
Компьютерные технологии в ДОУ 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Компьютерные технологии в ДОУ» является частью мате-

матического и естественнонаучного  цикла  дисциплин (курсы по выбору) 

подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров «Менеджмент» 

и адресована студентам 4 курса (7 семестр)  очной  и заочной формы обуче-

ния. 

 Дисциплина реализуется кафедрой математических и естественнонауч-

ных  дисциплин  филиала РГГУ в г.  Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с органи-

зацией документационного обеспечения управленческой деятельности на ос-

нове информационных компьютерных технологий. 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студентов, необхо-

димая для освоения методов и подходов организации документационного 

обеспечения управленческой деятельности на основе информационных ком-

пьютерных технологий, систем и средств. 

Задачи дисциплины: 

- получение систематизированных знаний о современных компьютерных 

технологиях, используемых в документационном обеспечении управле-

ния; 

- изучение методов защиты информации в автоматизированных системах 

делопроизводства и документооборота; 

- приобретение знаний о структуре и функциях автоматизированных 

систем документационного обеспечения управления и роли этих систем в 

процессе управления; 

- сформировать умения использования нормативно-правовых документов 

для оценки систем автоматизации ДОУ; 

- владение навыками работы с электронными документами, с системами 



управления электронными документами и электронным документооборо-

том; 

- сформировать умения самостоятельного принятия решения о внедрении 

тех или иных информационных технологий для автоматизации докумен-

тооборота и делопроизводства. 

- развитие алгоритмического мышления, умение строго излагать свои 

мысли, развитие способностей к обобщению и анализу информации, по-

становке целей и выбору путей ее достижения; 

- выработка навыков работы в коллективе. 

Дисциплина направлена на формирование ПК-34,ОК-9,ОК-18,ОК-19 

компетенций выпускника и соотнесенных с ними результатов освоения дис-

циплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: основную терминологию, связанную с использованием компью-

терных технологий в ДОУ; цели и задачи системы информационного обеспе-

чения управления; методы и средства автоматизации управленческой деятель-

ности; виды угроз информационной безопасности и технические и программ-

ные средства защиты; основные процессы документирования и делопроизвод-

ства; методы моделирования и анализа документопотоков; специфику доку-

ментационных процессов в условиях «электронного офиса»; понятие элек-

тронного документа, его составные компоненты и жизненный цикл; класси-

фикацию и функции систем управления электронными документами; крите-

рии выбора СУЭД; стандарты в области автоматизации информационно-

документационного обеспечения управления (ПК-34, ОК-18); 

Уметь: строить структурные модели информационного обеспечения 

управления; разрабатывать модели информационных и документационных по-

токов; осуществлять контроллинг и мониторинг за реализацией процессов и 

документопотоков в соответствии с требованиями модели; проводить анализ 



эффективности организации системы ДОУ; выбирать информационные техно-

логии и программные системы для решения задач 

документационного обеспечения управления; проводить оценку эффек-

тивности внедрения и применения систем управления электронными докумен-

тами предприятия (ПК-34, ОК-9, ОК-19); 

Владеть: методами и программными средствами обработки документи-

рованной информации, навыками применения методов анализа моделей доку-

ментопотоков и информационных потоков в организации с целью их оптими-

зации и реорганизации; навыками работы с системами управления электрон-

ными документами; организации совместной работы с электронными доку-

ментами в среде корпоративной информационной системы (ПК-34, ОК-9, ОК-

19).  

Для студентов очной формы обучения программой предусмотрены сле-

дующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме теста, про-

межуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  72  

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме - 

10 часов,  лабораторные работы –  16  часов,  самостоятельная работа студента 

составляет  - 46 часов. 

Для студентов заочной  формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  72 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме - 

4 часа,  лабораторные работы –  4 часа,  самостоятельная работа студента со-

ставляет  - 64 часа. 

 


