
АННОТАЦИЯ 
 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«КОМПЬЮТЕР И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» 
 

Время, в котором мы живём, принято называть веком информации. Постоянно слышим: 

информационный бум, информационный голод. Информационная война… Документы – носители 

информации. Их роль трудно переоценить. Без них невозможно представить ни одной 

человеческой деятельности, ни жизни отдельного человека. К документам обращаются спустя 

много лет и даже столетий. Они – и способ доказательства, и исторические источники. 

         Стремительное развитие России рыночных отношений вызвало рост различного рода 

предприятий и организаций. Несмотря на высокие темпы компьютеризации в работе 

предприятий и организаций, их деятельность пока невозможна без  огромного количества 

бумажной документации, циркулирующей в сфере производства или в процессе принятия 

управленческих решений. Практически ни одно предприятие не обходится без должности 

секретаря, делопроизводителя или работника, выполняющего его обязанности. Благодаря четко 

организованному делопроизводству руководители могут в любое время получить реальную 

картину деятельности организации, в противном случае работа её сотрудников и всё дальнейшее 

её развитие будет носить хаотичный характер. В управленческой деятельности документа 

выступает как предмет труда и как результат труда. По содержанию и оформлению документов 

судят о культуре и стиле работы учреждения. 

         Составлению оформлению служебных документов можно и нужно учиться. Новые 

компьютерные технологии представляют для  этого широкие возможности. 

         В результате обучения по данной программе обучающиеся знакомятся с ролью и местом 

информационных технологий в работе современного предприятия, с основами организации 

делопроизводства в учреждениях, составлением и оформлением документации, со средствами 

компьютеризации административно – управленческого труда, копирования и размножения 

документов. 

Любой выпускник в наше время должен идти в ногу со временем, отслеживать технологические 

новинки и стремиться быть в курсе нововведений. Технология 3D печати довольно новая, но она 

развивается очень быстро. В программе 6 часов отведено на знакомство с работой и 

использованием 3D принтера. 

         Знания и умения, полученные в результате обучения, пригодятся для любого работника 

современного офиса. 

         Программа содержит базовые знания работы на ПК и рекомендации по грамотной 

организации документооборота с использованием компьютера. Особое значение отведено 

применению комплекса программ Microsoft Office для создания и оформления документов. В 

процессе теоретического обучения старшеклассники знакомятся с трудовой деятельностью 

работников управленческого аппарата, вопросами без документного обслуживания, составления 

различных документов. Обучение по данной программе направленно на выработку устойчивых 

навыков использования компьютерных технологий в делопроизводстве и офисе, формирование и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и практических умений в профессиональной области 

управленческой трудовой деятельности, умение самостоятельно приобретать и применять 

знания, развитие у учащихся творческих способностей, умение работать в коллективе, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

         Знания, умения и способы работы с информацией, полученные на занятиях, являются 

элементами информационной компетенции – одной из ключевых компетенций обучающихся. 



Актуальность программы 

         Одной из важнейших задач современного общества является рациональная организация 

работы служащих и оперативность обработки информации. Однако, если учесть, что во все 

области деятельности человека, в том числе и в сферу делопроизводства, стремительно входят 

компьютерные технологии, обеспечение необходимой эффективности труда офисных служащих в 

современных условиях становится реально выполнимой задачей. Особое значение приобретают 

компьютерные технологии в тех структурах, где основная деятельность связана с приемом, 

обработкой и передачей информации. В первую очередь к таким структурам относятся все 

подразделения, обеспечивающие систему управления организации любого уровня: фирмы, банка, 

государственного учреждения, высшего учебного заведения, школы, предприятий социально-

культурного назначения и т.д. 

         Программа «Компьютер и делопроизводство» необходима тем, кто хочет работать 

секретарем, делопроизводителем, офисным работником, но не в полном объеме представляет 

себе эту область деятельности. Программа будет полезна будущим студентам, чья дальнейшая 

деятельность будет протекать в офисе: менеджерам, экономистам, административным 

работникам, специалистам по кадрам, юристам. Программа имеет научно-техническую 

направленность. 

Место в образовательном процессе 

Программа базируется на программе по информатике для средней общеобразовательной школы. 

         Основное отличие предлагаемой программы заключается в том, что она является 

интегрированной и позволяет получить всю информацию, необходимую для успешного ведения 

современного компьютерного делопроизводства, то есть обеспечить учащемуся: 

-   знание теории основ делопроизводства; 

-   умение подготовить на компьютере документы, отвечающие современным требованиям и 

установленным нормативным актам; 

-   умение оперативно работать с информацией; 

-   умение организовать свое рабочее место и деятельность в соответствии с 

    требованиями современного делопроизводства; 

    знание технологии работы в офисе с программными продуктами MSWord, MSExcel и др. 

 


