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ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА СЛУШАТЕЛЬ УМЕТ 

 применять государственные электронные услуги: 

от регистрации и создания Личного кабинета до результата 

 размещать резюме, осуществлять поиск вакансий, 

вести электронную переписку 

 получать информацию о статусе электронной услуги 

 скачивать, заполнять бланки документов, 

прикреплять отсканированные документы, 

необходимые для предоставления электронных услуг 

 осуществлять осознанный выбор электронных 

платежных систем и безопасно ими пользоваться 

 обеспечивать защиту персональной информации 



МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 

1. Государственные электронные услуги населению 

2. Образовательные цифровые ресурсы 

и инструменты поиска работы 

3. Познавательно-коммуникативные сервисы 

сети Интернет 

4. Возможности современных электронных 

платежных систем и специфика онлайн-торговли 



Государственные электронные 
услуги населению Модуль  1 

1.Виды электронных порталов, сайтов и сервисов 

   по оказанию государственных услуг населению 

2.Специфика регистрации на государственных сайтах 

3.Принципы формирования Личного кабинета 

4.Навигация по сайтам 

5.Формирование запроса на оказание услуги 

   и способы ее получеия 



Образовательные цифровые ресурсы 
и инструменты поиска работы Модуль  2 

1. Основные виды цифровых образовательных услуг 

2. Образовательные Интернет-ресурсы 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

«Сетевой город» Образование 

4. Портал «Работа в России», поиск вакансий, 

подготовка и размещение резюме 



Познавательно-коммуникативные 
сервисы сети Интернет Модуль  3 

1. Познавательно-коммуникативные возможности 

социальных сетей и мессенджеров 

в оказании услуг населению 

2. Специфика сайтов по оказанию 

различных электронных услуг 

населению и работы с ними 



Возможности электронных платежных систем 
и специфика онлайн-торговли Модуль  4 

1. Виды онлайн-торговли. Сервисы и инструменты торговых 

интернет-площадок (Ozon, WildBerries, Яндекс Маркет, 

AliExpress и др.) 

2. Характеристика и сферы 

использования электронных 

платежных систем 

3. Бронирование и покупка билетов 

на различные виды транспорта 

4. Покупка билетов в театры, музеи, на выставки, концерты, 

спортивные мероприятия 

5. Оплата коммунальных услуг через банковские системы  



На образовательной платформе Moodle 

Открытого образовательного портала АлтГУ 

 был разработан онлайн-курс 

«Повышение компьютерной грамотности» 
(https://public.edu.asu.ru/course/view.php?id=1177) 

 
 

Дистанционный формат реализации  
 





 

 

 

Спасибо за внимание! 

 


