19 сентября 2016 г. № 6 

11) План действий по реализации Хартии по открытым данным. Утвержден протоколом 

заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 

правительства от 30 октября 2013 г. № АМ-П36-70пр 

 

 

https://publications.hse.ru/preprints/64379020

