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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Делопроизводство и информационные технологии» ориентирован на 

учащихся 10 - 11 классов средних школ. Курс рассчитан на 34 часа.  

Целью обучения является предпрофессиональная подготовка  учащихся  к работе 

по профессии офис-секретарь. 

Основные задачи курса: 

 подготовка документов на ПК; 

 хранение документов; 

 развитие интереса к практической деятельности в области делопроизводства; 

 подготовка к жизни в информационном обществе,  

 использование Интернета; 

 привить навыки сознательного и рационального использования ПК, офисной 

техники (факс, копир, сканер); 

 развитие мышления детей. 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  
тема занятия 

количество часов 

теория практика экскурсии 

1 Введение. ТБ Базовые понятия и 

термины Законодательное 

регулирование делопроизводства 

1  1 

2 Оформление управленческих 

документов 
1,5 7 0,5 

2.1 Общие требования.  

ПР №1 «Фирменный бланк» 
0,5 2 0,5 

2.2 Форматы бумаги и поля 

ПР №2 «Заявление» 

ПР №3 «Объявление» 

 2  

2.3 Бланки документов 

ПР №4 «Служебное письмо» 
 1  

2.4 Имидж компании 

ПР №5 «Визитная карточка» 

ПР №6 «Рекламный лист» 

1 2  

3 Подготовка документов на ПК.  

ПР №7 «Документы школы» 
0,5 3 0,5 

4 Особенности подготовки и оформления 

отдельных видов документов 
1 9  

4.1 Организационные документы.  

ПР № 8«Заполнение бланка договора» 
0,5 1,5  

4.2 Распорядительные документы.  

ПР № 9 «Составление проекта приказа». 
0,5 1,5  

4.3 Протокол.  

ПР № 10«Составление протокола 

собрания» 

 1  

4.4 Информационно-справочные документы. 

ПР № 11«Составление докладной, 

объяснительной, справки» 

 1  

4.5 Письма 

ПР №12 «Создание серийного письма» 
 4  



5 Организация службы делопроизводства 1 7  

5.1 Типовые организационные структуры 

службы делопроизводства.  

ПР №13 «Заполнение табеля», 

ПР №14 «Составление авансового 

отчета» 

0,5 3,5  

5.2 Задачи и функции службы 

делопроизводства.  

ПР №15«Создание документа на основе 

шаблона»  

ПР №16 «Резюме» 

0,5 3,5  

6 Заключительное занятие 1   

ИТОГО: 6 26 2 

  

3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

1. Введение. Базовые понятия и термины. Законодательное регулирование 

делопроизводства (2 часа) 

Техника безопасности. Знакомство с коллективом. Обсуждение плана работы на 

год. История ВТ. 

Определение основных профессиональных терминов по делопроизводству. 

Знакомство с действующими общегосударственными нормативно-методическими 

документами по организации делопроизводства: 

- ГСДОУ. 

- Типовая инструкция по делопроизводству. 

- ГОСТ Р 6.30-97 «Унифицированные системы документации». 

- Правила работы архива. 

 

2. Оформление управленческих документов (9 часов) 

2.1.(3 часа) Общие требования. 

Основные правила составления и оформления управленческих документов. 

Оформление внешнего вида документа. Расположение реквизитов организации. 

Государственный стандарт.  

Практическая работа №1 «Фирменный бланк» 

2.2.(2 часа) Форматы бумаги и поля. 

Стандартизация форматов бумаги. Поля документа. 

Практическая работа №2 «Заявление» 

Практическая работа №3 «Объявление» 

2.3.(1 час) Бланки документов. 

Практическая работа №4 «Служебное письмо» 

2.4 (3 часа) Имидж компании. 

Практическая работа №5«Визитная карточка» 

Практическая работа №6 «Рекламный лист» 

Требования к официальным документам. Бланк документа. Бланк письма. Общий 

бланк. Бланк вида документа. Гербовые бланки. Правила оформления реквизитов 

учреждения. Номенклатура. 

 

3. Подготовка документов на ПК (4 часа) 

Этапы подготовки документов. Текст. Шаблон. Таблица. Диаграмма.  

Практическая работа №7 «Документы школы» 

  

4. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов (10 часов) 



4.1.(2 часа) Организационные документы. Положение. Устав. Инструкция. Договор.  

Практическая работа № 8«Заполнение бланка договора» 

4.2.(2 часа) Распорядительные документы. 

Приказ. Распоряжение. Распоряжение.  

Практическая работа № 9 «Составление проекта приказа». 

4.3. (1 часа) Протокол. 

Полный протокол. Краткий протокол. Выписка их протокола.  

Практическая работа № 10«Составление протокола собрания». 

4.4. (1 час) Информационно-справочные документы. 

Акт. Докладная записка. Объяснительная записка. Справка. Телеграмма. Факс.  

Практическая работа № 11 «Составление докладной, объяснительной, справки» 

4.5. (4 часа) Письма 

Практическая работа №12 «Создание серийного письма» 

 

5. Организация службы делопроизводства (8часов) 

5.1.(4 часа) Типовые организационные структуры службы делопроизводства. 

Управление делами. Канцелярия. Общий отдел. Секретарь учреждения. 

Должностные обязанности секретаря.   

Практическая работа № 13 «Заполнение табеля».  

Практическая работа № 14 «Составление авансового отчета»  

5.2. (4 часа) Задачи и функции службы делопроизводства. 

Знакомство с задачами и функциями делопроизводства. Резюме. 

Практическая работа №15 «Создание документа на основе шаблона».  

Практическая работа №16 «Резюме» 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса «Информационные технологии и делопроизводство» 

учащиеся должны знать: 

- что включает в себя понятие «делопроизводство»; 

- способы документирования; 

- знать основные виды бланков учреждения; 

- этапы подготовки документа; 

- унифицированные формы; 

- задачи службы делопроизводства;  

- документопотоки; 

- систематизация и хранение документов. 

В результате изучения курса «Информационные технологии и делопроизводство» 

учащиеся должны уметь: 

- оформлять управленческие документы; 

- использовать в документе таблицы, диаграммы; 

- работать с унифицированными формами; 

- систематизировать и сохранять документы; 

- подготавливать проекты приказов, инструкций, договоров и т.д.;  

- использовать Интернет; 

- пользоваться офисным оборудованием. 


