
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Автоматизация делопроизводства» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- формирование общеинженерной подготовки специалиста в области 

делопроизводства документации машиностроительного производства. 

Являясь частью науки "делопроизводства", "автоматизация 

делопроизводства" содержит в себе основные сведения об организации 

делопроизводства, оформление и составлении различных видов 

производства, автоматической подготовки документов с помощью 

современной вычислительной техники, использующихся в метрологии, при 

сертификации и стандартизации изделий. 

 

Задачи изучения дисциплины 

– обучение основам делопроизводства;  

– овладение навыками подготовки управленческой документации;  

– формирование навыков организации делопроизводства предприятия;  

– изучение методов автоматизации делопроизводства;  

– получение опыта работы с офисной компьютерной техникой, работы с 

средствами автоматизации делопроизводства;  

– овладение приемами автоматизированной подготовки управленческой 

документации;  

– обучение приемам комплексного анализа ошибок, возникающих при 

подготовки управленческой документации. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-2). 

 способностью использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3). 

 способностью участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

 способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологического 

оснащения производства) отчетности по установленным формам, 

документацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции, а 

также находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и 

при долгосрочном планировании (ПК-9); 
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 способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств (ПК-14). 

 

Разделы дисциплины 

 

Лекция 1. Введение. Задачи курса. 

Лекция 2. Требования государственных стандартов к оформлению 

служебных документов. 

Лекция 3. Реквизиты. 

Лекция 4. Конструирование бланков документов. 

Лекция 5. Юридическая сила документа. 

Лекция 6. Составление документов. 

Лекция 7. Средства механизации и автоматизации документационного 

процесса. 

Лекция 8. Основы автоматизации делопроизводства. 

Лекция 9. Подготовка документов в MsExcel. 


