
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

технической направленности  

«Компьютер и делопроизводство» 

Возраст - 18 лет и старше 

Время, в котором мы живѐм, 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 

не  возможна 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 еѐ сотрудников и всѐ дальнейшее еѐ 

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 слушатели 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.  

 

 Программа содержит базовые знания работы на компьютере и 

рекомендации по правильному составлению и оформлению документов, а 

также грамотной организации документооборота с использованием 

компьютера.  

 Основное отличие предлагаемой программы заключается в том, что она 

является интегрированной и позволяет получить всю информацию, 



необходимую для успешного ведения современного компьютерного 

делопроизводства.  

 Основная методическая установка - обучение навыкам 

самостоятельной индивидуальной и групповой работы по практическому 

составлению документов.  

 Занятия имеют две части: лекционную и практическую. Важной 

составляющей каждого урока является самостоятельная (индивидуальная и 

коллективная) работа. Основной тип занятий - комбинированный. Основная 

цель практического раздела программы — формирование умений, связанных 

с использованием полученных знаний, закрепление и совершенствование 

практических навыков по созданию деловых бумаг. 

 На практических занятиях в текстовом редакторе Microsoft Word 

отрабатываются основные принципы оформления документов, составления 

приказов, докладных объяснительных записок, справок, а также 

рассматриваются возможности составления документов в табличном 

редакторе Microsoft Excel.  

 В процессе обучения слушатели  знакомятся с трудовой деятельностью 

работников управленческого аппарата, вопросами бездокументного 

обслуживания.  

 Обучение по данной программе направлено на выработку устойчивых 

навыков использования компьютерных технологий в делопроизводстве и 

офисе, формирование и развитие интеллектуальных и практических умений в 

профессиональной области управленческой трудовой деятельности.  

 
 


