
 
 
 
 

Образовательная программа на тему: "Электронные 
решения и принципы построения электронного 

правительства на примере Федеративной Республики 
Германия" 

Проект программы семинара 
Воскресенье 
 
 
 
 
 

Приезд в Ганновер 
 Трансфер в Целле 
 Экскурсия по Целле 
 Обед в ресторане 
 
 

Понедельник 
08:30  

Семинар в DMAN 
 
Приветствие  
 

09:00 - 12:30  Обзор государственного устройства в Федеративной 
Республике Германия 
 Основной закон и Конституция 
Финансовый суверенитет федерации  и  земель 
Распределение нагрузки между федеральным, земельным и 
местным уровнями 
Законодательство, управление и распределение налоговых 
доходов 
Финансы и бюджет как центральный элемент управления 
Муниципальный контроль 
 
Обзор состояния применения электронного 
правительства на всех уровнях государственной власти в 
Германии (государственный, земельный и местный 
уровни) 
 

12:30 - 13:30  Обед  
13:30 - 16:00  Системные решения и основные компоненты 

электронного правительства 
Правовая база и административные регламенты 
Архитектура (структура) и инфраструктура 
Сотрудники и граждане 
Информационные потоки и организации 
 
Защита данных и конфиденциальность 
 
 

 Ужин самостоятельно 
 



 

 
Вторник 
Автобус от Замка 

Визиты органов и учреждений, в земле Нижняя Саксония / 
городах 

 Приветствие и краткое представление города и 
учреждений администрации 
 

 Краткие выступления и дискуссии по таким темам, как: 
Пример успешного проекта электронного правительства: 
разработка, опыт внедрения, проблемы и решения, 
государство сегодня и планы дальнейшего развития 
Дальнейшая обработка данных, запросы граждан в пределах 
полномочий, 
Проекты сотрудничества / обмена данными между 
различными органами власти 
Возможности и ограничения использования электронных услуг 
в сфере предоставления коммунальных услуг 
 
Сопровождение: DMAN-Tutor 
 

 Обед 
 Визиты в 2-3 отдела администрации  
 Свободное время, 

Ужин самостоятельно  
 
 

Среда 2-3 учебных визита на уровне земли 
 
Нижняя Саксония Министерство внутренних дел и спорта 
 Интернет-портал гражданина и бизнес-услуг  
 Интернет полицейский участок земли Нижняя Саксония 
 
Нижняя Саксония Министерство экономики, труда и 
транспорта 
Сервисный портал для реализации директивы ЕС по услугам 
 
Нижняя Саксония государственный архив - Центральный 
архив управления (в сотрудничестве с 
ANKA) 
Портал архивов 
 
Нижняя Саксония Государственного агентства по делам семьи 
и молодежи социальных 
LS-Online (интернет-портал для людей с  серьезными 
физическими недостатками) 
 
Нижняя Саксония Министерство финансов / Главный 
Финансовый отдел 
ELSTER - Электронная налоговая декларация 
 
 
Темы коротких презентаций: 
Внедрение интернет-услуг 
Опыт внедрения и практического использования Возможности 
и ограничения использования электронных услуг в области 
предоставления услуг в стране 
 



 

Сопровождение: DMAN-Tutor 
 

 Обед 
 Свободное время,ужин самостоятельно 

 
Четверг Посещение администраций и учреждений в Нижней 

Саксонии, город / община 
Сопровождение: DMAN-Tutor 
 

 Приветствие и краткое представление города и системы 
управления 

 Краткие выступления и дискуссии по таким темам, как: 
Пример успешного проекта электронного правительства: 
разработка, опыт внедрения, проблемы и решения, текущая 
ситуация и планы дальнейшего развития 
Управление персоналом: подбор, обучение, мотивация 
Ориентация на граждан / услуги  
Возможности и ограничения использования электронных услуг 
в сфере предоставления коммунальных услуг 

 Обед  
 

 Визиты в 2-3 отдела администрации 
 Ужин самостоятельно 

 
Пятница Семинар DMAN 

 
08:30 – 13:00   Управление проектами электронного правительства 

проекты 
Задачи, роли и обязанности клиента и подрядчика 
Источники финансирования 
Составление четкого и правильного технического задания 
Внутренняя и внешняя оценка результатов 

 
 

13:00 – 14:00  Обед в кафетерии академии 
14:00  Оценка информационных посещений 
15:00  Вручение сертификатов 

 
 Свободное время 

 
19:00  Заключительный ужин 

 
Суббота Свободное время 

 
Воскресенье 
Автобус от отеля  

Отъезд 
Сопровождение: DMAN-Tutor 
 

 
  


