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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений, необ-

ходимых для управления информационными системами организации, достижения ее стра-

тегических целей, грамотного применения автоматизированных информационных техно-

логий, формирования системы информационного обеспечения управления должного каче-

ства. 

Задачи изучения дисциплины:  

 получение базовых знаний в области автоматизации документооборота с использовани-

ем информационных технологий;  

 получение устойчивых навыков практической работы по использованию современных 

пакетов прикладных программ на уровне квалифицированного пользователя для принятия 

экономических, производственных и управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Для изучения дисциплины «Электронный документооборот» студентам необходи-

мы знания по предыдущим (смежным) дисциплинам: Информационные системы и техно-

логии; Базы данных; Архитектура информационных систем. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код 

компетенции 
Компетенция 

Универсальные дескрипторы сформированности 

компетенции 

ОПК-4 способность ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

Знать: основы информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности. 

Уметь: формировать информационное обеспече-

ние своей профессиональной деятельности и работ 

по решению стандартных задач в рамках информа-

ционно-коммуникационных технологий при со-

блюдении правил информационной и библиогра-

фической культуры и требований информационной 

безопасности, в том числе защита государственной 

тайны. 

Владеть: навыками уверенной коммуникации в 

глобальном виртуальном пространстве. 

ПК-24 способность гото-

вить обзоры науч-

Знать: специфику подготовки обзоров научной 

литературы и электронных информационно-
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ной литературы и 

электронных ин-

формационно-

образовательных 

ресурсов для про-

фессиональной де-

ятельности  

образовательных ресурсов; специфики выбора ин-

формационных ресурсов и источников знаний в 

электронной среде. 

Уметь: применять методы анализа для подготовки 

обзоров научной литературы и электронных ин-

формационно-образовательных ресурсов. 

Владеть: приемами и методами анализа для подго-

товки обзоров научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов; прие-

мами и методами анализа для выбора информаци-

онных ресурсов и источников знаний в электрон-

ной среде. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Электронный документооборот. Реализация электронного документооборота. Доку-

ментационное обеспечение. СЭД. Электронные архивы. Автоматизация обмена докумен-

тами. Системы управления документооборотом на основе web-технологий. Программные 

средства контроля доступа. 

 

5. Тематическое планирование 

Модули 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 
Лабораторные 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
Электронный докумен-

тооборот  
8 36 0 100 144 

 Всего 8 36 0 100 144 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

Компетенции по 

теме 

 Лекции   

1 Электронный документооборот. 2 ОПК-4, ПК-24 

2 Реализация электронного документооборота. 4 ОПК-4, ПК-24 

3 Документационное обеспечение. 2 ОПК-4, ПК-24 

 Практические занятия   

1 Документационное обеспечение. 8 ОПК-4, ПК-24 

2 СЭД. 8 ОПК-4, ПК-24 

3 Автоматизация обмена документами 4 ОПК-4, ПК-24 
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4 
Системы управления документооборотом на ос-

нове web-технологий. 
8 ОПК-4, ПК-24 

5 Программные средства контроля доступа. 8 ОПК-4, ПК-24 

 Самостоятельная работа   

1 Документационное обеспечение. 20 ОПК-4, ПК-24 

2 СЭД. 20 ОПК-4, ПК-24 

3 Автоматизация обмена документами 20 ОПК-4, ПК-24 

4 
Системы управления документооборотом на ос-

нове web-технологий. 
20 ОПК-4, ПК-24 

5 Программные средства контроля доступа. 20 ОПК-4, ПК-24 

 

6. Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятель-

ная работа и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа включает выполнение лабораторных работ 

и их защиту. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы и анализ теоретического материала литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− выполнение практических работ. 

 

6.1. Темы практических работ 

Практическая работа №1. Документационное обеспечение. 

Практическая работа №2. СЭД. 

Практическая работа №3. Автоматизация обмена документами. 

Практическая работа №4. Системы управления документооборотом на основе web-

технологий. 

Практическая работа №5. Программные средства контроля доступа 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 Темы Вид СР 
Трудоемкость 

(часы) 

1 Документационное обеспечение. выполнение заданий прак-

тической работы 

20 

2 СЭД. 20 

3 Автоматизация обмена докумен-

тами 
20 

4 Системы управления документо-

оборотом на основе web-

технологий. 

20 

5 Программные средства контроля 

доступа. 
20 

 Всего 100 
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7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ 

 

Учебным планом контрольные работы и курсовые работы по дисциплине 

Б1.В.ДВ.06.01 «Электронный документооборот» не предусмотрены. 

 

8. Перечень вопросов к зачету с оценкой  

 

1. Понятие документа, документооборота и потока документов.  

2. Цели внедрения электронного документооборота.  

3. Тенденции развития систем электронного документооборота. Рынок СЭД.  

4. Стандарты в области электронного документооборота (EDI).  

5. Место СЭД в информационной системе предприятия.  

6. Типы СЭД. Система делопроизводства и система электронного документооборота.  

7. Классификация автоматизированных систем делопроизводства и электронного доку-

ментооборота.  

8. Типы технологий электронного управления документами (ЭУД). 

9. Документ в информационной системе. Типы документов в информационной системе: 

бумажный документ, образ документа, электронный документ, структурированные доку-

менты, XML – представление.  

10. Специфика документа в СЭД. Сложные документы. Документ в делопроизводстве.  

11. Документ в СЭД. Рождение. Становление. Публикация. Архивирование.  

12. Поддержка жизненного цикла в различных СЭД. Хранилище атрибутов документов. 

Хранилище самих документов.  

13. Концепции безбумажной технологии управления. 

14. Типовые компоненты СЭД: хранилище карточек (атрибутов) документов; хранилище 

документов; компоненты, осуществляющие бизнес-логику системы.  

15. Компоненты функциональности СЭД. Управление документами в хранилище. Поиск 

документов. Маршрутизация и контроль исполнения. Отчеты. Администрирование.  

16. Методы сортировки документов в СЭД.  

17. Основные функции СЭД. Типовые требования к СЭД.  

18. Преимущества внедрения системы электронного документооборота.  

19. Причины автоматизации. Выбор системы автоматизации.  

20. Варианты решения задач автоматизации документооборота. Проблема единства ин-

формационной системы и интеграции СЭД в инфраструктуру корпоративной ИС.  

21. Краткий обзор рынка и классификация платформ, представленных на рынке.  

22. Факторы, влияющие на выбор базовой платформы.  

23. ECM-системы.  

24. BPM – системы.  

25. Отечественные СЭД.  

26. Lotus Notes.  

27. Фактор Microsoft SharePoint.  

28. Подсистемы автоматизации документооборота.  

29. Системы автоматизации делопроизводства.  

30. Подсистема архива документов, управления контентом и средства структуризации. 

(Организация хранилища файлов; Организация метаданных; Интеграция с офисными при-

ложениями; Средства структуризации информации в архиве; Средства загрузки докумен-

тов Data Capturing; Примеры средств организации архива документов в различных классах 

ПО).  
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31. Системы ввода документов и системы обработки образов документов  

32. Подсистема маршрутизации документов и управления заданиями. (Примеры исполь-

зования маршрутизации документов в различных прикладных системах; Виды и способы 

маршрутизации документов; Единая инфраструктура заданий, функции; Средства органи-

зации замещений; Средства уведомлений и автоматизация обработки заданий; Примеры 

средств маршрутизации и подсистемы заданий в различных классах ПО).  

33. Системы комплексной автоматизации бизнес-процессов.  

34. Типы приложений, внедряемых в рамках корпоративной СЭД: архивы электронных 

документов; автоматизация процессов классического российского документооборота 

(поддержка документационного обеспечения управления — ДОУ); автоматизация процес-

сов согласования документов; автоматизация управления бумажным архивом; автомати-

зация процессов общеадминистративного документооборота; автоматизация специфиче-

ских отраслевых задач; автоматизация процессного управления; автоматизация докумен-

тооборота в управлении проектами; автоматизация технического документооборота.  

35. Архивы электронных документов.  

36. Автоматизация процессов классического российского документооборота (поддержка 

документационного обеспечения управления - ДОУ).  

37. Автоматизация процессов согласования документов.  

38. Автоматизация управления бумажным архивом.  

39. Автоматизация процессов общеадминистративного документооборота.  

40. Автоматизация специфических отраслевых задач.  

41. Автоматизация процессного управления.  

42. Автоматизация документооборота в управлении проектами.  

43. Автоматизация технического документооборота.  

44. Система электронного документооборота Lotus Domino & Notes.  

45. Особенности внедрения и эксплуатации.  

46. Система электронного документооборота Lotus Domino & Notes. Положение на рынке. 

История системы, лицензии и сертификаты.  

47. Структура CompanyMedia. Архитектура системы.  

48. СЭД Lotus Domino & Notes. Критика. Конкурирующие разработки.  

49. Оценка экономии и выгод. Исчисляемые выгоды.  

50. Оценка экономии и выгод. Неисчисляемые выгоды.  

51. Оценка эффективности внедрения СЭД.  

52. Расчет расходов. Расчет доходов.  

53. Экономическая целесообразность нововведения. Составляющие экономического эф-

фекта. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

9.1. Основная учебная литература:  

1. Системы электронного документооборота : учебное пособие (лабораторный практи-

кум) / составители М. Г. Романенко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019. — 109 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92745.html (дата обращения: 05.12.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

9.2. Дополнительная учебная литература: 
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1. Шувалова, Н. Н.  Организация и технология документационного обеспечения управ-

ления : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12358-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451066 (дата обращения: 05.12.2020). 

2. Степанова, Е. Н. Система электронного документооборота (облачное решение) : учеб-

ное пособие / Е. Н. Степанова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 182 c. — ISBN 

978-5-4497-0767-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101357.html (дата обращения: 

05.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образователь-

ные цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освое-

ния образовательной программы. Определение уровня достижения планируемых резуль-

татов освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня 

сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пяти-

балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося яв-

ляются: сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения ма-

териала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня 

успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисци-

плины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

опрос 

задания на са-

мостоятельную 

работу 

отчет по практическому заня-

тию  

Высо-

кий 

отлично студент без-

ошибочно 

ответил на 

все основные 

вопросы и 

продемон-

стрировал 

свободное 

владение ма-

териалом 

задание выпол-

нено полно-

стью; 

в теоретиче-

ских выкладках 

решения нет 

пробелов и 

ошибок. 

работа выполнена полностью; 

в алгоритме решения задачи нет 

пробелов и ошибок; 

в коде программы нет ошибок; 

программа работает верно для 

всех возможных случаев. 

Базовый хорошо студент без-

ошибочно 

ответил на 

основные во-

просы, но не 

работа выпол-

нена полно-

стью, но обос-

нования шагов 

решения недо-

в коде программы допущено не 

более 1 содержательной ошиб-

ки; 

программа работает верно для 

всех возможных случаев, за ис-

https://urait.ru/bcode/451066
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точно или не 

в полном 

объеме рас-

крывая мате-

риал 

статочны; 

допущена одна 

– две ошибки 

или два – три 

недочета в ре-

шениях, черте-

жах блок-схем 

или тексте про-

граммы. 

ключением быть может одного 

частного случая. 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

студент за-

трудняется в 

ответах на 

вопросы и 

отвечает 

только после 

наводящих 

вопросов, де-

монстрирует 

слабое знание 

допущено бо-

лее двух оши-

бок или двух-

трех недочетов 

в решениях, 

чертежах блок-

схем или про-

грамме, но 

учащийся вла-

деет обязатель-

ными умения-

ми по проверя-

емой теме 

в коде программы могут быть 

ошибки; 

программа работает верно для 

некоторых частных случаев; 

при этом правильно выполнено 

не менее половины работы. 

Компе-

тенции 

не 

сформи-

рованы 

неудо-

влетво-

ритель-

но 

студент не 

ответил ни на 

один вопрос 

допущены су-

щественные 

ошибки, пока-

завшие, что 

учащийся не 

владеет обяза-

тельными зна-

ниями по дан-

ной теме в 

полной мере 

или работа по-

казала полное 

отсутствие у 

учащегося обя-

зательных зна-

ний и умений 

по проверяе-

мой теме 

в программе допущены суще-

ственные ошибки, показавшие, 

что учащийся не владеет обяза-

тельными умениями по данной 

теме в полной мере; 

работа показала полное отсут-

ствие у учащегося обязатель-

ных знаний и умений по прове-

ряемой теме или значительная 

часть работы выполнена не са-

мостоятельно. 

 

Промежуточная аттестация  

Уровень сфор-

мированности 

компетенции 

Уровень 

освоения дис-

циплины 

Критерии оценивания обучающихся 

зачет с оценкой 

Высокий отлично 

студент безошибочно ответил на все основные вопросы, 

выполнил предложенные задания, при этом продемонстри-

ровал свободное владение материалом 
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Базовый хорошо 
студент безошибочно ответил на основные вопросы, вы-

полнил большую часть предложенных заданий 

Пороговый 
удовлетво-

рительно 

студент затрудняется в ответах на вопросы и отвечает 

только после наводящих вопросов, демонстрирует слабое 

знание предмета, выполнил меньшую часть предложенных 

заданий 

Компетенции 

не сформиро-

ваны 

неудовле-

творительно 

студент не ответил ни на один вопрос, не выполнил зада-

ния, после предложения второго (дополнительного) билета 

и соответствующей подготовке к ответу также не проде-

монстрировал знаний по данному предмету 

 

11. Материально-техническая база 

 

Электронные учебники, презентации, учебная обязательная и дополнительная ли-

тература, локальная сеть КамГУ им. Витуса Беринга, учебные специализированные ауди-

тории с оборудованием, список программного обеспечения: текстовый редактор (напри-

мер, MS Word), программа для просмотра PDF-файлов. 


