
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Цель данного курса — изучение слушателями теоретических и практических методов 

функционирования государственной системы построения электронного правительства. 

Аудитория 
 руководители организаций (предприятий) и их заместители; 

 руководители структурных подразделений по информационным технологиям и их заместители; 

 сотрудники, непосредственно обеспечивающие информационную поддержку управленческих 

функций. 
 

Требуемая предварительная подготовка слушателей:  

 общие представления об информационных системах, правовых, организационных и технических 

аспектах функционирования информационных (компьютерных) систем, методах защиты 

информации, технологии электронной цифровой подписи, системе электронного 

документооборота; 

 навыки работы на компьютере. 

 

Форма обучения – очная (дневная) 

 

Обучение проводится Международным центром образования республиканского унитарного 

предприятия «Национальный центр обмена трафиком» по адресу: г. Минск, ул. К.Цеткин, 24, в 

соответствии с графиком учебного процесса 

Программа рассчитана на 36 лекционных учебных часов аудиторных занятий. 

Учебный план курса 
№ п/п Название тем курса                                    

 Цифровая трансформация. Электронное правительство, основные понятия, 

зарубежный опыт. 

1.1 Цифровая трансформация как общепризнанное стратегическое направление развития 

общества в современном мире. 

1.2 Концепция электронного правительства. 

1.3 Международный опыт оказания государственных услуг. 

1.4 Оптимизация административных процедур для юридических лиц. 

1.5 Глобальные тенденции в области электронного правительства. 

 Белорусский стратегический подход к электронному правительству. 

Государственные информационные (автоматизированные) системы электронного 

правительства в Республике Беларусь. 

2.1 Правовые основы электронного правительства в Республике Беларусь. 

2.2 Единая инфраструктура электронного правительства в Республике Беларусь. 

2.3 Личные электронные кабинеты Единого портала электронных услуг. 

2.4 Единый портал электронных услуг (ЕПЭУ) как единая точка доступа получения 

электронных услуг и административных процедур в электронной форме 

2.5 Электронные сервисы: отраслевая цифровизация. 

2.6 Государственная система управления открытыми ключами (ГосСУОК) проверки 

электронной цифровой подписи в Республике Беларусь. 

2.7 Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система (БИСРС). 

2.8 Средство электронной цифровой подписи. Виды носителей. 

2.9 Система межведомственного электронного документооборота государственных 

органов Республики Беларусь. 

2.10 Перспективы развития электронного правительства в Республике Беларусь. 

2.11 Оператор электронного правительства в Республике Беларусь. 

 Стратегический подход к государственному управлению. Цифровизация 

управления производством. 

3.1 Проектный подход в цифровизации. 

3.2 Интероперабельность информационных систем, данных, технических решений, 

процессов и методов управления. 
 


