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АННОТАЦИЯ 

 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.12 Электронные документы 

2 Цель дисциплины изучение современных методов и средств автоматизации управ-

ления и информационного сопровождения управленческой дея-

тельности, практическое освоение методов и средств перехода к 

безбумажной технологии управления с помощью информацион-

ных технологий и программных средств, которые могут быть ис-

пользованы для автоматизации подготовки и обработки элек-

тронных документов с целью их сохранности и передачи на хра-

нение, а также изучение основ эффективной работы с современ-

ными документальными информационными системами включая 

технологии организации документальных массивов и многоас-

пектного информационного поиска 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– изучении основных принципов работы с электронными доку-

ментами и управленческой информацией; 

– формировании представления об основных принципах работы с 

электронными документами и управленческой информацией; о 

методами и средствами автоматизации управления и информаци-

онного сопровождения управленческой деятельности; 

–знакомстве составом программных и технических средств авто-

матизации выполнения процедур и их функциональных возмож-

ностей. 

– изучении нормативно-правовой базы автоматизации делопроиз-

водства, базовые функции системы делопроизводства, основные 

требования к системе автоматизации делопроизводства; 

– овладении навыками подготовки служебных документов на ос-

нове унифицированных форм управленческих документов, а так-

же организации коллективной работы с электронными докумен-

тами 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

– основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации на уровне воспроизведения; 

– основ информационной и библиографической культуры для ре-

шении стандартных задач профессиональной деятельности с при-

менением информационно-коммуникационных технологий с уче-

том основных требований информационной безопасности на 

уровне воспроизведения; 

– ситуации на рынке информационных продуктов и услуг на 

уровне перечисления; 

– навыков использования компьютерной техники на уровне опи-

сывания; 

– жизненного цикла технических средств информационных техно-

логий и их характеристики на уровне описания; 

– о современных системах информационного и технического 

обеспечения документационного обеспечения управления и 

управления архивами на уровне перечисления; 

– терминологию электронных документов на уровне определения; 

умения: 
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– воспроизвести основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации;  

–воспроизводить правила решения стандартных задач профес-

сиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

– описывать экспертную оценку современным системам элек-

тронного документооборота; 

– отличать информационные технологии в документационном 

обеспечении управления; 

– описывать функциональные возможности и характеристики средств ав-

томатизации документационного обеспечения управления и архив-

ного дела; 

– решать прикладные задачи профессиональной деятельности с 

использованием с использованием современных информацион-

ных технологий и технических средств; 

– приводить примеры терминологических проблем в организации 

электронных документов; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– приводить примеры использования основных методов, способов 

и средств получения, хранения, переработки информации; 

– приводить примеры использования основ информационной и 

библиографической культуры для решении стандартных задач 

профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

– ведения электронного архива на уровне воспроизведения; 

– выделять информационные технологи и использовать компью-

терную технику в документационном обеспечении управления и 

архивном деле; 

– описания первичных требований и планирования работ по ав-

томатизации определенного вида деятельности; 

– определять прикладные задачи с использованием совре-

менных информационных технологий и технических средств, 

презентовать результаты решения; 

– устанавливать отношения между терминологическими опреде-

лениями и их понятиями. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 6 

в академических часах – 216 

7 Разработчики З. А. Абдрахманова, старший преподаватель кафедры туризма и 

музееведения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью к 

использованию 

основных мето-

дов, способов и 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации (ОК-

10) 

знания: основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработ-

ки информации на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, пе-

реработки информации на 

уровне анализа 

знания: основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации на уров-

не интерпретации 

умения: воспроизве-

сти основные мето-

ды, способы и сред-

ства получения, хра-

нения, переработки 

информации 

умения: применять ос-

новные методы, способы 

и средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

умения: обосновывать 

и применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования основ-

ных методов, спосо-

бов и средств полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивать 

использование основных 

методов, способов и 

средств получения, хра-

нения, переработки ин-

формации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нованно применять 

основных методов, 

способов и средств 

получения, хранения, 

переработки инфор-

мации 

способностью 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

знания: основ ин-

формационной и 

библиографической 

культуры для реше-

нии стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основ информа-

ционной и библиографи-

ческой культуры для ре-

шении стандартных задач 

профессиональной дея-

тельности с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

на уровне анализа 

знания: основ инфор-

мационной и библио-

графической культуры 

для решении стан-

дартных задач про-

фессиональной дея-

тельности с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности на уров-

не интерпретации 

умения: воспроизво- умения: применять пра- умения: обосновывать 
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(ОПК-6) дить правила реше-

ния стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

вила решения стандарт-

ных задач профессио-

нальной деятельности с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

и применять правила 

решения стандартных 

задач профессиональ-

ной деятельности с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования основ 

информационной и 

библиографической 

культуры для реше-

нии стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивать 

использование основы 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры для решении стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельности 

с применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нованно применять 

основы информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры для 

решении стандартных 

задач профессиональ-

ной деятельности с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

способностью 

анализировать 

ситуацию на рын-

ке информацион-

ных продуктов и 

услуг, давать экс-

пертную оценку 

современным 

системам элек-

тронного доку-

ментооборота и 

ведения элек-

тронного архива 

(ПК-6) 

Знания: ситуации на 

рынке информацион-

ных продуктов и ус-

луг на уровне пере-

числения 

Знания: ситуации на рын-

ке информационных про-

дуктов и услуг на уровне 

применения 

Знания: ситуации на 

рынке информацион-

ных продуктов и услуг 

на уровне определе-

ния 

умения: описывать 

экспертную оценку 

современным систе-

мам электронного 

документооборота 

умения: анализировать 

экспертную оценку со-

временным системам 

электронного документо-

оборота 

умения: оспаривать 

экспертную оценку 

современным систе-

мам электронного до-

кументооборота 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

ведения электронно-

го архива на уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

ведения электронного 

архива на уровне управ-

ления 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

ведения электронного 

архива на уровне ор-

ганизации 

владением навы-

ками использова-

ния компьютер-

ной техники и 

информационных 

технологий в до-

кументационном 

обеспечении 

управления и ар-

хивном деле (ПК-

14) 

Знания: навыков ис-

пользования компь-

ютерной техники на 

уровне описывания 

Знания: навыков исполь-

зования компьютерной 

техники на уровне демон-

стрирования 

Знания: навыков ис-

пользования компью-

терной техники на 

уровне объяснения 

умения: отличать ин-

формационные тех-

нологии в докумен-

тационном обеспече-

нии управления  

умения: распознавать ин-

формационные техноло-

гии в документационном 

обеспечении управления  

умения: совмещать 

информационные тех-

нологии в документа-

ционном обеспечении 

управления  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  



10 

 

выделять информа-

ционные технологи и 

использовать компь-

ютерную технику в 

документационном 

обеспечении управ-

ления и архивном 

деле. 

исследовать информаци-

онные технологи и ис-

пользовать компьютер-

ную технику в докумен-

тационном обеспечении 

управления и архивном 

деле. 

обосновывать выбор 

информационных тех-

нологий и использо-

вать компьютерную 

технику в документа-

ционном обеспечении 

управления и архив-

ном деле. 

способностью 

совершенствовать 

технологии доку-

ментационного 

обеспечения 

управления и ар-

хивного дела на 

базе использова-

ния средств авто-

матизации (ПК-

15) 

знания: жизненного 

цикла технических 

средств информаци-

онных технологий и 

их характеристики на 

уровне описания 

знания: жизненного цикла 

технических средств ин-

формационных техноло-

гий и их характеристики 

на уровне анализа 

знания: жизненного 

цикла технических 

средств информацион-

ных технологий и их 

характеристики на 

уровне проектирова-

ния 

умения: описывать 

функциональные воз-

можности и характери-

стики средств автомати-

зации документаци-

онного обеспечения 

управления и архив-

ного дела 

умения: анализировать  

функциональные возможно-

сти и характеристики средств 

автоматизации документа-

ционного обеспечения 

управления и архивного 

дела 

умения: моделировать 

деятельность пред-

приятия с помощью 

средств автоматиза-

ции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сания первичных 

требований и плани-

рования работ по ав-

томатизации опреде-

ленного вида дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: проведения 

обследования деятельно-

сти предприятия с целью 

определения необходи-

мости технической под-

держки 

навыки и (или) опыт 

деятельности: проек-

тирование (формиро-

вание состава) ком-

плекса технических 

средств автоматиза-

ции 

владением совре-

менными систе-

мами информаци-

онного и техниче-

ского обеспече-

ния документаци-

онного обеспече-

ния управления и 

управления архи-

вами (ПК-18) 

знания: о современ-

ных системах ин-

формационного и 

технического обес-

печения документа-

ционного обеспече-

ния управления и 

управления архивами 

на уровне перечисле-

ния  

знания: способов и мето-

дов овладения современ-

ными системами инфор-

мационного и техниче-

ского обеспечения доку-

ментационного обеспече-

ния управления и управ-

ления архивами на уровне 

применения 

знания: о функциони-

ровании современных 

систем информацион-

ного и технического 

обеспечения докумен-

тационного обеспече-

ния управления и 

управления архивами 

умения: решать при-

кладные задачи про-

фессиональной дея-

тельности с исполь-

зованием с использо-

ванием современных 

информационных 

технологий и техни-

ческих средств 

умения: использовать 

способов и методов овла-

дения современными сис-

темами информационного 

и технического обеспече-

ния документационного 

обеспечения управления 

и управления архивами 

умения: обосновать 

использование тех или 

иных современных 

систем информацион-

ного и технического 

обеспечения докумен-

тационного обеспече-

ния управления и 

управления архивами 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

определять приклад-

ные задачи с исполь-

зованием современ-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

применять методы и 

средства современных 

информационных техно-

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

в оценивании владе-

ния современными 

системами информа-



11 

 

ных информацион-

ных технологий и 

технических средств, 

презентовать резуль-

таты решения 

логий и технических 

средств в профессиональ-

ной деятельности 

ционного и техниче-

ского обеспечения 

документационного 

обеспечения управле-

ния и управления ар-

хивами 

способностью 

совершенствовать 

работу с архив-

ными документа-

ми архива органи-

зации на основе 

использования 

современных ин-

формационных 

технологий (ПК-

51). 

Знания: терминоло-

гии электронных до-

кументов на уровне 

определения 

Знания: терминологии 

электронных документов 

на уровне применения 

Знания: терминологии 

электронных доку-

ментов на уровне рас-

суждения 

умения: приводить 

примеры терминоло-

гических проблем в 

организации элек-

тронных документов 

умения: использовать 

примеры терминологиче-

ских проблем в организа-

ции электронных доку-

ментов 

умения: обосновывать 

примеры терминоло-

гических проблем в 

организации элек-

тронных документов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: уста-

навливать отношения 

между терминологи-

ческими определе-

ниями и их понятия-

ми 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: отличать  

терминологическими оп-

ределениями и их поня-

тия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

оценку терминологи-

ческим определениям 

и их понятиям 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 

Дисциплина «Электронные документы» входит в вариативную часть учебного 

плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «1С Предприятие», «Технические средства в ДОУ». Данные дисциплины гото-

вят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 

«входные» знания и умения: 

 применять навыки использования компьютерных технологий в практиче-

ской профессиональной деятельности; 

 соблюдать основные требования информационной безопасности при реше-

нии профессиональных задач; 

 работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 выбирать ресурсы и средства для реализации процесса разработки новых 

культурных продуктов; 

 обобщать, анализировать информацию и презентовать ее, используя воз-

можности пакета MS Office; 

 знание теоретических и практических основ в области технических средств 

в ДОУ и архивах; 

 умение использовать технические средства в ДОУ и архивном деле; 

 понимание роли информации и информационной культуры в современном 

обществе; 

 владение современными системами информационного и технического обес-

печения ДОУ и управления архивами. 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Элек-

тронные архивы»,  «Организационное проектирование», для подготовки к государст-

венной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 6 зачетные единицы, 216 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 216 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  90 18 

в т. ч.:   
лекции 30 6 
семинары 26 4 
практические занятия 34 8 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 99 189 
– Промежуточная аттестация обучающегося (6семестре 

- экзамен) (всего часов по учебному плану): 
27 9 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Элек- 26 8 4   14 Оценка за уча-  

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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тронный доку-

мент: понятия, 

терминологиче-

ские проблемы. 

Нормативно-

методическое и 

правовое обеспе-

чение стандарти-

зации и автомати-

зации делопроиз-

водства, правовые 

аспекты 

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

сам. работы, 

аттестация в 

рамках  теку-

щего контроля 

успеваемости 

Тема 2. Элек-

тронное докумен-

тирование 

46 8 6 18  14 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

практ. и сам. 

работы 

 

Итого в 5 сем. 72 16 10 18  28   

Тема 3. Автома-

тизация хранения 

электронных до-

кументов  

44 6 4 4  30 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

практ. и сам. 

работы, атте-

стация в рамках  

текущего кон-

троля успевае-

мости 

 

Тема 4. Органи-

зация системы 

электронного до-

кументооборота 

73 8 12 12  41 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

практ. и сам. 

работы 

 

Экзамен 
27       Экзамен 

27ч. 

Итого в 6 сем. 144 14 16 16  71  Экзамен 

Всего по  

дисциплине 

216 30 26 34  99  Экзамен 

27ч. 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Элек-

тронный доку-

мент: понятия, 

терминологиче-

35 2    33 проверка вы-

полнения сам. 

работы 
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ские проблемы. 

Нормативно-

методическое и 

правовое обеспе-

чение стандарти-

зации и автомати-

зации делопроиз-

водства, правовые 

аспекты 

Тема 2. Элек-

тронное докумен-

тирование 

37 2  2  33 проверка вы-

полнения 

практ. и сам. 

работы 

 

Итого в 5 сем. 72 4  2  66   

Тема 3. Автома-

тизация хранения 

электронных до-

кументов 

65 1 2 2  60 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

практ. и сам. 

работы 

 

Тема 4. Органи-

зация системы 

электронного до-

кументооборота 

70 1 2 4  63 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

практ. и сам. 

работы 

 

Экзамен 9       Экзамен 9ч. 

Итого в 6 сем. 144 2 4 6  123  Экзамен 

Всего по  

дисциплине 

216 6 4 8  189  9ч. 

 
 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций общее количе-

ство  
компетенций 

О
К

-1
0
 

О
П

К
-6

 

П
К

-6
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
8
 

П
К

-5
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тема 1. Электронный 

документ: понятия, 

терминологические 

проблемы. Норматив-

но-методическое и 

правовое обеспечение 

стандартизации и ав-

томатизации делопро-

изводства, правовые 

аспекты 

26 + + + + + + + 7 

Тема 2. Электронное 

документирование 
46 + + + + + + + 7 
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Тема 3. Автоматизация 

хранения электронных 

документов   

44 + + + + + + + 7 

Тема 4. Организация 

системы электронного 

документооборота 

73 + + + + + + + 7 

Экзамен 27 + + + + + + + 7 

Всего по  
дисциплине 

216 5 5 5 5 5 5 5  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Электронный документ: понятия, терминологические проблемы. Норма-

тивно-методическое и правовое обеспечение стандартизации и автоматизации де-

лопроизводства, правовые аспекты 

Основные концепции безбумажной технологии управления, предмет и содержа-

ние курса. Цель и задачи курса. Объект и предмет изучения. Связь курса с другими 

дисциплинами. Общая характеристика курса, особенности его построения. Учебно-

методические материалы по курсу, дополнительные источники. Ключевые понятия 

курса. Понятие “электронный документ” в информационной системе организации. Терми-

нология, используемая в системах электронного документооборота. Задачи систем элек-

тронного документооборота. Понятие документа, документопотока, документооборота. 
Правовые и нормативные основы документационного обеспечения управления. Направле-

ния и виды документационного обеспечения управления, назначение документирования и 

организации работы с документами, роль информационных технологий в его развитии, 

сущность и особенности управления документами. Государственное регулирование, нор-

мативная правовая и методическая основа документационного обеспечения управления. 

Правовые основы стандартизации. Унифицированные системы документации и формы до-

кументов. Стандарты в области работы с документами и системами электронного докумен-

тооборота. Федеральная целевая программа «Электронная Россия». Государственная про-

грамма РФ «Информационное общество (2011 -2020 годы)». Нормативно-правовое обеспе-

чение информационной безопасности. Понятие безопасности информационных систем. 

Основы защиты информации в вычислительных системах. Основные способы защиты ин-

формации. Криптографическое закрытие информации. Электронно-цифровая подпись.  

 

Тема 2. Электронное документирование 
Классификация электронных документов. Требования к оформлению электронных 

документов. Создание электронных документов. Шаблон. Мастер. Редактирование текста 

документов. Электронная подпись. Оцифрование как способ создания электронных доку-

ментов. Электронный образ документа. Модели организации данных. Систематизация 

электронных документов. Разница систематизации документов в традиционной форме и 

цифровой. Процедуры идентификации пользователей в системе электронного документо-

оборота. 

Значение экспертизы ценности электронных документов в оптимизации состава 

архивных фондов и их комплексов, его комплектовании полноценными документаль-

ными источниками. Понятие об экспертизе ценности электронных документов. Задачи, 

принципы и методы экспертизы ценности документов. Источниковедческая критика 

документов и ее значение для экспертизы их ценности. Системный анализ. Функцио-

нальный анализ. Информационный анализ.  

Понятие обеспечение сохранности электронных документов. Назначение и орга-

низация работы по проверке наличия и состояния электронных документов. Роль про-

верки наличия и состояния электронных документов в обеспечении их сохранности. 
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Страхование архивных электронных документов. Обеспечение сохранности  электрон-

ных архивных документов при чрезвычайных ситуациях. 
 

Тема 3. Автоматизация хранения электронных документов 
Понятие информационно-поисковой системы (ИПС). Основные компоненты ИПС и 

технология работы с ИПС. 

Понятие системы управления электронными документами (СУД), функции, вы-

полняемые СУД в процессах управления экономической системой. Структура СУД и на-

значение ее компонентов, функции. Уникальные возможности систем управления элек-

тронными документами. Классификация методов поиска. Автоматизация процессов ввода 

потоков бумажных документов. Назначение и технология работы системы массового ввода 

(СМВ) бумажных документов. Технические средства оцифровки. Требования, предъяв-

ляемые к СМВ. Характеристика систем. Назначение и технология работы системы массо-

вого ввода бумажных документов. Требования, предъявляемые к системам массового вво-

да. Характеристика систем.  
 

Тема 4. Организация системы электронного документооборота 
Основные задачи организации системы электронного документооборота (СЭДО). 

Этапы развития СЭДО. Классы СЭДО. Принципы и особенности построения Автоматизи-

рованных Систем Контроля Исполнения Документов (АСКОД). Системы электронного де-

лопроизводства (СЭД). Цели автоматизации делопроизводства. Выбор и внедрение ком-

плексных систем электронного документооборота. Подходы к созданию систем электрон-

ного документооборота. Требования к системам. Этапы выбора системы автоматизации. 

Этапы внедрения системы автоматизации. Классификация СЭД. Функции СЭД. Современ-

ные офисные системы. Задачи внедрения СЭД. Функции электронного документооборота. 

Работа с исходящими документами в системе электронного документооборота. Работа с 

входящими документами в системе электронного документооборота. Процедура контроля 

исполнения поручений. Метаданные документов. Корпоративная система электронного 

документооборота. Управление электронными документами. Создание и хранение различ-

ных неструктурированных документов (офисные приложения, графические и медиамате-

риалы, чертежи и пр.), версии и ЭЦП, поддержка жизненного цикла документов, назначе-

ние прав доступа, ведение истории работы, полнотекстовый и атрибутивный поиск. Созда-

ние электронных документов, ведение системы справочников, управление деловыми про-

цессами. Поддержка процессов согласования и обработки документов, выдача заданий и 

контроль их исполнения, обеспечение взаимодействия между сотрудниками в ходе бизнес-

процессов, поддержка свободных и жестких маршрутов (workflow).  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
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творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-

чение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
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разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Электронный 

документ: понятия, 

терминологические 

проблемы. Норматив-

но-методическое и 

правовое обеспечение 

стандартизации и ав-

томатизации делопро-

изводства, правовые 

аспекты 

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Подготовка словаря по дисциплине 

Электронные документы» 

Самостоятельная работа № 2. Тема «За-

конодательные и нормативные правовые 

акты в электронных документах и элек-

тронном документообороте» 

14 
Проверка словаря 

Проверка задания 

Тема 2. Электронное 

документирование 

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Подготовка словаря по дисциплине 

Электронные документы» 

14 
Проверка словаря 

Проверка задания 

Тема 3. Автоматиза-

ция хранения элек-

тронных документов   

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Подготовка словаря по дисциплине 

Электронные документы» 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Форматы файлов» 

30 
Проверка словаря 

Проверка задания 

Тема 4. Организация 

системы электронного 

документооборота 

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Подготовка словаря по дисциплине 

Электронные документы» 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Ор-

ганизация системы электронного доку-

ментооборота» 

41 

Проверка словаря 

Проверка задания, 

защита семестро-

вого задания 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Подготовка словаря по дисциплине Электронные 

документы» 

Цель работы – изучение понятийного аппарата по дисциплине. 

Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над словарем.  

Нумерация терминов в пределах темы сквозная. В случае, если термин имеет не-

сколько определений, все варианты указываются под одним номером. В графе «Источ-

ник» необходимо указать библиографическое описание издания. В случае если автор 

определения и автор издания не совпадают необходимо дополнительно указать автора 

самого определения. Словарь ведется в рукописном виде в тетради на развороте листа. 

Оформить словарь по следующей форме: 

 

Тема 1.  

№ п/п Дефиниция Определение Источник 

1    
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2    

n    

Тема 2.  

1    

2    

n    

Тема….  

1    

2    

n    

Тема …..  

1    

2    

n    

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Законодательные и нормативные правовые акты в элек-

тронных документах, электронном документообороте» 

Цель работы – изучить специфику нормативных актов для работы с электронными до-

кументами.  

Задание и методика выполнения  

Для выполнения задания необходимо заполнить (дополнить нормативно-правовыми ак-

тами) приведенную ниже таблицу 

Табл. 1 

 Название Что регулирует 

Законодательные 

акты 

ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологи-

ях и защите информации» 

 

ФЗ «О государственной 

тайне» 

 

ФЗ «Об электронной под-

писи» 

 

ФЗ «Об архивном деле»  

….  

Подзаконные акты Положение «Об электрон-

ном документообороте» 

 

Стандарт РФ "Делопро-

изводство и архивное дело. 

Термины и определения"  

 

….  

Нормативно-

методические акты 

Инструкция Росархива 

"Основные правила рабо-

ты архива организации". 

 

….  

Стандарты  ГОСТ Р 52292-

2004 "Электронный обмен 

информацией. Термины и 

определения" 

 

….  

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Форматы файлов» 

Цель работы – изучить имеющиеся форматы мультимедийных, графических и звуко-

вых файлов.  

Задание и методика выполнения  

Для выполнения задания необходимо заполнить приведенную ниже таблицу 

http://termika.ru/issao?d&nd=982302081&prevDoc=982302697
http://termika.ru/issao?d&nd=982302081&prevDoc=982302697
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Табл. 2 

Формат файла Основные характеристики Примечания 

Графические форматы 

   

Мультимедийные форматы 

   

Видео форматы 

   

Звуковые форматы 

   

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Организация системы электронного документооборота» 

Цель работы – изучить имеющиеся на рынке программные продукты для организации 

системы электронного документооборота  

Задание и методика выполнения: Каждый студент должен подготовить презентацию-

доклад (см. тематику семестрового домашнего задания) по выбранному программному продук-

ту для организации системы электронного документооборота. В своем докладе должен отра-

зить все имеющиеся характеристики данного продукту (фирма-разработчик, год создания, 

стоимость, функционал, достоинства и недостатки, т.д.). Защита семестрового задания проис-

ходит на последнем занятии по курсу. 

Примерная тематика семестрового домашнего задания 

1. Организация документооборота и автоматизация работы предприятия на базе СЭД 

«Дело». 

2. Автоматизация бизнес-процессов и построение единого информационного простран-

ства компании на базе ЕСМ-платформы Microsoft SharePoint. 

3. Автоматизация управления бизнес- процессами на базе ЕСМ-системы eDocLib. 

4. Система электронного документооборота и управления взаимодействием 

DIRECTUM. 

5. Система электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 

Евфрат». 

6. Автоматизация процессов обработки и хранения документации в организациях лю-

бого типа на базе платформы 1С Документооборот 8. 

7. Система управления документами и задачами на базе СЭД ТЕЗИС. 

8. Корпоративная система электронного документооборота Docsvision. 

9. Комплексная система электронного документооборота и бюджетирования с челове-

ко-ориентированной архитектурой НОА (Human Oriented Architecture) bb workspace. 

10. Система автоматизации управленческого документооборота и делопроизводства 

БОСС-Референт. 

11. Универсальная система электронного документооборота CompanyMedia. 

12. Автоматизация документооборота в территориально-распределенных организациях 

на базе IRM classicDoc. 

13. Система комплексной автоматизации делопроизводства и документооборота IRM 

businessDoc. 

14. Автоматизация деятельности государственных и муниципальных органов исполни-

тельной власти на базе IRM mfcDoc. 

15. Система электронного документооборота NauDoc. 

16. Система электронного документооборота и управления бизнес-процессами PayDox. 

17. Многопользовательская система автоматизации Globus PROFESSIONAL. 

18. Система управления документами и отчетностью предприятия LanDocs. 

19. Программная платформа для создания систем управления документами в государ-

ственных и коммерческих организациях любого масштаба OPTIMAWorkFlow. 

20. Электронный документооборот и автоматизация бизнеса на базе системы ЛЕТО-
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ГРАФ. 

21. Система электронного документооборота на базе семейства программных продук-

тов компании IBA на платформе ЮМ Lotus Domino/Notes «Канцлер». 

22. Система «ELMA: Электронный документооборот». 

23. Система электронного документооборота на платформе escom.bpm 

24. Система оперативного управления компанией «Мотив». 

25. Система электронного документооборота на базе технологии Effect Office. 

26. Система электронного документооборота "ЭмитентИнформСервис". 

27. Организация электронного документооборота между туроператором и турагентом. 

28. Автоматизация делопроизводства турфирм средствами программ электронного до-

кументооборота. 

29. Облачные технологии в туристическом бизнесе. 

30. Электронный документооборот при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 № 149–ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» // Клуб и закон. – 

2007. – № 1. – С. 2–13.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 10 февраля 2002 №1–ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи» // Собр. законодательства РФ.– 2002.– №2.– Ст.127. 

3. Автоматизированные технологии в экономике: учеб. / под ред. Г. А. Титорен-

ко. – М. : ЮНИТИ, 2013.  

4. Алешин, Л. И. Информационные технологии: учеб. пособие /Л. И. Алешин. – 

М. : Литера, 2008. – 424 с. – (Современная библиотека).  

5. Информационные технологии в управлении: учеб. пособие / под ред. Г. А. Ти-

торенко. – 2-е изд., доп. – М. : ЮНИТИ, 2005.  

6. Корнеев И. К. Информационные технологии: учеб. / И. К. Корнеев, Г. Н. 

Ксандопуло, В. А. Машурцев. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009. – 224 с.  

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru – Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

http: // www.doc-online.ru – ресурс Интернет-портала, посвященный системам 

электронного документооборота 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.doc-online.ru/
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6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Электрон-

ный документ: по-

нятия, терминоло-

гические пробле-

мы. Нормативно-

методическое и 

правовое обеспе-

чение стандартиза-

ции и автоматиза-

ции делопроизвод-

ства, правовые ас-

пекты 

способностью к 

использованию ос-

новных методов, 

способов и средств 

получения, хране-

ния, переработки 

информации (ОК-

10) 

знания: основных методов, 

способов и средств получе-

ния, хранения, переработки 

информации на уровне вос-

произведения 

– Семинар №1 Тема 

«Электронный доку-

мент: понятия, тер-

минологические 

проблемы. Норма-

тивно-методическое 

и правовое обеспече-

ние стандартизации и 

автоматизации дело-

производства, право-

вые аспект» (4 часа); 
– самостоятельная 

работа № 1 Тема 

«Подготовка сло-

варя по дисципли-

не Электронные 

документы»;  

– самостоятельная 

работа №2 Тема «За-

конодательные и 

нормативные право-

вые акты в электрон-

ных документах, 

электронном доку-

ментообороте»; 

подготовка к тести-

рованию, тест. 

умения: воспроизвести ос-

новные методы, способы и 

средства получения, хране-

ния, переработки информа-

ции 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит при-

меры использования ос-

новных методов, способов 

и средств получения, хра-

нения, переработки инфор-

мации 

способностью 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 (ОПК-6) 

знания: основ информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры для решении 

стандартных задач профес-

сиональной деятельности с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить 

правила решения стандарт-

ных задач профессиональ-

ной деятельности с приме-

нением информационно-

коммуникационных техно-

логий с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит при-

меры использования основ 

информационной и библио-

графической культуры для 

решении стандартных задач 

профессиональной дея-
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тельности с применением 

информационно-

коммуникационных техно-

логий с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

способностью ана-

лизировать ситуа-

цию на рынке ин-

формационных 

продуктов и услуг, 

давать экспертную 

оценку современ-

ным системам 

электронного до-

кументооборота и 

ведения электрон-

ного архива (ПК-6) 

Знания: ситуации на рынке 

информационных продук-

тов и услуг на уровне пере-

числения 

умения: описывать экс-

пертную оценку современ-

ным системам электронно-

го документооборота 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

ведения электронного ар-

хива на уровне воспроизве-

дения 

владением навыка-

ми использования 

компьютерной тех-

ники и информаци-

онных технологий 

в документацион-

ном обеспечении 

управления и ар-

хивном деле (ПК-

14) 

Знания: навыков использо-

вания компьютерной тех-

ники на уровне описывания 

умения: отличать информа-

ционные технологии в до-

кументационном обеспече-

нии управления  

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

выделять информационные 

технологи и использовать 

компьютерную технику в 

документационном обеспе-

чении управления и архив-

ном деле. 

способностью со-

вершенствовать 

технологии доку-

ментационного 

обеспечения управ-

ления и архивного 

дела на базе ис-

пользования 

средств автомати-

зации (ПК-15) 

знания: жизненного цикла 

технических средств инфор-

мационных технологий и их 

характеристики на уровне 

описания 

умения: описывать функцио-

нальные возможности и харак-

теристики средств автоматиза-

ции документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описания пер-

вичных требований и пла-

нирования работ по авто-

матизации определенного 

вида деятельности 

владением совре-

менными система-

ми информацион-

знания: о современных сис-

темах информационного и 

технического обеспечения 
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ного и техническо-

го обеспечения до-

кументационного 

обеспечения управ-

ления и управления 

архивами (ПК-18) 

документационного обес-

печения управления и 

управления архивами на 

уровне перечисления  

умения: решать прикладные 

задачи профессиональной 

деятельности с использова-

нием с использованием со-

временных информацион-

ных технологий и техниче-

ских средств 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

определять прикладные 

задачи с использованием 

современных информаци-

онных технологий и техни-

ческих средств, презенто-

вать результаты решения 

способностью со-

вершенствовать 

работу с архивны-

ми документами 

архива организации 

на основе исполь-

зования современ-

ных информацион-

ных технологий 

(ПК-51). 

Знания: терминологии 

электронных документов на 

уровне определения 

умения: приводить приме-

ры терминологических 

проблем в организации 

электронных документов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: устанавливать 

отношения между терми-

нологическими определе-

ниями и их понятиями 

Тема 2. Электрон-

ное документиро-

вание 

Те же Те же – Семинар №2 Тема 

«Электронное доку-

ментирование» (6 

часа); 
– самостоятельная 

работа № 1 Тема 

«Подготовка сло-

варя по дисципли-

не Электронные 

документы»,  

– Практическая ра-

бота №1 Тема 

«Электронное до-

кументирование» 

(18 часов); 
подготовка к тести-

рованию, тест. 

Тема 3. Автомати-

зация хранения 

электронных до-

кументов   

Те же Те же – Семинар №3 Тема 

«Автоматизация 

хранения электрон-

ных документов» (4 

часа); 
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–Практическая рабо-

та №2 Тема «Авто-

матизация хране-

ния электронных 

документов»  

4 часа; 

– самостоятельная 

работа № 1 Тема 

«Подготовка сло-

варя по дисципли-

не Электронные 

документы».  

– самостоятельная 

работа №3 Тема 

«Форматы файлов», 

подготовка к тести-

рованию, тест. 

Тема 4. Организа-

ция системы элек-

тронного докумен-

тооборота 

Те же Те же – Семинар № 4 Тема 

«Организация систе-

мы электронного до-

кументооборота» (12 

часа); 
– Практическая ра-

бота № 3 Тема «Ор-

ганизация системы 

электронного до-

кументооборота» 

(12 час.); 
– самостоятельная 

работа № 1 Тема 

«Подготовка сло-

варя по дисципли-

не Электронные 

документы».  

– самостоятельная 

работа №4 Тема 

«Организация систе-

мы электронного до-

кументооборота», 

подготовка к тести-

рованию, тест. 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 

Тема 1. Электрон-

ный документ: по-

способностью к 

использованию ос-

знания: основных методов, 

способов и средств получе-

– Вопросы к экзаме-

ну (6 семестр): 
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нятия, терминоло-

гические пробле-

мы. Нормативно-

методическое и 

правовое обеспе-

чение стандартиза-

ции и автоматиза-

ции делопроизвод-

ства, правовые ас-

пекты 

новных методов, 

способов и средств 

получения, хране-

ния, переработки 

информации (ОК-

10) 

ния, хранения, переработки 

информации на уровне вос-

произведения 

№№ теоретических 

вопросов: 1-8 

№№ практико-

ориентированные: 1-

3 

– тестирование 

умения: воспроизвести ос-

новные методы, способы и 

средства получения, хране-

ния, переработки информа-

ции 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит при-

меры использования основ-

ных методов, способов и 

средств получения, хране-

ния, переработки информа-

ции 

способностью 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 (ОПК-6) 

знания: основ информаци-

онной и библиографической 

культуры для решении 

стандартных задач профес-

сиональной деятельности с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить 

правила решения стандарт-

ных задач профессиональ-

ной деятельности с приме-

нением информационно-

коммуникационных техно-

логий с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит при-

меры использования основ 

информационной и библио-

графической культуры для 

решении стандартных задач 

профессиональной деятель-

ности с применением ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

способностью ана-

лизировать ситуа-

цию на рынке ин-

формационных 

Знания: ситуации на рынке 

информационных продуктов 

и услуг на уровне перечис-

ления 
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продуктов и услуг, 

давать экспертную 

оценку современ-

ным системам 

электронного до-

кументооборота и 

ведения электрон-

ного архива (ПК-6) 

умения: описывать эксперт-

ную оценку современным 

системам электронного до-

кументооборота 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

ведения электронного архи-

ва на уровне воспроизведе-

ния 

владением навыка-

ми использования 

компьютерной тех-

ники и информаци-

онных технологий 

в документацион-

ном обеспечении 

управления и ар-

хивном деле (ПК-

14) 

Знания: навыков использо-

вания компьютерной техни-

ки на уровне описывания 

умения: отличать информа-

ционные технологии в до-

кументационном обеспече-

нии управления  

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

выделять информационные 

технологи и использовать 

компьютерную технику в 

документационном обеспе-

чении управления и архив-

ном деле. 

способностью со-

вершенствовать 

технологии доку-

ментационного 

обеспечения управ-

ления и архивного 

дела на базе ис-

пользования 

средств автомати-

зации (ПК-15) 

знания: жизненного цикла 

технических средств инфор-

мационных технологий и их 

характеристики на уровне 

описания 

умения: описывать функцио-

нальные возможности и харак-

теристики средств автоматиза-

ции документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описания пер-

вичных требований и пла-

нирования работ по автома-

тизации определенного вида 

деятельности 

владением совре-

менными система-

ми информацион-

ного и техническо-

го обеспечения до-

кументационного 

обеспечения управ-

ления и управления 

архивами (ПК-18) 

знания: о современных сис-

темах информационного и 

технического обеспечения 

документационного обеспе-

чения управления и управ-

ления архивами на уровне 

перечисления  

умения: решать прикладные 

задачи профессиональной 

деятельности с использова-

нием с использованием со-

временных информацион-

ных технологий и техниче-
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ских средств 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

определять прикладные за-

дачи с использованием со-

временных информацион-

ных технологий и техниче-

ских средств, презентовать 

результаты решения 

способностью со-

вершенствовать 

работу с архивны-

ми документами 

архива организации 

на основе исполь-

зования современ-

ных информацион-

ных технологий 

(ПК-51). 

Знания: терминологии элек-

тронных документов на 

уровне определения 

умения: приводить примеры 

терминологических проблем 

в организации электронных 

документов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: устанавливать 

отношения между термино-

логическими определениями 

и их понятиями 

Тема 2. Электрон-

ное документиро-

вание 

Те же Те же – Вопросы к экзаме-

ну (6 семестр): 

№№ теоретических 

вопросов: 9-16 

№№ практико-

ориентированные: 1-

3 

– тестирование 

Тема 3. Автомати-

зация хранения 

электронных до-

кументов   

Те же Те же – Вопросы к экзаме-

ну (6 семестр): 

№№ теоретических 

вопросов: 17-23 

№№ практико-

ориентированные: 1-

3 

– тестирование 

Тема 4. Организа-

ция системы элек-

тронного докумен-

тооборота 

Те же Те же – Вопросы к экзаме-

ну (6 семестр): 

№№ теоретических 

вопросов: 24-35 

№№ практико-

ориентированные: 1-

3 

– тестирование 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
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Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Излагает представления 

о документе, электрон-

ном документе 

Перечисляет известные ему виды до-

кументов 
диагностические: 

 самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  

–называет методы, спо-

собы и средства получе-

ния, хранения и обработ-

ки информации 

– приводит примеры использования 

методов, способов и средств получе-

ния, хранения и обработки электрон-

ных документов  

Активная учебная лек-

ция; семинары; практи-

ческие; самостоятель-

ная работа:  

устный опрос (базовый 

уровень / по диагностиче-

ским вопросам); письмен-

ная работа (типовые зада-

ния); самостоятельное ре-

шение контрольных (ти-

повых) заданий и т.д. 

  

– использует справочно-

поисковые средства для 

решения профессиональ-

ных задач 

Применяет справочно-поисковые 

средства для решения профессиональ-

ных задач 

– ориентируется в ситуа-

ции на рынке информа-

ционных продуктов и 

услуг  

– применяет методы проведения ана-

лиза современных систем электронно-

го документооборота и ведения элек-

тронного архива 

– навыков использования 

компьютерной техники  

– воспроизводит примеры использо-

вания автоматизированных систем и 

использования компьютерной техники 

в архивном деле и электронных архи-

вах включительно 

– называет принципы 

организации хранения 

электронных докумен-

тов, ведение архивов 

– перечисляет примеры разработок в 

области организации хранения элек-

тронных документов 

– использует технологии 

ДОУ и архивного дела 

– применяет средства автоматизации 

ДОУ и архивного дела 

– перечисляет термины, 

связанные с электрон-

ными документами 

– применяет терминологию при ис-

пользования электронных документов 

Умения:  
– классифицировать про-

граммные продукты, ис-

пользуемые в управле-

нии документами 

– классифицирует системы электрон-

ного документооборота и архива 

– описывать экспертную 

оценку современным 

системам электронного 

документооборота 

– давать экспертную оценку совре-

менным системам электронного доку-

ментооборота 

– отличать информаци-

онные технологии в до-

кументационном обеспе-

чении управления 

– выбирает информационные техноло-

гии в документационном обеспечении 

управления  

– поиск архивных доку-

ментов с помощью спра-

– выявляет архивных документов с 

помощью справочно-поисковых 
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вочно-поисковых средств средств 

– описывать принципы 

организации различных 

видов архивов 

– обосновывает принципы организа-

ции различных видов архивов 

– приводить примеры 

терминологических про-

блем в организации элек-

тронных документов 

– выбирает примеры терминологиче-

ских проблем в организации элек-

тронных документов 

– называет возможности 

компьютерной техники и 

соответствующих ин-

формационных техноло-

гий при решении стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельности 

перечисляет соответствующие воз-

можности компьютерной техники и 

информационных технологий необхо-

димых при решении стандартных за-

дач профессиональной деятельности  

Навыки:  
– осуществлять методы 

оцифровки документов 

– обосновывать методы оцифровки 

документов 

– создает электронный 

архив с использованием 

ИКТ 

– описывает ведение электронного 

архива 

– выделять информаци-

онные технологи и ис-

пользовать компьютер-

ную технику в докумен-

тационном обеспечении 

управления и архивном 

деле. 

– определять место информационных 

технологий и использовать компью-

терную технику в документационном 

обеспечении управления и архивном 

деле. 

– распознавание органи-

зации справочно-

поисковых средств и ис-

пользования архивных 

документов 

– приводит примеры организации 

справочно-поисковых средств и ис-

пользования архивных документов 

– обосновывать принци-

пы организации архивов 

– объясняет принципы организации 

архивов 

– устанавливать отноше-

ния между терминологи-

ческими определениями 

и их понятиями 

– обосновывает выбор между терми-

нологическими определениями и их 

понятиями 

– идентифицировать 

возможности  программ-

ного обеспечения и соот-

ветствующих информа-

ционных технологий, 

используемых в управ-

лении документами и их 

обработке на практике 

определяет специфику применения  

программного обеспечения и соответ-

ствующих информационных техноло-

гий, используемых в управлении до-

кументами и их обработке на практике 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  

–называет методы, спо-

собы и средства получе-

ния, хранения и обработ-

ки информации 

– приводит примеры использования 

методов, способов и средств получе-

ния, хранения и обработки электрон-

ных документов  

Экзамен: 

– ответы на теоретические 

вопросы на уровне описа-

ния, воспроизведения ма-

териала; 

– выполнение практико-– использует справочно- Применяет справочно-поисковые 
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поисковые средства для 

решения профессиональ-

ных задач 

средства для решения профессиональ-

ных задач 

ориентированных заданий 

на уровне понимания 

– тестирование 

– ориентируется в ситуа-

ции на рынке информа-

ционных продуктов и 

услуг  

– применяет методы проведения ана-

лиза современных систем электронно-

го документооборота и ведения элек-

тронного архива 

– навыков использования 

компьютерной техники  

– воспроизводит примеры использо-

вания автоматизированных систем и 

использования компьютерной техники 

в архивном деле и электронных архи-

вах включительно 

– называет принципы 

организации хранения 

электронных докумен-

тов, ведение архивов 

– перечисляет примеры разработок в 

области организации хранения элек-

тронных документов 

– использует технологии 

ДОУ и архивного дела 

– применяет средства автоматизации 

ДОУ и архивного дела 

– перечисляет термины, 

связанные с электрон-

ными документами 

– применяет терминологию при ис-

пользования электронных документов 

Умения:  
– классифицировать про-

граммные продукты, ис-

пользуемые в управле-

нии документами 

– классифицирует системы электрон-

ного документооборота и архива 

– описывать экспертную 

оценку современным 

системам электронного 

документооборота 

– давать экспертную оценку совре-

менным системам электронного доку-

ментооборота 

– отличать информаци-

онные технологии в до-

кументационном обеспе-

чении управления 

– выбирает информационные техноло-

гии в документационном обеспечении 

управления  

– поиск архивных доку-

ментов с помощью спра-

вочно-поисковых средств 

– выявляет архивных документов с 

помощью справочно-поисковых 

средств 

– описывать принципы 

организации различных 

видов архивов 

– обосновывает принципы организа-

ции различных видов архивов 

– приводить примеры 

терминологических про-

блем в организации элек-

тронных документов 

– выбирает примеры терминологиче-

ских проблем в организации элек-

тронных документов 

– называет возможности 

компьютерной техники и 

соответствующих ин-

формационных техноло-

гий при решении стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельности 

перечисляет соответствующие воз-

можности компьютерной техники и 

информационных технологий необхо-

димых при решении стандартных за-

дач профессиональной деятельности  

Навыки:  
– осуществлять методы 

оцифровки документов 

– обосновывать методы оцифровки 

документов 
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– создает электронный 

архив с использованием 

ИКТ 

– описывает ведение электронного 

архива 

– выделять информаци-

онные технологи и ис-

пользовать компьютер-

ную технику в докумен-

тационном обеспечении 

управления и архивном 

деле. 

– определять место информационных 

технологий и использовать компью-

терную технику в документационном 

обеспечении управления и архивном 

деле. 

– распознавание органи-

зации справочно-

поисковых средств и ис-

пользования архивных 

документов 

– приводит примеры организации 

справочно- поисковых средств и ис-

пользования архивных документов 

– обосновывать принци-

пы организации архивов 

– объясняет принципы организации 

архивов 

– устанавливать отноше-

ния между терминологи-

ческими определениями 

и их понятиями 

– обосновывает выбор между терми-

нологическими определениями и их 

понятиями 

– идентифицировать 

возможности  программ-

ного обеспечения и соот-

ветствующих информа-

ционных технологий, 

используемых в управ-

лении документами и их 

обработке на практике 

определяет специфику применения  

программного обеспечения и соответ-

ствующих информационных техноло-

гий, используемых в управлении до-

кументами и их обработке на практике 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары, практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос 

(продвинутый уровень, например, дискуссия или опережающий); самостоятельное ре-

шение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  

результатов работ; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение семинар-

ских и практикоориентированных заданий на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары, практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос с 

использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное вы-

ступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивиду-

альные и групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-

коориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 
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6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
Хорошо Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
Удовлетвори-

тельно 
Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Неудовлетвори-

тельно 
Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Оценочная шкала при тестировании 

 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой системы 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
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устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы.  

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и логи-

чески связана. 

Использованы 

все необходи-

мые профес-

сиональные 

термины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 
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тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

торией 

Итог  

 

письменная работа (реферат и т. д.) 

 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования с ис-

пользованием тестовой базы ЧГИК и проверке выполнения практико-ориентированных 

заданий в форме практических работ и индивидуальных заданий. 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1 Основные понятия электронного документа. ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

2 Терминологические проблемы в сфере элек-

тронного документооборота 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

3 Преимущество электронной формы докумен-

тов перед традиционной формой 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

4 Нормативно-правовое и методическое обеспе-

чение автоматизации делопроизводства. 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51 

5 Стандарты в области работы с документами и 

системами электронного документооборота. 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51 

6 Федеральная целевая программа «Электронная 

Россия». Государственная программа РФ «Ин-

формационное общество (2011 -2020 годы)» 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51 

7 Электронный документ. Нормативно-правовая 

база вопроса. 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51 

8 Юридические и иные аспекты использования 

документа в электронной форме отображения 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51 

9 Электронное делопроизводство ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51 

10 Электронный документооборот ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51 

11 Проблемы правового регулирования электрон-

ного документооборота. Защищенный элек-

тронный документооборот 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51 

12 Системы электронного документооборота. Це-

ли автоматизации делопроизводства 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51 

13 Задачи систем электронного документооборо-

та. Назначение СЭД. Эффективность исполь-

зования 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51 

14 Нормативно-правовые проблемы в области 

электронных архивов 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

15 Правовые аспекты электронных документов ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

16 Систематизация электронных документов в 

архивоведческой практике 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

17 Классификация документов в электронных ар- ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 
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хивах ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

18 Комплектование государственных архивов 

электронными документами 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

19 Экспертиза ценности электронных документов ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

20 Электронные учетные системы на предприяти-

ях 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

21 Учетные системы в архивах различных форм ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

22 Сохранность электронных документов в архи-

вах 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

23 Способы продвижения организаций в сети ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

24 Веб-анализ сайтов архивных учреждений ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

25 История создания электронных архивов ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

26 Проекты создания электронных архивов за ру-

бежом 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

27 Электронные документы в России ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

28 Форматы графических файлов ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

29 Форматы аудио файлов ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

30 Технические средства оцифровки документов ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

31 Основные свойства систем электронного до-

кументооборота (СЭД) 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

32 Основные технологии работы с документами в 

СЭД. 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

33 Классификация систем электронного докумен-

тооборота 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

34 Обзор основных систем документооборота, 

представленных в России 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

35 Межведомственный электронный документо-

оборот при представлении государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-18; ПК-51. 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п 
Содержание примерных практико-

ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Разработка шаблона документа в среде де-

ловой графики 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14;  

ПК-15; ПК-18; ПК-51 

2 Электронный документооборот на базе об-

лачных технологий 

ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14;  

ПК-15; ПК-18; ПК-51 

3 Подготовка электронных документов в MS ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14;  
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Office ПК-15; ПК-18; ПК-51 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ-ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ) 

1. Системы электронного документооборота в РФ: состояние и перспективы 

2. Системы управления организационными (бизнес) процессами в РФ: состоя-

ние и перспективы. 

3. Системы моделирования организационных процессов: примеры применения. 

4. Информатизация органов ГМУ РФ. 

5. Интернет представительства органов федеральной власти и субъектов РФ 

6. Системы интеллектуального анализа данных 

7. Геоинформационные системы. Перспективы в РФ. 

8. Эффективный бумажный документооборот: управление документами, ком-

пактное хранение и сочетание с системами электронного документооборота по техно-

логии "WALLER System-Registraturen" 

9. Обеспечение электронного документооборота между органами государствен-

ной власти 

10. "Единое окно" для документооборота с государственными органами 

11. Зачем нам нужен стандарт ISO 15489, и как его можно использовать 

12. Инструменты для автоматизации создания, согласования и утверждения 

документов (на примере работы с договорами) 

13. Организация электронного архива документов и управление нормативно-

справочной информацией в системах документооборота 

14. Офисные устройства по обработке конфиденциальной информации: но-

вые возможности" 

15. Проблемы реализации проектов внедрения систем электронного доку-

ментооборота (платформа LanDocs 

16. Проблемы создания систем защищенного документооборота 

17. Роль аутентификации в организации защиты документооборота при ис-

пользовании открытых сетей связи 

18. Юридические проблемы электронного документооборота 

Методические рекомендации по подготовке реферата 

Реферат представляет собой доклад на определенную тему, включающий в себя 

обзор соответствующей литературы и других источников или изложение сути книги, 

статьи и т.д. по данной теме. Это одна из форм самостоятельной творческой работы 

обучающихся. Подготовка реферата способствует формированию у обучающегося 

умения правильно излагать свои мысли, закреплению у него знаний в области докумен-

товедения и архивного дела, способности самостоятельно анализировать многообраз-

ные системы электронного документооборота. В реферате на основе анализа материала 

излагаются различные точки зрения, подходы к исследованию тех или иных проблем, 

определяется собственная позиция обучающегося. Наиболее полно данный вид само-

стоятельной работы используется при организации самостоятельной работы обучаю-

щихся заочной формы обучения. 

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы раскрыть название 

работы. Как правило, реферат состоит из введения, в котором раскрывается актуаль-

ность проблемы, основной части, в которой излагается суть проблемы, и заключения, 

где даются выводы, оценки, обобщения. В конце работы дается полный список исполь-

зованной литературы. Объем реферата 10-15 машинописных страниц. На титульном 
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листе обучающийся указывает название вуза, кафедры, полное наименование темы ре-

ферата, номер группы, свои фамилию и инициалы, ученую степень, ученое звание фа-

милию и инициалы научного руководителя, год и место написания работы. Реферат 

должен содержать сноски в тексте, которые должны быть полными: с указанием фами-

лии и инициалов автора, названия книги, места и года ее издания, страницы, с которой 

взята цитата, дату окончания работы и подпись исполнителя. Из предложенного списка 

тем обучающийся может выбрать наиболее его заинтересовавшую или, согласовав с 

преподавателем, написать реферат по самостоятельно выбранной им проблематике. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компетен-

ций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «Электронный документ: понятия, терминологические проблемы. Норма-

тивно-методическое и правовое обеспечение стандартизации и автоматизации делопроизводст-

ва, правовые аспект» (4 часа) (ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-51) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие традиционного документооборота. Основные термины. 

2. Понятие электронного документооборота. Основные термины. 

3. Отличия и основные особенности электронного документооборота от традиционного. 

4. Примеры электронного документооборота на предприятиях. 

5. Какие нормативно-правовые документы используются при построении электронного 

архива. 

6. Вопросы, возникающие при работе с документами в электронных архивах. 

7. Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность электронных архивов. 

8. Правовые особенности работы с электронными документами в архивах. 

9. Электронная подпись: особенности и характеристики 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 10 февраля 2002 №1–ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи» // Собр. законодательства РФ.– 2002.– №2.– Ст.127.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 № 149–ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» // Клуб и закон. – 

2007. – № 1. – С. 2–13.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О 

персональных данных» // Собр. законодательства РФ. – 2006.– № 19. – Ст. 4001. 

4. ГОСТ 24.104–85 Автоматизированные системы управления. Общие требо-

вания. – М. : Изд–во стандартов.1985.  

5. Инструкция Росархива "Основные правила работы архива организации". 

6. Стандарт РФ "Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения". 

7. Алешин, Л. И. Информационные технологии: учеб. пособие /Л. И. Алешин. 

– М. : Литера, 2008. – 424 с. – (Современная библиотека).  
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8. Бобылева, М.П. Управленческий документооборот: от бумажного к элек-

тронному / М. П. Бобылева. – М.: МЭИ, 2010. 

9. Ватолина М.В. Делопроизводство в вопросах и ответах / М. В. Ватолина. –  

Ростов н/Д: Феникс,2010. 

10. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство / И.Н. Кузнецов. – М.: Юрайт, 2012. 

11. Ларионова, Т.М. Документационное обеспечение управления персоналом / 

Т.М. Ларионова. – М.: ФОРУМ, 2012. 

 

Семинар № 2. Тема «Электронное документирование» (6 часа) (ОК-10, ОПК–6; ПК-

6; ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-51) 

1. Определение электронному документу в соответствии с ГОСТ. 

2. Соотнесите понятия «электронное делопроизводство» и «электронный доку-

ментооборот». 

3. Какие преимущества имеют электронные документы перед бумажными? 

4. В чем заключаются тактические выгоды и стратегические преимущества элек-

тронного документооборота? 

5. Этапы работы с исходящими документами в системе электронного документо-

оборота. 

6. Этапы работы с входящими документами в системе электронного документо-

оборота. 

7. Как контролируется исполнение документов в СЭД? 

8. Что такое метаданные и для чего они предназначены? 

9. В чем заключаются особенности хранения электронных документов? 

10. Какие проблемы возникают при автоматизации делопроизводства? 

11. В чем особенности создания электронных документов? 

12. Что такое шаблон? Мастер? 

13. Как придать электронному документу юридическую силу? 

14. Что такое оцифрование документа и в каких целях оно используется? 

15. Общие требования к документированию управленческой деятельности.  

16. Состав, содержание и особенности реализации требований к расположению и 

оформлению реквизитов документов.  

17. Структуризация текстов управленческих документов.  

18. Виды унифицированных текстов, особенности оформления трафаретного тек-

ста, анкеты и таблицы.  

19. Состав и назначение отдельных видов организационно-правовых, распоряди-

тельных и информационно-справочных документов.  

20. Состав, расположение и правила оформления реквизитов отдельных видов ор-

ганизационно-правовых, распорядительных и информационно-справочных документов.  

21. Особенности оформления отдельных видов документов, образующихся, обра-

зующихся в процессе деятельности государственного органа. 
 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 10 февраля 2002 №1–ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи» // Собр. законодательства РФ.– 2002.– №2.– Ст.127.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 № 149–ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» // Клуб и закон. – 

2007. – № 1. – С. 2–13.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О 

персональных данных» // Собр. законодательства РФ. – 2006.– № 19. – Ст. 4001. 
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4. ГОСТ 24.104–85 Автоматизированные системы управления. Общие требо-

вания. – М. : Изд–во стандартов.1985.  

5. Инструкция Росархива "Основные правила работы архива организации". 

6. Стандарт РФ "Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения". 

7. Электронные документы. Создание электронных архивов документов и орга-

низация хранилищ корпоративной информации [Электронный ресурс]. — Режим дос-

тупа: http://www.korusecm.ru/solutions/elib/ 

8. Алешин, Л. И. Информационные технологии: учеб. пособие /Л. И. Алешин. – 

М. : Литера, 2008. – 424 с. – (Современная библиотека).  

9. Бобылева, М.П. Управленческий документооборот: от бумажного к электрон-

ному / М. П. Бобылева. – М.: МЭИ, 2010. 

10. Ватолина М.В. Делопроизводство в вопросах и ответах / М. В. Ватолина. –  

Ростов н/Д: Феникс,2010. 

11. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство / И.Н. Кузнецов. – М.: Юрайт, 2012. 

12. Ларионова, Т.М. Документационное обеспечение управления персоналом / 

Т.М. Ларионова. – М.: ФОРУМ, 2012. 

 

Семинар № 3. Тема «Автоматизация хранения электронных документов» (4 часа) 
(ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-51) 

1. Правила хранения электронных документов 

2. Источники комплектования электронных архивов 

3. Сроки хранения документов в электронных архивах 

4. Учет электронных документов в электронных архивах 

5. Обеспечение сохранности электронных документов. 

6. Оптимальные условия хранения электронных документов. 

7. Виды учетных систем на предприятиях 

8. Использования учетных систем в архивах 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Залаев, Г.З. Современные принципы хранения и распространения архивной 

информации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-

events/crimea2001/tom/sec2b/Doc12.HTML  

2. Зверева, Н. Автоматизация архивной службы предприятия [Электронный ре-

сурс]. — Режим доступа: http://www.e-rus.ru/site.shtml?id=7&n_id=3631  

3. Левчук, Л.И. Ткаченко, Н.А. Ходаковский, Н.И. Проблемы внедрения автома-

тизированных архивных технологий [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.artinfo.ru/eva/EVA2000M/eva-papers/200007/Khodakovsky-R.html  

4. Медведева, Г.А. Из опыта РГАНТД по вопросам влияния использования на 

структуру НСА: конференция по вопросам совершенствования НСА (ВНИИДАД, март 

2003 г.) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://rgantd.ru/n_tr.php?link=tr_nsa_struct  

5. Электронные документы. Создание электронных архивов документов и орга-

низация хранилищ корпоративной информации [Электронный ресурс]. — Режим дос-

тупа: http://www.korusecm.ru/solutions/elib/ 

6. Алешин, Л. И. Информационные технологии: учеб. пособие /Л. И. Алешин. – 

М. : Литера, 2008. – 424 с. – (Современная библиотека).  

7. Бобылева, М.П. Управленческий документооборот: от бумажного к электрон-

http://www.korusecm.ru/solutions/elib/
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2001/tom/sec2b/Doc12.HTML
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2001/tom/sec2b/Doc12.HTML
http://www.e-rus.ru/site.shtml?id=7&n_id=3631
http://www.artinfo.ru/eva/EVA2000M/eva-papers/200007/Khodakovsky-R.html
http://rgantd.ru/n_tr.php?link=tr_nsa_struct
http://www.korusecm.ru/solutions/elib/
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ному / М. П. Бобылева. – М.: МЭИ, 2010. 

8. Ватолина М.В. Делопроизводство в вопросах и ответах / М. В. Ватолина. –  

Ростов н/Д: Феникс,2010. 

9. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство / И.Н. Кузнецов. – М.: Юрайт, 2012. 

10. Ларионова, Т.М. Документационное обеспечение управления персоналом / 

Т.М. Ларионова. – М.: ФОРУМ, 2012. 
 

Семинар № 4. Тема «Организация системы электронного документооборота» (12 

часа) (ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-51) 

1. Системы электронного делопроизводства: понятие, характеристики. 

2. Каково их главное назначение? 

3. Какие функции выполняют системы автоматизации делопроизводства?  

4. Расположение документов в электронных архивах 

5. Функции систем электронного документооборота в области госзакупок 

6. Формы и виды продвижений предприятий. Реклама предприятий. Реклама в 

интернете (баннеры,блоги и т.д.) 

7. Функции систем: регистрация документов.  

8. Управление электронными документами.  

9. Создание и хранение различных неструктурированных документов (офис-

ные приложения, графические и медиаматериалы, чертежи и пр.), версии и ЭЦП, под-

держка жизненного цикла документов, назначение прав доступа, ведение истории ра-

боты, полнотекстовый и атрибутивный поиск.  

10. Создание электронных документов, ведение системы справочников, управ-

ление деловыми процессами.  

11. Поддержка процессов согласования и обработки документов, выдача зада-

ний и контроль их исполнения, обеспечение взаимодействия между сотрудниками в 

ходе бизнес-процессов, поддержка свободных и жестких маршрутов (workflow). 

12. Автоматизация делопроизводства: основные преимущества и нерешенные 

проблемы. 

13. Факторы, тормозящие внедрение электронного документооборота. 

14. Обзор отечественных СЭД и их функциональные характеристики (Мотив, 

NauDoc, OPTiMA-Workflow, Гран-Док, Дело, Золушка, ЕВФРАТ-Документооборот) 

15. Классификация автоматизированных систем делопроизводства. 

16. Роль специалиста-документоведа в выборе и внедрении СЭД. 

17. Интернет-приемная: опыт внедрения системы обработки обращений граж-

дан, поступающих через официальный сайт. 

18. Эффективность управления и применение систем автоматизации делопроиз-

водства и электронного документооборота. 

19. Электронный документооборот в органах государственной власти. 

20. Опыт автоматизации функций подготовки, согласования, регистрации и рас-

сылки нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

21. Межведомственный электронный документооборот при представлении го-

сударственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Залаев, Г.З. Современные принципы хранения и распространения архивной инфор-

мации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-

http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2001/tom/sec2b/Doc12.HTML
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events/crimea2001/tom/sec2b/Doc12.HTML  

2. Зверева, Н. Автоматизация архивной службы предприятия [Электронный ре-

сурс]. — Режим доступа: http://www.e-rus.ru/site.shtml?id=7&n_id=3631  

3. Левчук, Л.И. Ткаченко, Н.А. Ходаковский, Н.И. Проблемы внедрения автома-

тизированных архивных технологий [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.artinfo.ru/eva/EVA2000M/eva-papers/200007/Khodakovsky-R.html  

4. Медведева, Г.А. Из опыта РГАНТД по вопросам влияния использования на 

структуру НСА: конференция по вопросам совершенствования НСА (ВНИИДАД, март 

2003 г.) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://rgantd.ru/n_tr.php?link=tr_nsa_struct  

5. Электронные документы. Создание электронных архивов документов и орга-

низация хранилищ корпоративной информации [Электронный ресурс]. — Режим дос-

тупа: http://www.korusecm.ru/solutions/elib/ 

6. Алешин, Л. И. Информационные технологии: учеб. пособие /Л. И. Алешин. – 

М. : Литера, 2008. – 424 с. – (Современная библиотека).  

7. Бобылева, М.П. Управленческий документооборот: от бумажного к электрон-

ному / М. П. Бобылева. – М.: МЭИ, 2010. 

8. Ватолина М.В. Делопроизводство в вопросах и ответах / М. В. Ватолина. –  

Ростов н/Д: Феникс,2010. 

9. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство / И.Н. Кузнецов. – М.: Юрайт, 2012. 

10. Ларионова, Т.М. Документационное обеспечение управления персоналом / 

Т.М. Ларионова. – М.: ФОРУМ, 2012. 

11. ГОСТ Р 7.0.8-2013. СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. 

12. ГОСТ Р ИСО 15489-1 – 2007. Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования. 

13. ГОСТ Р 53898-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Сис-

темы электронного документооборота. Взаимодействие систем электронного докумен-

тооборота. Технические требования к электронному сообщению (утв. приказом Феде-

рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08.11.2013 № 

1465-ст). 

14. ГОСТ Р 6.30-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Уни-

фицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов (принят и 

введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 г. N 65-ст). 

13. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты [Электронный ресурс]: утв. постановлением Госкомстата 

РФ от 05.01.2004 № 1 // СПС «КонсультантПлюс: Законодательство». 

14. Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводст-

ву в федеральных органах исполнительной власти [Электронный ресурс]: утвержден-

ные приказом Росархива от 23.12.2009 № 76 // СПС «КонсультантПлюс: Законодатель-

ство». 

15. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения [Электронный ресурс]: утвержден приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 г. № 558 (с изм. от 

04.02.2015) // СПС «КонсультантПлюс: Законодательство». 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

http://www.e-rus.ru/site.shtml?id=7&n_id=3631
http://www.artinfo.ru/eva/EVA2000M/eva-papers/200007/Khodakovsky-R.html
http://rgantd.ru/n_tr.php?link=tr_nsa_struct
http://www.korusecm.ru/solutions/elib/
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Практическая работа № 1. Тема «Электронное документирование» (18 часов) (ОК-10, 

ОПК–6; ПК-6; ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-51) 
Цель работы – приобрести навыки электронного документирования 

Задание и методика выполнения: 

1. Знакомство с основными функциями и возможностями электронного документа; 

2. Знакомство с основными функциями и возможностями электронного архива; 

3. Оформление результатов; 

4. Знакомство с автоматизированным рабочим местом сотрудника; 

5. Выполнение практических заданий; 

6. Проверка и обсуждение заданий. 

Активная и интерактивная форма: дискуссия, презентация. 

Методические указания по проведению: при выполнении задания 2 студенты под 

руководством преподавателя знакомятся с электронным архивом. После этого препода-

ватель задает вопросы, комментирует ответы студентов, обращает их внимание на не-

которые особенности.  

Тематика практических заданий
2
: 

1.  Электронное правительство 

Фрагмент задания: Создать файл Word с названием: Фамилия 2 (например, Иванов2) 

Зайти на портал госуслуг, указать Ваше месторасположение Российская Федерация 

Выбрать три разных, наиболее интересных для Вас, субъекта РФ в сети интернет (же-

лательно, но не обязательно республику, область край: (Например, один из них: Челя-

бинская область) 

2. В выбранном субъекте найти три разных муниципальных образования, в которых 

найти информацию по одной наиболее интересной для Вас услуге и указать названия 

сайтов, по которым Вы переходили к результату услуги (например: Челябинская об-

ласть, г.Аша, Информация об услугах, Отделы ЗАГС муниципальных образований Че-

лябинской области Государственная регистрация акта о расторжении брака и выдача 

документов 

3. Для выбранной услуги скопировать срок оказания услуги и результат оказания 

услуги и откопировать в Ваш файл задания 1 (например, Cрок оказания услуги по вза-

имному согласию - по истечении месяца со дня подачи заявления по заявлению одного 

из супругов- по истечении месяца со дня подачи заявления по решению суда - в день 

заявления 

2. Разработка проекта средствами Microsoft Project 

3. Разработка шаблона документа в среде деловой графики Visio 2007 

4. Электронный документооборот на базе офисного приложения MS Office 

5. Электронный документооборот на базе облачных технологий 

6. Программный продукт «Служебная корреспонденция» в управленческой 

деятельности 

7. Разработка шаблона документа в среде Sharepoint Designer 2007 

 

Практическая работа № 2. Тема «Автоматизация хранения электронных документов»  

4 часа (ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-51) 

Цель работы – приобрести навыки в использовании и создании баз знаний в элек-

тронных системах учета на предприятиях 

Задание и методика выполнения: 

1. Знакомство с основными функциями и возможностями электронных систем 

                                                 
2
 Тексты самих заданий находятся в электронной информационно-образовательной среде вуза по адресу: 

http://server-web/default.aspx (вход авторизован) 

http://server-web/default.aspx
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2. Поиск информации в электронных системах по разным полям. 

3. Оформление результатов. 

4. Знакомство с автоматизированным рабочим местом. 

5. Ведение записей. 

6. Проверка и обсуждение заданий. 

Активная и интерактивная форма: дискуссия, презентация. 

Методические указания по проведению: при выполнении задания 1 студенты под 

руководством преподавателя знакомятся с электронной системой с её поисковыми воз-

можностями. После этого преподаватель задает вопросы, комментирует ответы студен-

тов, обращает их внимание на некоторые особенности.  

 

Практическая работа № 3. Тема «Организация системы электронного документооборо-

та» 12 часа (ОК-10, ОПК–6; ПК-6; ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-51) 
Цель работы – познакомиться с различными системами электронного документооборота, 

с сайтами архивных учреждений, провести их анализ, выявить достоинства и недостатки. 

Задание и методика выполнения: 

1. Обзор отечественных СЭД и их функциональные характеристики (Мотив, NauDoc, 

OPTiMA-Workflow, Гран-Док, Дело, Золушка, ЕВФРАТ-Документооборот и т.д.) 
2. С помощью поисковых систем найти сайты государственных и муниципальных учреждений: 

 Изучить их организацию, структуру, интерфейс, коммуникативные возможности и т.д. 

 Провести сравнительный анализ по свободно выбранным критериям.  

 Выявить достоинства, определить недостатки. 

3. Оцифровка документов различных форм 

4. Проверка и обсуждение результатов. 

5. Создание справочников в 1C. Предприятие; 
6.  

Активная и интерактивная форма: дискуссия, презентация. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

 Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

1. Перечень обязательных сведений о документах, используемых в системах электронно-

го документооборота федеральных органов исполнительной власти, определен: 

1. типовой инструкцией по делопроизводству в федеральных органах исполни-

тельной власти; 

2. Федеральным законом «О документационном обеспечении управленческой 

деятельности»; 

3. постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил делопроизвод-

ства в федеральных органах исполнительной власти»; 

4. положением о системе межведомственного электронного документооборота. 

2. Организатором межведомственного электронного документооборота является: 

1. Федеральная служба охраны РФ; 
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2. Администрация Президента РФ; 

3. Аппарат Правительства РФ; 

4. Главное управление специальных программ Президента РФ. 

3. Сертификат ключа электронной цифровой подписи не включает: 

1. регистрационный номер сертификата ключа подписи; 

2. срок действия сертификата ключа подписи; 

3. сведения о владельце сертификата ключа подписи; 

4. открытый ключ электронной цифровой подписи; 

5. закрытый ключ электронной цифровой подписи; 

6. сведения об удостоверяющем центре, выдавшем сертификат ключа 

подписи; 

7. сведения об условиях признания юридического значения электронного 

документа с электронной цифровой подписью. 

4. В чем различие понятий «оцифрование» документа и «электронный образ докумен-

та»?__________________________________________________________________ 

5. Метаданные - это: 

1. обязательный компонент регистрационной карты документа; 

2. одна из составляющих электронной цифровой подписи; 

3. идентификатор информационного ресурса, позволяющий управлять им, 

осуществлять поиск и хранение; 

4. данные, определяющие юридическую силу электронного документа. 

6. Регистрация электронных документов – это: 

1. установление количества и состава архивных документов в единицах учета и 

фиксация принадлежности каждой единицы учета к определенному комплексу и обще-

му их количеству в учетных документах; 

2. важнейший этап работы с документами и определяется как запись учетных 

данных о документе по установленной форме, фиксирующая факт его создания, от-

правления или получения; 

3. это максимально рациональное сокращение количества чего-либо путем стан-

дартизации к единой форме; 

4. организация документооборота, хранения и использования документов в те-

кущей деятельности учреждения. 

7. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это … 

1. средство предохранения информационных процессов от целенаправленных 

попыток отклонить их от нормальных условий протекания; 

2. последовательность символов, полученная в результате криптографического 

преобразования электронных данных; 

3. процессы генерации, хранения, распределения, уничтожения, архивирования 

и использования ключей в соответствии с принятой политикой безопасности. 

8. Разработчиком системы «Евфрат» является компания … 

1. ЗАО «Электронные офисные системы»; 

2. АО «Ланит»; 

3. НТЦ «Институт развития Москвы»; 

4. «Cognitive Technologies». 

9. Ключ – это … 

1. конкретное секретное значение набора параметров криптографического алго-

ритма; 

2. программный модуль, создающий электронно-цифровую подпись путем пре-

образования текста электронного документа по соответствующим алгоритмам; 

3. алгоритм, используемый при создании ЭЦП. 
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10. Система … представляет собой федеральную государственную информационную 

систему, включающую информационные базы данных, программные и технические 

средства, электронные сервисы, сведения об истории движения документов в системе: 

1. СЭД; 

2. ДОУ; 

3. МЭВ; 

4. КИС. 

11. Криптографическая защита – это … 

1. средство предохранения информационных процессов от целенаправленных 

попыток отклонить их от нормальных условий протекания; 

2. последовательность символов, полученная в результате криптографического 

преобразования электронных данных; 

3. процессы генерации, хранения, распределения, уничтожения, архивирования 

и использования ключей в соответствии с принятой политикой безопасности. 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и методические 

рекомендации по ее выполнению 

 

Цель контрольной работы – выявить у обучающегося теоретические знания по 

курсу «Электронные документы» изучить организацию хранения электронных доку-

ментов в архивах, приобрести навыки в проведении экспертизы ценности документов. 

Перечень заданий: 

1. дать общую характеристику электронным документам; 

2. рассмотреть особенности экспертизы ценности документов; 

3. рассмотреть особенности экспертизы ценности электронных документов; 

4. определить проблемы хранения электронных документов и проведения ЭЦД 

5. Web-анализ сайтов  архивных учреждений: Изучить их организацию, структуру, интер-

фейс, коммуникативные возможности и т.д. Провести сравнительный анализ по свободно вы-

бранным критериям 
 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в писменном виде. Приступая к выполнению 

заданий, обучающийся должен знать, что работа будет зачтена при условии соблюде-

ния следующих требований: 

1. Ссылка на используемые источники и литературу в тексте; 

2. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указание на 

источники, включающих нормативно-правовую базу, федеральные законы, методиче-

ские рекомендации, правила ии т.д. 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
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низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Студент 

должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

  пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Электронные системы документооборота [Электронный ресурс] / И.А. Хасаншин .— 

                                                 
3
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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Самара : Изд-во ПГУТИ, 2011 .— 163 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/319676  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

документооборот [Электронный ресурс] : учебник / А.С. Демушкин, А.Г. Фабричнов, 

Н.Н. Куняев .— М. : Логос, 2011 .— 452 с. — (Новая университетская библиотека) .— 

Под общ. ред. Н.Н. Куняева .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/178080 

 

2. Бобылева М.П.: Управленческий документооборот: от бумажного к электронному. - 

М.:МЭИ,2010. – 295с.   
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.rusarchives.ru – Портал «Архивы России» 

http://rgantd.ru/complektovanie.php – Официальный сайт РГАНТД 

http://www.rusarchives.ru/federal/rgafd/index.shtml – Российский государственный архив 

фонодокументов (РГАФД) 

http://www.rusarchives.ru/federal/rgakfd/index.shtml – Российский государственный архив 

кинофотодокументов (РГАКФД) 

http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 

Кирьянов, Д.  Основы работы с Microsoft Office 2007  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.intuit.ru/studies/courses/657/513/info  – (13.03.2017). 

Кирьянов, Д. В.  Основы работы с Sharepoint  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.intuit.ru/department/internet/bwsharepoint/ – (13.03.2017).  
www.directum.ru  – сайт Директрум 

www.Docflow.ru  – сайт СЭД 

Интернет-портала, посвященный системам электронного документооборота – 

http://www.doc-online.ru/  

Официальный сайт фирмы 1С, посвященный программному продукту 1С: Документообо-

рот8» - http://v8.1c.ru/doc8/  

Официальный сайт компании Cognitive Technologies, посвященный программному продук-

ту СЭД «Евфрат» - http://www.evfrat.ru/  

Официальный сайт ЗАО «Консультант Плюс» – www.consultant.ru  

Портал электронного правительства http://government.ru/letters/ 

Портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/ 

Библиотека академии наук –  http://www.neva.ru/ 

Информационно-правовой сервер «Гарант» –http://www.garant.ru/ 

Издательство «Открытые системы» - http://www.osp.ru/; 

Центр информационных технологий МГУ - http://www.citforum.ru; 

Русскоязычная информационная система - http://www.ru/; 

Регистрационно-информационная служба InterNIC - http://www.internic.net/; 

Компания Демос+ (DEMOS)- http://www.demos.su/; 

Сервер телеконференций РАН - news://ipsun.ras.ru/; 

Российский НИИ Информационных Систем - http://www.riis.ru; 

Российский Институт Общественных Сетей - http://www.ripn.net; 

Корпорация «Университетские сети знаний» UNICOR - http://www.rc.ac.ru.  

Библиотека учебников, руководств и текстов по программированию - 

http://www.codenet.ru/ 

https://lib.rucont.ru/efd/319676
http://www.rusarchives.ru/
http://rgantd.ru/complektovanie.php
http://www.rusarchives.ru/federal/rgafd/index.shtml
http://www.rusarchives.ru/federal/rgakfd/index.shtml
http://e.lanbook.com/
http://www.intuit.ru/studies/courses/657/513/info
http://www.gosuslugi.ru/
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Форум начинающих и профессиональных программистов, системных администрато-

ров, администраторов баз данных, компьютерный форум.–http://www.cyberForum.ru 

Upgrade: компьютерный еженедельник / Издательский Дом «Венето». Режим доступа: 

http://www.upweek.ru/ 

Компьютер БИЛД: европейский журнал о компьютерах / ИД «Бурда». Режим доступа: - 

http://www.computerbild.ru/ 

Издательство «Открытые системы»: портал издательства «Открытые системы». Режим 

доступа: http://www.osp.ru/ 

База данных о предприятиях, анализа СМИ в разрезе контрагента 

http://www.integrum.ru/ 

Законодательство, связанное с Интернет-деятельностью и информационной безопасно-

стью http://www.internet-law.ru/ 

Методические пособия, связанные с информационной безопасностью: http://all-ib.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Электронные доук-

менты» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной ли-

тературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов 

в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также сис-

тематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы сту-

дентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-

суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах. 

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-

нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 

отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены 

не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 

нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам ... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий 

и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журна-

лах:… (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
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ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-

цессе, форма оценки качества освоения образователь-

ных программ, выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад Средство оценки навыком публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 

Экзамен Формы отчетности студента, определяемые учебным 

планом. Экзамен служит для оценки работы студента 

в течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 

призван выявить уровень, прочность и систематич-

ность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной ра-

боты, развития творческого мышления, умение синте-

зировать полученные знания и применять их в реше-

нии практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать инфор-

мацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Практическая ра-

бота 
Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в пись-

менном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, основываясь прежде всего на изучении значи-

тельного количества научной и иной литературы по 

теме исследования, а также собственных взглядах на 

нее. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного ма-

териала и инструмента оценки степени его усвоения. 

Семинары проводятся по наиболее сложным вопро-

сам (темам, разделам) учебной программы с целью 

Текущий 
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углубленного изучения дисциплины, привития сту-

дентам навыков самостоятельного поиска и анализа 

информации, формирования и развития научного 

мышления, умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать 

и отстаивать свое мнение.  
Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня зна-

ний и умений обучающегося. 

промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Электронные документы» используются следующие инфор-

мационные технологии:  

– проведение лекционных занятий с использованием слайд-презентаций; 

 офисные программы: Windows 7, Windows 10, Microsoft Office 2007; Visio 

2007, ABBYY FineReader 9.0, Sharepoint Designer 2007; 

– программы для работы в Интернет: Internet Explorer, Google Chrome 

– Правовая информационная система «Гарант», «Консультант»; 

 Руконтекст: поиск текстовых заимствований. 

–  Базы данных: 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-

аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции показ презентаций по основным 

темам учебной дисциплины 
30 

Всего из 90 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  30 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

33% от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Электронные документы» для сту-

дентов составляют 33 % аудиторных занятий. 

 



54 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Электронные документы» по направле-

нию подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение внесены следующие из-

менения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименова-

ние раздела, подраз-

дела 

Содержание изменений и допол-

нений 

2016-2017 Протокол № 

1 

от 19.09.2016 

Выходные данные Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Методические мате-

риалы, определяющие 

процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих 

этапы формирования 

компетенций 

Реквизиты нормативных актов, на-

именование журнала 

10. Перечень информаци-

онных технологий… 

Обновлено лицензионное программ-

ное обеспечение, базы данных и 

справочные информационные систе-

мы 

2017-2018 Протокол 

№ 1 

от 

18.09.2017 

6.4 Методические мате-

риалы, определяющие 

процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих 

этапы формирования 

компетенций 

Реквизиты нормативных актов 

10. Перечень информаци-

онных технологий… 

Обновлено лицензионное программ-

ное обеспечение, базы данных и 

справочные информационные систе-

мы 

2018-2019 Протокол 

№ 1 

31.08.2018 

5.2 Учебно-методическое 

обеспечение самостоя-

тельной работы 

Изменен перечень и содержание раз-

делов и тем самостоятельной работы  

5.2.2 Методические ука-

зания по выполнению 

самостоятельной работы 

Изменено и подкорректировано со-

держание самостоятельных работ 

8 Перечень ресурсов ин-

формационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дис-

циплины 

Изменен список ресурсов 

10. Перечень информаци-

онных технологий… 

Обновлено лицензионное программ-

ное обеспечение, базы данных и 

справочные информационные систе-

мы 

2019-2020 Протокол 

№ 1 от 

30.08.2019 

7.1.  Основная литература 

7.2. Дополнительная ли-

тература 

Внесены изменения в список ли-

тературы 
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10. Перечень информаци-

онных технологий… 
Обновлено лицензионное программ-

ное обеспечение 

 

Учебное издание 
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