Приложение

Описание курсов
Регистрация на курсы начинается с 15.11.2020 по 23.11.2020.
(включительно).
Продолжительность курсов до 06.12.2020.
Лицам, освоившим программу электронного курса и успешно
прошедшим итоговую аттестацию, РАНХиГС выдаются удостоверения о
повышении квалификации установленного образца.
1. Электронный курс «Большие данные» на тему: «Государственные
данные и услуги»
Направлен на формирование знаний и навыков работы с данными, а
также вовлечение в аналитическую деятельность при работе с данными и
применение современных инструментов сбора, подготовки, обработки и
анализа больших объемов разнородных данных.
В курсе будут рассмотрены следующие вопросы:
- основные понятия данные, измерения, информация, знания;
- особенности процесса анализа данных;
- особенности представления исходных данных. Основные задачи,
решаемые в процессе качественного анализа;
- наблюдение, сводка и группировка данных. Виды моделей
представления данных и их характеристики. Методы визуализации данных;
- особенности использования редактора электронных таблиц MS
Excel;
- государственные данные и услуги, как категории государственного
управления;
- особенности работы с Порталом государственных услуг Российской
Федерации;
- единая система идентификации и аутентификации, особенности ее
использования;
- Портал органов власти Воронежской области (govvrn).
2. Электронный курс «Системное администрирование» на тему
«Организация удаленной работы в не-ИТ сфере»
Направлен на формирование знаний и навыков, необходимых для
организации и обеспечения удаленной работы (с документами,
программами и др.) в не-ИТ сфере.
В курсе будут рассмотрены следующие вопросы:
- основные понятия, связанные с системным администрированием;
- особенности организации процесса системного администрирования;
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- основные виды удаленной работы;
- классификация программного обеспечения для организации
удаленной работы, его характеристика;
- использование программного обеспечения для удаленного доступа к
рабочему столу (TeamViewer, Radmin VPN и т.п.);
- использование платформ для организации аудио и видеоконференций
(Zoom, MS Teams и т.п.);
- использование сервисов облачного хранения данных, синхронизации
и обмена файлами (Dropbox, Яндекс.Диск т.п.).
3. Электронный курс «Кибербезопасность и защита данных» на тему
«Организация обработки и обеспечение безопасности персональных данных
в органах государственной власти и местного самоуправления»
Направлен на формирование знаний и навыков, необходимых для
организации и обеспечения безопасности персональных данных,
обрабатываемых
в
информационных
системах
государственных,
муниципальных органов, органов местного самоуправления, организующих
и (или) осуществляющих обработку персональных данных.
В курсе будут рассмотрены следующие вопросы:
- основные понятия, связанные с кибербезопасностью и защитой
данных;
- основные нормативные документы в области защиты информации.
Защита от несанкционированного доступа к информации;
- концепция защиты, показатели защищенности СВТ и АС от НСД к
информации. Классификация АС и требования по защите информации;
- требования к защите персональных данных;
- требования о защите информации в государственных
информационных системах;
- примеры использования программного обеспечения при организации
обработки и обеспечении безопасности персональных данных.
4. Электронный курс «Цифровой маркетинг и медиа» на тему
«Продвижение в социальных сетях и мессенджерах»
Направлен на формирование у слушателей представления о цифровом
маркетинге как о современном направлении развития маркетинга, также о
социальных сетях и мессенджерах – как о новой платформе маркетинговых
коммуникаций.
В курсе будут рассмотрены следующие вопросы:
- основные понятия, связанные с цифровым маркетингом и медиа;
- маркетинговые стратегии привлечения целевой аудитории;
- методы сбора и анализа информации;
- средства представления и распространения информации, медиаканалы, как средства распространения информации;
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- особенности платного и бесплатного продвижения в социальных
сетях и мессенджерах (ВКонтакте, Instagram и т.п.);
- примеры использования программного обеспечения при
продвижении в социальных сетях и мессенджерах.
Дополнительная информация о курсах на сайте «Моя карьера» ссылка
https://mycareer.govvrn.ru/post/kadri-dlya-tsifrovoy-ekonomiki
Ссылка на видео размещенная на YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=FFz_wLVWwfc
https://www.youtube.com/watch?v=Bg81K4LIrfo
https://www.youtube.com/watch?v=dtAgfKIBKuc
https://www.youtube.com/watch?v=clS5DAjFbeM

