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Программа позволяет подготовить специалистов в области развития цифровой 

грамотности населения, направленной на получение компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности – организация проведение мероприятий по 

консультированию граждан в области развития цифровой грамотности. 

Освоив данный курс, вы сможете: 

- владеть навыками проведение информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на развитие цифровой грамотности граждан; 

– владеть навыками предоставление консультационных услуг по вопросам применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

– осуществлять консультационное сопровождение развития цифровой грамотности 

граждан с использованием информационных и образовательных ресурсов; 

– осуществлять организационно-методическое обеспечение деятельности по 

предоставлению консультационных услуг в области развития цифровой грамотности; 

– владеть навыками логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

– владеть навыками и методами сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации;  

– проводить групповые и массовые мероприятия информационно-просветительского 

характера; 

– осуществлять планирование комплекса информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на развитие цифровой грамотности различных групп граждан и на 

продвижение услуг консультирования; 

– осуществлять консультационную поддержку выбора образовательной и (или) 

просветительской программы с учетом интересов, потребностей и уровня развития 

цифровой грамотности гражданина; 

– владеть навыками ознакомления гражданина с информационными ресурсами, 

направленными на развитие цифровой грамотности; 

– формировать и вести базы образовательных, просветительских программ и 

информационных ресурсов для формирования индивидуальной траектории развития 

цифровой грамотности гражданина; 

– верифицировать и оценивать качество и достаточность информации об образовательных 

и просветительских программах, направленных на развитие цифровой грамотности 

различных групп населения, организациях, их реализующих, запрашивать дополнительную 

информацию; 

– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;  

– работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 



Структура курса:  

Модуль 1. Деловые коммуникации. 

Тема 1.1. Речевая и логическая культура ведения делового разговора. 

Тема 1.2. Документационное обеспечение делового общения. 

Модуль 2. Методы и технологии проведения консультаций. 

Тема 2.1. Возрастная психология. 

Тема 2.2. Методы и технологии проведения консультаций и оказания информационных 

услуг населению с учетом возрастных и индивидуальных особенностей собеседников. 

Модуль 3. Цифровое общество.  

Тема 3.1. Правовые основы цифрового общества. 

Тема 3.2. Информационная безопасность в цифровом пространстве. 

Тема 3.3. Цифровые государственные услуги. 

Тема 3.4. Цифровая финансовая грамотность. 

Модуль 4. Основы цифровых компетенций специалиста. 

Тема 4.1. Навыки работы с офисными программами. 

Тема 4.2. Основы работы с базами данных. 

Тема 4.3. Поиск информации в интернет. 

Тема 4.4. Производство профессионального контента. 

Модуль 5. Цифровое пространство клиента. 

Тема 5.1. Технологии организации личного цифрового пространства. 

Тема 5.2. Средства коммуникации. 

Тема 5.3. Аппаратно-техническое обеспечение цифрового пространства клиента. 

Тема 5.4. Полезные ресурсы интернет, личностное развитие. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий. 

Объем программы: 324 часа. 

Требования к слушателям: лица, имеющие высшее образование или среднее специальное 

образование, а также студенты выпускного курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










