


7 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Возрастающая интенсивность информационных потоков и повышение 
требований оперативности реагирования на поступающую информацию диктуют 
новые подходы к организации управления документооборотом в организациях 
любого уровня. 

В современном обществе решение возникающих проблем организации 
делопроизводства возможно только за счет активного использования новых 
информационных технологий на базе персональных компьютеров и 
компьютерных сетей. 

Любой сотрудник, работающий в системе делопроизводства, должен 
овладеть необходимым программным инструментарием для обработки 
документов на компьютере. От его знаний и умения работать на компьютере 
будет во многом зависеть его карьера и успех в деловом мире. 

«Компьютерное делопроизводство» – элективный интегрированный 
курс,  сочетающий в  себе знания в сфере государственного делопроизводства, 
методики овладения профессиональными навыками и умениями машинописных 
работ и компьютерной грамотности. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, из них 36 ч. – 10 класс, 34 ч. – 
11 класс. 

 
Цели и задачи курса «Компьютерное делопроизводство» 

10 – 11 классы 
Целью изучения курса «Компьютерное делопроизводство» является 
формирование у обучающихся системы практически ориентированных знаний и 
навыков, необходимых для работы секретаря современного учреждения. 

Поставленные перед курсом цели определяют конкретные задачи 
обучения в 9-м классе, которые должны решаться в процессе его преподавания: 

 формирование в процессе теоретического обучения знаний программного 
обеспечения (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint), правил 
составления и оформления документов на компьютере, основ 
делопроизводства; 

 формирование в процессе практического обучения профессиональных 
умений и навыков работы в текстовом редакторе MS Word (составление и 
оформление ОРД), умений и навыков работы с электронными таблицами MS 
Excel, базой данных  MS Access, компьютерными презентациями PowerPoint; 

 воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности; 
трудовой и технологической дисциплины, ответственного отношения к 
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процессу и результатам труда; умения работать в коллективе; культуры 
поведения на рынке труда и образовательных услуг. 

Задачи курса: 
1. дать представление о современных подходах к организации 
делопроизводства; 
2. познакомить с различного рода документами и с тем, где и когда тот или 
иной документ надо использовать; 
3. научить оформлять документы в соответствии с существующими 
правилами; 
4. освоить    наиболее    распространенные    программные    продукты    
общего    назначения, используемые для обеспечения компьютерного 
документооборота; 
5. освоить современные способы пересылки информации и оперативного 
реагирования на сообщения 
6. заложить основы умений и навыков, востребованных на рынке труда. 
 

Место данного курса в образовательном процессе 
Данный элективный предмет входит в состав профиля обучения на старшей 
ступени школы. Базируется на программе по информатике для средней 
общеобразовательной школы и предполагает повышение уровня образования за 
счет углубленного изучения материала по информационным технологиям, 
изучаемым в общеобразовательной школе. 
Основное отличие предлагаемого учебного курса заключается в том, что он 
является интегрированным и позволяет получить всю информацию, 
необходимую для успешного ведения современного компьютерного 
делопроизводства, то есть обеспечить учащемуся: 
1. знание теории основ делопроизводства; 
2. умение подготовить на компьютере документы, отвечающие современным 
требованиям и установленным нормативным актам; 
3. умение оперативно работать с информацией; 
4. умение организовать свое рабочее место и деятельность в соответствии с 
требованиями современного делопроизводства; 
5. знание технологии работы в офисе с программными продуктами MS Word, 
MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, MS Outlook. 

Формы организации учебных занятий 
Основной принцип реализации программы – обучение в процессе 

конкретной практической деятельности. 
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Каждая тема программы включает в себя изучение теоретических 
вопросов и закрепление пройденного материала в процессе выполнения 
практических работ.  При изучении теоретических вопросов целесообразно 
использовать мультимедийную установку. 

При выполнении практических работ каждый учащийся должен работать 
индивидуально за компьютером. 

На каждом занятии оценивается практическое задание, выполняемое как 
при изучении нового, так и при повторении пройденного материала. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Обучающиеся должны знать: 

 структуру электронных таблиц, команды и меню MS Excel; 

 принцип работы баз данных, виды моделей БД; 

 правила оформления документов разнообразного характера в соответствии 
с требованиями ГОСТа; 

Обучающиеся должны уметь: 
 создавать и редактировать таблицы в редакторе электронных таблиц; 

 разрабатывать и создавать базы данных; 

 грамотно оформить отдельные виды документов в соответствии с 
ГОСТами. 

 оформлять ОРД в соответствии с требованиями ГОСТа. 

 

Способы оценивания уровня достижений учащихся 
Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные 

продукты учеников (созданные документы), а также их личностные качества 
(освоенные способы деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и 
задачам курса. 

Основой для оценивания деятельности учеников являются результаты 
анализа его продукции и деятельности по ее созданию. 

Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения учениками  
минимально необходимых результатов, обозначенных в целях и задачах курса. 
Оцениванию подлежат также те направления и результаты деятельности 
учеников, которые определены в рабочей программе учителя. 

Для контроля знаний используется рейтинговая система. Усвоение 
теоретической части проверяется с помощью тестов. Практическое задание 
оценивается определенным количеством баллов. 
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Итоговая оценка выставляется по сумме баллов за тест и 
практическое задание по следующей схеме: 
«2» — менее 50% от общей суммы баллов; 
«3» — от 50 до 69% от общей суммы баллов; 

«4» — от 70 до 89% от общей суммы баллов; 

«5» — от 90 до 100% от общей суммы баллов. 

Учебно-тематическое планирование. 10 – 11 класс 

№ 
пп. 

Раздел, тема 
Количество часов 

Теор. 
занятия 

Практ. 
занятия 

Всег
о 

1 2 3 4 5 
 1. Вводное занятие 1 - 1 
 2. Электронные таблицы MS Excel 10 17 27 

2.1 
Знакомство с MS Excel. Операции с рабочими листами. Ввод и 

редактирование данных. Числовые форматы 
1 2 3 

2.2 Редактирование электронных таблиц. 1 1 2 
2.3 Использование функции автозаполнения 1 1 2 
2.4 Сложные приемы ввода данных 1 1 2 
2.5 Особенности копирования в электронной таблице 1 1 2 
2.6 Особенности ввода формул 1 3 4 
2.7 Оформление электронных таблиц - 1 1 
2.8 Относительные и абсолютные ссылки 1 1 2 
2.9 Стандартные функции MS Excel 1 3 4 
2.10 Создание и редактирование диаграмм 1 2 3 

2.11 
Построение графиков функций с использованием электронных 

таблиц 
1 1 2 

 3. Основы работы с MS Access 4 14 18 

3.1 
Базы данных. Система управления базой данных. Интерфейс 
программы. Объекты базы данных. Этапы разработки базы 

данных 
4 – 4 

3.2 Создание баз данных – 14 14 
 4. Составление и оформление документов на компьютере 5 9 14 

4.1 
Понятия о документах. 

Бланки документов. Реквизиты документов. Виды документов 
1 - 1 

4.2 Требования к документам, изготовляемым на компьютере 1 - 1 
4.3 Формуляр-образец ОРД - 1 1 
4.4 Организационные документы: уставы, положения, инструкции 1 1 2 

4.5 
Распорядительные документы: постановления, решения, 

приказы, распоряжения 
1 1 2 

4.6 
Информационно справочные документы: письма, справки, 

докладные записки, акты, протоколы 
1 5 6 

4.7 Договоры - 1 1 

 
Зачетная работа за I, III четверть и учебный год (тест и 

практическая работа) 
3 3 6 

 Промежуточная аттестация за I полугодие 2 2 4 
 Итого 24 44 70 
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Учебно-методическая литература 
1. Макарова Н. В., Николайчук Г. С, Титова Ю. Ф. Компьютерное 
делопроизводство: учебный курс. — СПб.: Питер, 2010 
2. http://dogovorlibrary.by.ru/index.htm - коллекция типовых договоров, 
образцов заявлений, исков, бланков 
3. www.directum.ru/339256.shtml - электронное делопроизводство и 
канцелярия 
4. www.directum.ru/340614.shtml - ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения. 
5. www.dis.ru/slovar/deloproizvodstvo- словарь по разделу 
«Делопроизводство» 
6. www.hrm.ru/db/hrm/94BA941BD8FB5A55C32569BC005C96AA/category.ht
ml- статьи по делопроизводству 
7. www.iparegistr.com/sekretdelo.php - журнал «Секретарское дело» 
8. www.microsoft.com/rus/government/docflow - эл. документооборот и 
делопроизводство. 
9. www.mifi.ru/buchuchet-workmaking-lesson-l .htm - оформление служебных 
писем 
10. www.opb.ru/deloproizvodstvo.html - делопроизводство в организации 
11. www.siora.ru/regulation/87.asp - образцы должностных инструкций 
12. www.tomsk.fio.ru/works/groupl0/lasarenko/Norm_doc/ttgdt/Rekomend/P630-

97.htm унифицированная система организационно-распорядительной 
документации, требования к оформлению документов 
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