Управление государственной гражданской службы
Администрации Главы Республики Коми

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Современные информационно-коммуникационные технологии
в государственном и муниципальном управлении»
Место обучения: Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина
тел. 8(8212) 390-37, 390-315

Дата

Время

14.03
Ср.

09.15-09.30

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Наименование дисциплины/
темы занятия
Регистрация слушателей
программы

09.30-09.35

Открытие программы

09.35-09.40

Организационное собрание

09.40-10.25
10.25-10.30
10.30-11.15

Входное тестирование
Перерыв
Организация работы с персональными
данными в информационном сообществе. Общие понятия об информационной безопасности: внешние и внутренние угрозы в информационной сфере.
Методы обеспечения безопасности.
Понятие электронной цифровой подписи (ЭЦП)

11.15-11.25
11.25-12.10

Перерыв
Развитие концепции «Электронного
правительства в России. Концепция
информатизации Республики Коми.
Государственная программа Республики Коми «Информационное общество»
(2011-2020 гг.)

12.10-13.00

Перерыв на обед

Преподаватель

Ауд.

Ракина
Ольга Михайловна,
менеджер Ресурсного центра
подготовки управленческих кадров
и обучения финансовой
грамотности Института
непрерывного образования
ФГБОУ ВО «СГУ
им. Питирима Сорокина»
Представители ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»
Казакова
Лариса Анатольевна,
руководитель Ресурсного центра
подготовки управленческих кадров и
обучения финансовой
грамотности Института
непрерывного образования
ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина»
Ракина О.М.

505

Некрасов
Александр Николаевич,
преподаватель кафедры
информационной безопасности
Института точных наук
и информационных технологий
ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина»
Дворникова
Елена Витальевна,
начальник Управления
информатизации ГАУ РК «Центр
информационных технологий»

13.00-13.45

Межведомственное взаимодействие и
применение концепции Электронного
правительства. Система межведомственного электронного документооборота Республики Коми

13.45-14.00

Перерыв

14.00-15.30

Знакомство с возможностями Microsoft
Word (версия не ниже Office 2010). Использование MS Word для организации
эффективной обработки числовой (статистической) информации
Автоматическое создание оглавления,
списка источников, рисунков и таблиц.
Создание гипертекстового документа и
работа с гиперссылками. Построение
диаграмм на основе данных таблицы.
Табуляция, автоформат, автозамена,
автотекст как средство автоматизации
ввода форматированного текста. Работа
со стилями. Вставка оглавления. Сноски, зкладки, указатели и перекрестные
ссылки. Поиск и замена элементов документа. Защита документа. Шаблон
как заготовка для стандартных документов (на примере письма государственного органа Республики Коми)

15.03
Чт.

Белых
Олег Валерьевич,
начальник отдела информатизации и
связи Управления массовых
коммуникаций, информатизации
и связи Администрации Главы РК
Туркина
Марина Стефановна,
старший преподаватель
кафедры информационных систем
Института точных наук и
информационных технологий
ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»

15.30-15.40

Перерыв

15.40-17.10

Автоматическое создание оглавления,
списка источников, рисунков и таблиц.
Создание гипертекстового документа и
работа с гиперссылками. Построение
диаграмм на основе данных таблицы.
Табуляция, автоформат, автозамена,
автотекст как средство автоматизации
ввода форматированного текста. Работа
со стилями. Вставка оглавления. Сноски, зкладки, указатели и перекрестные
ссылки. Поиск и замена элементов документа. Защита документа. Шаблон
как заготовка для стандартных документов (на примере письма государственного органа Республики Коми)

Туркина М.С.

10.15-11.00

Профилактика и предотвращение
коррупционных правонарушений в
системе государственного и муниципального управления. Антикоррупционное поведение служащих

Федорова
Ирина Валерьевна,
доцент кафедры уголовного права и
криминологии Юридического
института ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина», федеральный судья в отставке

502

505

16.03
Пт.

11.15-12.45

Знакомство с возможностями Microsoft
Excel (версия не ниже Office 2010). Использование MS Excel для организации
эффективной обработки больших объемов числовой (статистической) информации

12.45-13.45

Перерыв на обед

13.45-15.15

Рецензирование документа, принятие
и отклонение исправлений. Примечания как инструмент описания фрагментов документа

15.15-15.25

Перерыв

15.25-16.55

Взаимодействие текстового процессора MS Word и табличного процессора MS Excel: экспорт и импорт таблицы из MS Excel в MS Word

Туркина М.С.

09.00-10.30

Назначение вкладок и элементов интерфейса MS Excel. Создание и сохранение таблицы, ввод и редактирование
данных. Работа с формулами, относительные и абсолютные ссылки, отображение связей в формулах. Использование математических, финансовых, логических и текстовых функций. Работа
с листами Excel, защита листов и отдельных ячеек. Построение диаграмм
на основе данных таблицы. Сортировка
и фильтрация данных. Создание сводной таблицы. Знакомство с базами данных. Работа со сценариями и макросами. Знакомство с инструментом условного форматирования. Дополнительные
возможности MS Excel для ускорения
работы с таблицами и повышения эффективности подготовки документов.
Подготовка и печать документов Excel

Ермоленко А.В.

502

Ермоленко А.В.

502

10.30-10.40
Перерыв
10.40-12.10

12.10-13.00

Перерыв на обед

13.00-14.30

Обработка числовой (статистической)
информации, используемой в работе
государственных органов Республики
Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми

14.30-14.40
Перерыв
14.40-16.10
16.10-16.55
16.55

Итоговая аттестация в форме
тестирования
Закрытие программы

Ермоленко
Андрей Васильевич,
заведующий кафедрой
прикладной математики и информационных технологий в образовании
Института точных наук и информационных технологий
ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»,
к.ф-м.н.

502

Туркина М.С.

Ракина О.М.,
Казакова Л.А.
Представители ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»

