
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 



1. Организационно-методический раздел 
 

1. Цель курса 
 
Содержание курса «Информационные технологии в делопроизводстве» 

соответствует основным Государственным образовательным стандартам, 
разработанным для студентов филологических факультетов по специальности 
«русский язык и литература», и  соотносится также с дисциплинами 
«Современный русский язык», « Культура речи и деловое общение», «Основы 
теории коммуникаций».  Включение в программу подготовки филологов курса 
«Информационные технологии в делопроизводстве» призвано содействовать 
формированию специальных знаний и навыков в  данной области, а также умений 
в использовании современных технологий доступа к документообороту, а также 
формирование умений его организовать  

Цель изучения дисциплины – расширение и углубление знаний в области 
делового общения, а также включение компьютерных технологий в 
инструментарий филолога-лингвиста, знакомящегося с  основами 
документоведения. 

Содержание дисциплины «Информационные технологии в 
делопроизводстве» основывается на курсах «Современный русский язык», « 
Культура речи и деловое общение», «Основы теории коммуникаций».   

 
2. Задачи курса 

 
Задачи изучения дисциплины заключаются в:  
- расширении и углублении знаний в области использования орфографии и 

пунктуации, а также стилистики;  
- ознакомление с Интернет-системой как новой средой существования 

информации, с особенностями современных поисковых систем;  
- формирование представлений о возможностях работы с текстом с 

использованием  словарей и ресурсов Интернет;  
- выработка навыков и умений в области создания документов и организации 

документооборота в  Интернет-сети. 
 

3. Требования к уровню освоения содержания курса 
 

В ходе изучения курса «Информационные технологии в делопроизводстве»  
студенты должны не просто получить системные знания в данной  области, но и 
научиться практически применять их для построения текстов, продуктивного 
участия в процессе делового общения на современном русском языке, 
достижения своих коммуникативных целей, организации документооборота.  

Это подразумевает: 
-   формирование у студентов представления о  системном характере 

изучаемых явлений; 



-   формирование навыков работы с широким кругом документов различных 
типов; 

-   овладение  навыками литературной речи и делового общения;  
-   расширение круга языковых средств, функционирующих в речи  

квалифицированного специалиста-филолога; 
-   продолжение процесса  систематизации этих средств, начатого в ходе 

изучения других разделов данного курса. 
Кроме того, знания, которые должны быть освоены студентами после 

завершения лекционной части курса, связаны с формированием представлений о 
том:  
- каким образом осуществляется информационный поиск нужного документа  в 
системе Интернет;  

- каковы параметры информационного запроса в области документоведения;  
- каковы возможности  делового общения в Сети Интернет;  
Таким образом, курс  «Информационные технологии в делопроизводстве» 

одновременно формирует у студентов-филологов три вида компетенции: 
языковую, коммуникативную (речевую) и общекультурную - с акцентом на 
коммуникативной компетенции. 

 
4. Место курса в системе социогуманитарного образования 

 
Настоящая программа направлена на решение всех поставленных задач в 

соответствии с «Требованиями (федеральный компонент) к обязательному 
минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста...», 
утвержденными Министерством образования Российской Федерации. Данная 
программа подразумевает  овладение практическими навыками, поэтому 
освоение программы по данному курсу предполагает не только лекционные, но и 
практические  занятия, которые в полной мере способствуют формированию и 
совершенствованию навыков владения нормированной речи, а тем самым 
способствуют всемерной подготовке квалифицированного специалиста-филолога. 

 
II. Содержание курса. 

 
1 .Разделы курса. 

 
1. Правила оформления машинописных работ; 
2. Правила составления и оформления основных видов документов; 
3. Делопроизводство; 
4. Информационные технологии, ориентированные на обработку и 

создание деловых документов. 
 
 
 
 
 



2. Темы и краткое содержание. 
 
1.Предмет  и задачи курса «Информационные технологии в 

делопроизводстве». Содержание понятий «делопроизводство» и « 
Информационные технологии». 

2. Основы делопроизводства. Содержание понятия  «Документооборот». 
История делопроизводства. Информационные связи предприятия и 
документооборот. 

3. Персональный компьютер и его системы. Основы среды Microsoft 
Windows.  Общая схема работы с приложениями Windows. Организация 
документооборота на предприятии. Прохождение входящих, исходящих и 
внутренних документов. 

4.Основные требования к оформлению документов. Правила составления 
документов. Лингвистика делового документа. 

5. Основы обработки графических изображений. Графический редактор Paint. 
Техника создания изображений 

6. Работа с документами в текстовом редакторе Word . Создание бланка 
документа. Бланки в Сети Интернет. Лингвистика документов. 

7. Электронный офис. Планирование рабочего времени. Учёт поступающих 
сведений и выполненной работы. 

8.Работа с документами в табличном процессор Excel. Основные 
манипуляции с таблицами. Ошибки при обработке электронных таблиц.  

9. Презентации. Виды и назначение презентаций в офисе. Принципиальная 
схема работы с MS Power Point. 

10. Объектно-ориентированная технология как целостная система. ЭЦП – 
функции.  Технологические системы в сетях. Система « Галактика». Организация 
документооборота на предприятии. 

 
3. Распределение часов курса по формам и видам работ. 

 
№ 
п\

Наименование тем и разделов Всего 
часов 

Лекци
онных 
 

Практ
и- 
ческих 
 

Сам. 
работа 

1 Предмет  и задачи курса 
«Информационные технологии в 
делопроизводстве». Содержание понятий 
«делопроизводство» и «Информационные 
технологии». 

 1  4 

2 
 

Основы делопроизводства. Содержание 
понятия  «Документооборот». История 
делопроизводства. Информационные связи 
предприятия и документооборот 

 1 1 4 



3 Персональный компьютер и его системы. 
Основы среды Microsoft Windows.  Общая 
схема работы с приложениями Windows. 
Организация документооборота на 
предприятии. Прохождение входящих, 
исходящих и внутренних документов. 

 1  6 

4 Основные требования к оформлению 
документов. Правила составления 
документов. Лингвистика делового 
документа. 

 1 1 4 

5 Основы обработки графических 
изображений. Графический редактор Paint. 
Техника создания изображений. 

 1  4 

6 Работа с документами в текстовом 
редакторе Word . Создание бланка 
документа. Бланки в Сети Интернет. 
Лингвистика документов. 

 1 1 4 

7 Электронный офис. Планирование 
рабочего времени. Учёт поступающих 
сведений и выполненной работы. 

 1 1 4 

8 Работа с документами в табличном 
процессор Excel. Основные манипуляции с 
таблицами. Ошибки при обработке 
электронных таблиц.  

 1 1 6 

9. Презентации. Виды и назначение 
презентаций в офисе. Принципиальная 
схема работы с MS Power Point. 

 1 1 4 

10 Объектно-ориентированная технология 
как целостная система. ЭЦП – функции.  
Технологические системы в сетях. 
Система « Галактика». Организация 
документооборота на предприятии. 

 1  4 

 Всего  60 10 6 44 
 
Форма контроля 
7 семестр - зачет 
 

 

 
 
 

 



4.Контрольные вопросы и задания для самостоятельной 
работы. 

 
1. Основные технологические механизмы Windows. 
2. Работы с файлами-документами. 
3. Формат и имя файла. Операции с файлами - документами. Диалоговое окно. 
4. Основы работы со шрифтом в графической среде. 
5. Краткая история развития типографических возможностей ПК. Растровые и 

векторные шрифты. Диалоговое окно Шрифт. Таблица символов. 
6. Совместная работа приложений Windows. 
7. Буфер обмена связь и внедрение объекта (OLE). Непосредственный обмен 

данными. 
8. Справочная система Windows. 
9. Обзор приложений Windows. 
10. Мультимедиа. Растровая и векторная графика. Некоторые приложения 

Windows. Офисная технология и информационные системы. 
11. Установка программного продукта 
12. Организация виртуального офиса 
13. Возможности системы «Галактика» 
14. Система документооборота на предприятии 

 
5.Перечень вопросов  для подготовки к зачету 

 
1. Соотношение понятий «Делопроизводство» и « Информационные 

технологии». 
2. Понятия  «Документооборот».  Принципы и система документооборота на 

предприятии. 
3. История делопроизводства в России.  
4.  Информационные связи предприятия и документооборот. 
5.  Персональный компьютер и его системы. Основы среды Microsoft Windows.   
6.  Общая схема работы с приложениями Windows.  
7.  Организация документооборота на предприятии. Прохождение входящих, 

исходящих и внутренних документов. 
8. Основные требования к оформлению документов. Правила составления 

документов. Лингвистика делового документа. 
9.  Типы и виды деловой документации. 
10. Основы обработки графических изображений. Графический редактор Paint. 

Техника создания изображений 
11. Работа с документами в текстовом редакторе Word . Создание бланка 

документа. 
12.  Бланки в Сети Интернет. Лингвистика документов. 
13..  Электронный офис. Планирование рабочего времени. Учёт поступающих 

сведений и выполненной работы. 
14. Работа с документами в табличном процессор Excel. Основные манипуляции 

с таблицами. Ошибки при обработке электронных таблиц.  



15. Презентации. Виды и назначение презентаций в офисе. Принципиальная 
схема работы с MS Power Point. 

16. Объектно-ориентированная технология как целостная система..  
Технологические системы в сетях.  

17. Электронная цифровая подпись. Принципы введения и функции  
18. Электронные системы в документообороте. Система « Галактика». 

Организация документооборота на предприятии. 

 

Предполагается, что ответ на зачете должен включать теоретическую часть - 
изложение знаний по определенной проблеме и собственно практическую часть: 
анализ  документов, создание презентаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Дополнительная литература 
 

1.  Интернет-сервер АКДИ Экономика и жизнь [Электронный ресурс]: сайт 
Агентства консультаций и деловой информации. – Режим 
доступа: http://www.akdi.ru/ 
 
2. ЭОС - автоматизация делопроизводства и электронный документооборот 
[Электронный ресурс]: сайт компании Электронные Офисные Системы. – 
Режим доступа: http://www.eos.ru/ 
 
3. Справочно-информационная система «КонсультантПлюс». 
 
4.  Баласанян, В.Э. 2006 год – год электронного документооборота [Текст] / 
В.Э. Баласанян, Е.В. Губернская // Справочник секретаря и офис-менеджера. 
– 2006. – № 3. – С. 78 – 81. 
 
5.  Баласанян, В.Э. От традиционного делопроизводства к электронному 
документообороту /В.Э. Баласанян // Справочник секретаря и офис-
менеджера. – 2003. – № 4. – С. 15 – 18. 
 
6. Бобылева, М.П. Корпоративное регулирование документационного 
обеспечения управления (опыт Банка России) / М.П. Бобылева // Справочник 
секретаря и офис-менеджера. – 2004. – № 2. – С. 56 – 63. 
 
7. Кузнецов, С.К. Опыт реформирования системы документационного 
обеспечения Минэкономразвития РФ / С.К. Кузнецов // Справочник 
секретаря и офис-менеджера. – 2003. – № 10. – С. 72 – 78. 
 
8. Кузнецова, Т.В. Делопроизводство (Организация и технология 
документационного обеспечения управления) [Текст] : учебник для вузов / 
Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина, Т.А. Быкова и др.; Под ред. Т.В. Кузнецовой. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 359 с. 
 
9. Ларин, М.В. Работа с электронными документами. Обзор исследований 
ВНИИДАД / М.В. Ларин // Справочник секретаря и офис-менеджера. – 2006. 
– № 1. – С. 36 – 40. 
 
10. Ларин, М.В. Работа с электронными документами. Обзор исследований 
ВНИИДАД / М.В. Ларин // Справочник секретаря и офис-менеджера. – 2006. 
– № 2. – С. 32 – 39. 
 
11. Линев, А.А. Регионы готовы к внедрению систем электронного 
документооборота / А.А. Линев // Справочник секретаря и офис-менеджера. – 
2006. – № 4. – С. 84 – 85. 
 



12. Назаренко, О.Б. Программное обеспечение Интернет/Интранет клиента / 
О.Б. Назаренко // Справочник секретаря и офис-менеджера. – 2003. – № 10. – 
С. 92 – 95. 
 
13. Рыжикова, Т.В. Аппарат Совета Федерации на этапе перехода к 
безбумажным технологиям / Т.В. Рыжикова // Справочник секретаря и офис-
менеджера. – 2003. – № 8. – С. 62 – 67. 
 
14. Рысков, О.И. Нормативная база управления документацией: 2005 год / О, 
И. Рысков // Справочник секретаря и офис-менеджера. – 2006. – № 3. – С. 34 
– 38. 
 
15. Рысков, О.И. Нормативная база управления документацией: 2005 год / 
О.И. Рысков // Справочник секретаря и офис-менеджера. – 2006. – № 4. – С. 
36 – 40. 
 
16. Савельев, А.М. «Электронный документооборот» или «автоматизация 
делопроизводства» / А.М. Савельев // Справочник секретаря и офис-
менеджера. – 2003. – № 1. – С. 17 – 22. 
 
17. Синева, Н.А. Технология внедрения системы автоматизации 
делопроизводства и электронного документооборота «Дело–ТСФ" в Совете 
Федерации / Н.А. Синева // Справочник секретаря и офис-менеджера. – 2003. 
– № 5. – С. 82 – 87. 
 
18.  Спивак, В.А. Делопроизводство: учебное пособие / В.А. Спивак. – СПб.: 
Питер, 2003. – 208 с.: ил. 
 
19. Стенюков, М.В. Документоведение и делопроизводство / М.В. Стенюков. 
– М.: Приор-издат, 2006. – 176 с. 
 
20. Хохлова, Н.Н. Электронный Архив Совета Федерации: реалии и 
перспективы / Н.Н. Хохлова // Справочник секретаря и офис-менеджера. – 
2003. – № 3. – С. 90 – 96 
 
21. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» 
 
22.Федеральный закон от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи» 
 
23. Федеральный закон «Об электронно-цифровой подписи» 
 
24.  ГОСТ Р 52292-2004 «Электронный обмен информацией. Термины и 
определения» 



 
25. ГОСТ Р 52294-2004 «Управление организацией. Электронный регламент 
административной и служебной деятельности. Основные положения» 
 
26. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 СИБИД «Управление документами. Общие 
требования» 
 
27.ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-
распорядительной документации – Требования к оформлению документов» 
 
28. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 «Информационные технологии – 
Практическое руководство по управлению информационной безопасностью»  
 
29. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 «Информационная технология. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности 
информационных технологий» 
 
30.      ГОСТ Р 34.10–2001 «Криптографическая защита информации. 
Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи» 
 
31.      ГОСТ Р-51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения» 
 
32.      Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» 
 
33.      Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи» 
 
34.      Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 
 
35.      ГОСТ Р 52292-2004 «Электронный обмен информацией. Термины и 
определения» 
 
 

 


