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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – изучение теоретических и практических аспектов 

использования современных автоматизированных систем управления документацией 

(систем электронного документооборота и хранения документов).  

В рамках изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

– исследование теоретических и методических основ автоматизации 

документационного обеспечения управления и архивного дела; 

– выяснение особенностей автоматизации документационного обеспечения  

управления и архивного дела в России в историческом аспекте; 

– выявление проблем перехода к работе с электронными документами; 

– рассмотрение структуры, назначения, функциональных и технологических 

характеристик автоматизированных систем документационного обеспечения управления 

(ДОУ) и архивного дела; 

– обзор рынка производителей современных автоматизированных систем, 

используемых в работе служб ДОУ и архивов; 

– анализ методики оценки и выбора автоматизированных систем, их разработки и 

внедрения; 

– исследование практические вопросов внедрения и сопровождения систем 

электронного документооборота и архивного хранения документов в организации. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного 

плана по направлению «Документоведение и архивоведение». Освоение данного курса 

предполагает наличие знаний по дисциплинам: «Информатика», «информационные 

технологии», «Организация и технология документационного обеспечения управления», 

«Информационные технологии в ДОУ и архивном деле», «Информационная безопасность 

и защита информации». 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 

1 Автоматизация кадрового учета +  + + + + + 

2 Электронный офис + + + + + +  

3 Преддипломная практика +  + + +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными  

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными 

– способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ОПК-1); 



– владением базовыми знаниями в области информационных технологий 

(программные продукты, используемые в управлении документами, системы электронного 

документооборота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

– владением навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, 

составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

профессиональными 

научно-исследовательская деятельность: 

– владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 

технологическая деятельность: 

– владением навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 

– способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения 

управления и архивного дела на базе использования средств автоматизации (ПК-15); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью создавать и вести системы документационного обеспечения 

управления в организации на базе новейших технологий (ПК-29); 

проектная деятельность: 

– владением навыками оптимизации состава документов и информационных потоков, 

сокращения их количества (ПК-48); 

– способностью совершенствовать работу с архивными документами архива 

организации на основе использования современных информационных технологий (ПК-51). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать историю автоматизации ДОУ и архивного дела в РФ; классификацию и 

функции автоматизированных систем ДОУ и архивного дела; 

уметь выбирать оптимальное решение для автоматизации делопроизводства и 

архивного хранения документов в организации; планировать систему мероприятий и 

документов по внедрению и сопровождению автоматизированных систем ДОУ и архивного 

дела; 

владеть навыками работы с автоматизированными системами создания, обработки 

и хранения документов; офисными приложениями и иными программными продуктами, 

используемыми в сфере ДОУ и архивного дела. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них при очной 

форме обучения 37,7 часов выделено на контактную работу с преподавателем, (18 часов – 

лекции, 18 часов – практика, 1,7 часа – иные виды контактной работы), 70,3 часа выделено 

на самостоятельную работу; при заочной форме обучения 12,1 часа выделено на 

контактную работу с преподавателем (6 часов – лекции, 6 часов – практики, 1,1 часа – иные 

виды контактной работы), 94,9 – самостоятельная работа. 
  



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Очная форма обучения 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1.1 Введение, предмет, задачи курса, источники, 

литература 
1 2 2 6 9 - 0-10 

1.2 Основные этапы автоматизации 

управления в России. Автоматизация 

архивного дела в Российской Федерации 

2-3 4 4 10 17 2 0-20 

1.3 Особенности перехода к работе с 

электронными документами. Назначение, 

структура и функции автоматизированных 

систем управления документацией 

4 2 2 10 12 1 0-10 

1.4 Предназначение, возможности и основные 

характеристика систем автоматизации 

архивного дела 

5 2 2 12 20 6 0-20 

 Модуль 2  10 10 38 58 9 0-60 

2.1 Анализ рынка автоматизированных систем 

управления документацией 
6-7 4 4 10 16 5 0-10 

2.2 Методика оценки и выбора 

автоматизированных систем управления 

документацией, их разработки и внедрения 

8-9 2 2 12 20 4 0-18 

2.3 Практические вопросы внедрения и 

сопровождения систем электронного 

документооборота и архивного хранения 

документов в организации 

10 2 2 12 14 2 0-12 

 Всего  8 8 34 50 11 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 72 108 20 0-100 

 Из них в интеракт. форме      20  

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

  



Таблица 3.2 

Заочная форма обучения 

 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час. 
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1 2 4 5 7 8 9 10 

1.1 Введение, предмет, задачи курса, 
источники, литература 

- 1 12 13 - 
Обучающий 

тест 

1.2 Основные этапы автоматизации 

управления в России. 

Автоматизация архивного дела в 

Российской Федерации 

1 1 12 14 - 
Обучающий 

тест 

1.3 Особенности перехода к работе с 

электронными документами. 

Назначение, структура и функции 

автоматизированных систем 

управления документацией 

1 - 10 11 1 
Обучающий 

тест 

1.4 Предназначение, возможности и 

основные характеристика систем 

автоматизации архивного дела 
1 1 22 24 - 

Электронный 
практикум, 

обучающий 

тест 

2.1 Анализ рынка 

автоматизированных систем 

управления документацией 
1 1 8 10 1 

Анализ 
документа, 

обучающий 

тест 

2.2 Методика оценки и выбора 

автоматизированных систем 

управления документацией, их 

разработки и внедрения 

1 1 14 16 - 

Электронный 

практикум, 
обучающий 

тест 

2.3 Практические вопросы внедрения 

и сопровождения систем 

электронного документооборота и 

архивного хранения документов в 

организации 

1 1 18 20 - 

Проект 

документ, 
аттестационн

ый тест 

 Итого (часов, баллов): 6 6 96 108 2  

 Из них в интеракт. форме     2  

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

  



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

 

№ 

Темы 

Устный опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 

Модуль 1 

1.1 0-2 0-2     0-6      0-10 

1.2   0-6     0-4  0-4  0-6 0-20 

1.3          0-4  0-6 0-10 

1.4          0-4  0-6 0-20 

Всего 0-2 0-2 0-6 0 0 0 0-6 0-4 0 0-12 0 0-18 0-60 

Модуль 2 

2.1 0-2    0-2       0-6 10 

2.2 0-2   0-2       0-8 0-6 18 

2.3     0-2 0-2   0-8    12 

Всего 0-4 0 0 0-2 0-4 0-2 0 0 0-8 0 0-8 0-12 0-40 

Итого 0-6 0-2 0-6 0-2 0-4 0-2 0-6 0-4 0-8 0-12 0-8 0-30 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1 

 

1.1 ВВЕДЕНИЕ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ КУРСА, ИСТОЧНИКИ, ЛИТЕРАТУРА 

 

Предмет, содержание, задачи курса. Место дисциплины в учебном процессе. 

Основные понятия теории управления. Основные понятия автоматизации управления. 

Методы теории управления в автоматизированных системах управления. Современная 

система документооборота как возможность управления организацией. Законодательные и 

нормативно-методические источники для изучения дисциплины. Обзор литературы. 

  



1.2 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Предпосылки автоматизации управления. Применение ЭВМ в 1960-е – 1970-е гг. 

АСУ в 1980-е – начале 1990-х гг. Автоматизированные системы управления 1990-е гг. – 

настоящее время. Перспективы развития современных автоматизированных систем 

управления. Информатизация и автоматизация архивной отрасли в России: Этапы 

автоматизации архивного дела: эволюция технического и программного обеспечения, 

носителей информации, сферы применения информационных технологий в архивном деле 

Концепция информатизации архивного дела России (1997–2000 гг.). Цели, состояние, 

направления и принципы автоматизации архивной отрасли на современном этапе. 

Программное обеспечение по основным видам деятельности архивных учреждений. 

Нормативная база автоматизации архивного дела. 

 

1.3 ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА К РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ. НАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

 

Сравнение традиционного бумажного документооборота и электронного 

документооборота организации. Внутренний и внешний документооборот. Совместимость 

автоматизированных систем ДОУ и архивного хранения. Проблемы обеспечения режима 

конфиденциальности делопроизводства. Условия замены бумажного документа 

электронным юридически значимым документом. Нормативно-правовое обеспечение 

работы с электронными документами. Учет всех информационных документов. 

Автоматизация контроля движения исполнения документов. Построение маршрутов 

согласования документов. Обмен данными между подразделениями. Получение 

справочной информации. Поисковые системы по документам. Сканирование документов. 

Придание документам юридической значимости. Использование электронной подписи, 

удостоверение подлинности электронных документов. Формирование отчетов. 

 

1.4 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

Виды электронных архивов. Принципы создания электронного архива. Методы 

заполнения электронного архива. Правила работы с электронными документами. Единая 

коммуникационная среда. Оцифровка и распознавание бумажных архивов. Текущее и 

ретроспективное сканирование документов. Особенности размножения, уничтожения и 

архивного хранения документов в электронном виде. Полнотекстовое хранение. 

Классификация и учет документов. Средства архивного хранения документов в 

электронном виде. Проблемы обеспечения режима конфиденциальности информации при 

хранении, размножении и уничтожении документов в электронном виде. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

2.1 АНАЛИЗ РЫНКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДОУ И АРХИВНОГО 

ДЕЛА 

 

Системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота: Дело, 

Гран-ДОК, Optima-Workflow, Directum, 1С: Документооборот. Системы управления 

документами: Lotus Domino/Notes, Documentum, Логика ЕСМ, CompаnyMediа и 

OfficemMediа. Электронные архивы документов: ЭОС «Электронный архив», Саперион. 

Системы автоматизации кадрового учета и управления персоналом: 1С: Зарплата и 



управление персоналом, Компас, ЭОС «Кадры» АйТи, SAP НР. Программы для 

автоматизированного ведения бухгалтерского учета: 1С: Бухгалтерия Турбо-Бухгалтер, 

БухСофт, Инфо-Бухгалтер. Программы анализа финансово-хозяйственной деятельности: 

ИНЭК-Аналитик, Альт-Финансы, Audit Expert, Project Expert). Автоматизированные 

системы управления взаимоотношениями с клиентами (1C: CRM, Marketing Analytic, 

Terrasoft. Автоматизированные информационно-правовые системы: Гарант, Консультант 

плюс, Референт). Программное обеспечение по основным видам деятельности архивных 

учреждений: ПК «Архивный фонд». ПК «Фондовый каталог», ПК «Центральный фондовый 

каталог».  

 

 

2.2 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ВЫБОРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ, ИХ 

РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 

 

Пути, методы и проблемы внедрения автоматизированных систем; участие служб 

ДОУ и секретариата в выборе автоматизированных решений. Разработка системы 

критериев оценки при выборе автоматизированных систем ДОУ и АД: эргономические 

характеристики, интерфейс пользователя; интеграция с офисным программным 

обеспечением; масштабируемость (функционал и контент); стоимость необходимого 

программного обеспечения и его внедрения; технологические критерии (платформа, 

архитектура, поддержка основных информационных систем, возможность доработки, 

безопасность, отказоустойчивость, поддержка, требования к компании-разработчику); 

риски и факторы их минимизации и повышения вероятности успеха от внедрения. 

 

2.3 ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА И АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

Этапы создания систем электронного документооборота и архивного хранения 

документов в организации. Методические аспекты. Взаимодействие заказчика и 

разработчика. Предпроектное обследование документооборота организации как первый 

этап внедрения. Анализ результатов обследования и настройка системы. Процессы 

инициации и планирования проекта. Нормативное закрепление процесса внедрения: 

техническое задание, технический проект и рабочие документы по внедрению (договоры, 

акты и др.). Проведение опытной и промышленной эксплуатации: обучение пользователей, 

индивидуальный ввод системы в действие, авторский надзор за внедрением. Организация 

сопровождения и обслуживания. 

 

6. Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 (2 часа) 

Введение, предмет, задачи курса, источники, литература 

 

Задания для обсуждения: 

 

1. Понятийный аппарат в области автоматизации документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

2. Современная система документооборота как возможность управления организацией; 

3. Классификация и характеристика методов теории управления автоматизированных 

систем. 

 

Задания для самостоятельной работы: 



 

1. Составить терминологический словарь основных понятий в области автоматизации 

документационного обеспечения управления и архивного дела; 

2. Проанализировать публикацию по проблеме электронного документооборота (за 

последние 2 года); 

3. Дать характеристику основных методов теории управления автоматизированных 

систем. 

 

Практическое занятие № 2 (4 часа) 

Основные этапы автоматизации управления в России. Автоматизация архивного дела 

в Российской Федерации 

 

Задания для обсуждения: 

 

1. Предпосылки автоматизации управления; 

2. Применение ЭВМ в 1960-е – 1970-е гг.; 

3. АСУ в 1980-е – начале 1990-х гг.; 

4. Автоматизированные системы управления 1990-е гг. – настоящее время; 

5. Перспективы развития современных автоматизированных систем управления. 

6. Этапы автоматизации архивного дела в РФ; 

7. Цели, состояние, направления и принципы автоматизации архивной отрасли на 

современном этапе; 

8. Нормативная база автоматизации архивного дела. 

 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить таблицу 

«Основные этапы автоматизации документационного обеспечения управления в 

России» 

 

Этап автоматизации ДОУ Характеристика этапа Примечания 

1 2 3 

 

1. Составить таблицу: 

«Основные этапы автоматизации архивной отрасли России» 

 

Этап автоматизации АД  Характеристика этапа Примечания 

1 2 3 

 

Практическое занятие № 3 (2 часа) 

Особенности перехода к работе с электронными документами. Назначение, 

структура и функции автоматизированных систем управления документацией 

Задания для обсуждения: 

1. Классификация автоматизированных систем ДОУ. Функциональные и 

технологические характеристики, структура и состав модулей; 

2. Сканирование документов, использование форматов документов. Оцифровка и 

распознавание бумажных архивов; 

3. Придание электронным документам юридической значимости; 

4. Виды электронных подписей. 

 

Задания для самостоятельной работы: 



1. Сделать презентацию с помощью программы MS Office Power Point или Prezi.com 

«Классификация автоматизированных систем ДОУ» 

2. Составить таблицу:  

«Характеристика современных систем автоматизации работы с документами» 

 

Вид АС Функции Состав 

модулей 

Требования к 

программному 

обеспечению 

Формат 

документов 

1 2 3 4 5 

     

 

Практическое занятие № 4 (2 часа) 

Предназначение, возможности и основные характеристика систем автоматизации 

архивного дела 

 

Задания для обсуждения: 

 

1. Виды электронных архивов. Принципы создания электронного архива; 

2. Особенности размножения, уничтожения и архивного хранения документов в 

электронном виде; 

3. Средства архивного хранения документов в электронном виде; 

4. Проблемы обеспечения режима конфиденциальности информации при хранении, 

размножении и уничтожении документов в электронном виде. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сделать презентацию с помощью программы MS Office Power Point или Prezi.com 

«Классификация автоматизированных систем ДОУ» 

2. Составить таблицу:  

«Характеристика современных систем автоматизации работы с документами» 

 

Вид АС Функции Состав 

модулей 

Требования к 

программному 

обеспечению 

Формат 

документов 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Подготовить конспект на тему: «Виды современных сканирующих устройств»; 

4. Провести сравнительную характеристику технологий ЭЦП и ЭП; 

5. Составить инструкцию (методические рекомендации) по оцифровке (переводу в 

электронный вид) документов. 

 

Практическое занятие № 5 (4 часа) 

Анализ рынка автоматизированных систем управления документацией 

Вопросы  для обсуждения: 

1. Системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота; 

2. Системы управления документами; 

3. Электронные архивы документов; 

4. Системы автоматизации кадрового учета и управления персоналом; 

5. Программы для автоматизированного ведения бухгалтерского учета; 

6. Программы анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

7. Автоматизированные информационно-правовые системы; 

8. Программное обеспечение по основным видам деятельности архивных учреждений. 



 

Задания: 

1. Составить таблицу: 

«Сравнительный анализ автоматизированных систем управления документацией» 

 

№ п/п Название и 

разработчик 

Функции  

(если состоит из 

подсистем/модулей – название и 

функции каждого модуля) 

Пример внедрения 

1 2 3 4 

    

 

2. Осуществить сравнительный анализ систем управления документациецй на основе 

изучения статей, данных с интернет-сайтов разработчиков программ по следующим 

критериям: 

– название системы (организация-разработчик, год разработки); 

– сфера применения программы (банковское дело, энергетика, страхование и т.д.); 

– уровень корпоративности (масштаб – количество автоматизированных рабочих мест, 

возможность работы с филиалами, степень охвата функций организации/, или только один 

участок – ДОУ, архив); 

– функции системы в целом; 

– структура системы (функциональные и обеспечивающие модули (части), их функции); 

– примерная стоимость внедрения (прайс-лист). 

– применяемое программное обеспечение, его разработчик; СУБД-платформа, 

системное программное обеспечение; оценка надежности;  

– открытость (мультиформатность. совместимость) программного обеспечения; 

– организации, в которых реализована система, для решения каких проблем 

организации она создана; 

– системы документации, для работы с которыми создана система, использование 

отечественных стандартов делопроизводства и архивного дела; 

– отношение к поддержке безбумажного документооборота, возможности 

использования электронной цифровой подписи; 

– бизнес-процессы организации и их автоматизация в системе (как осуществляет 

регистрация, поиск, контроль исполнения, вид карточки документа, отчеты). 

 

Практическое задание № 6 (2 часа) 

Методика оценки и выбора автоматизированных систем управления документацией, 

их разработки и внедрения 

 

Задания для обсуждения: 

 

1. Подходы к автоматизации работы с документами; 

2. Разработка системы критериев оценки при выборе автоматизированных систем ДОУ 

и АД. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Осуществить выбор оптимальной автоматизированной системы для организации 

согласно параметрам по индивидуальному заданию преподавателя; 

2. Подготовить презентацию с помощью MS Office Power Point или Prezi.com по 

выбранной автоматизированной системе. 

Практическое занятие № 7 (2 часа) 



Практические вопросы внедрения и сопровождения систем электронного 

документооборота и архивного хранения в организации. проблемы и решения 

 

Задания для обсуждения: 

 

1. Этапы создания систем электронного документооборота и архивного хранения 

документов в организации; 

2. Предпроектное обследование документооборота организации как первый этап 

внедрения; 

3. Анализ результатов обследования и настройка системы; 

4. Нормативное закрепление процесса внедрения; 

5. Проведение опытной и промышленной эксплуатации; 

6. Организация сопровождения и обслуживания. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Подготовить отчет об информационном обследовании организации перед внедрение 

автоматизированной системы; 

2. Составить проект технического задания на автоматизированную систему; 

3. Подготовить проект распорядительного документа на внедрение (предпроектное 

обследование, ввод в эксплуатацию) автоматизированной системы; 

4. Составить план-график работ и должностные обязанности группы по внедрению 

(проектированию) автоматизированной системы. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов* 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Введение, 

предмет, задачи 

курса, источники, 
литература 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

собеседованию, 

подготовка 

аннотации, 

Конспектирован

ие материалов, 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 

1 6 0-10 



№ Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов* 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

библиографическог

о описания 

1.2 Основные этапы 

автоматизации 

управления в 

России. 

Автоматизация 

архивного дела в 

Российской 

Федерации 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка доклада 

и электронной 

презентации, 

выполнение 

комплексного 

ситуационного 

задания, 

выполнение 

электронного 

практикума  

Конспектирован

ие материалов, 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 

2-3 10 0-20 

1.3 Особенности 

перехода к 

работе с 

электронными 

документами. 

Назначение, 

структура и 

функции 

автоматизирован

ных систем 

управления 

документацией 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

выполнение 

комплексного 

ситуационного 

задания, 

выполнение 

электронного 

практикума  

Конспектирован

ие материалов, 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

составление 

схемы 

«Структура АСУ 

организацией», 

самоконтроль 

4 10 0-10 

1.4 Предназначение, 

возможности и 

основные 

характеристика 

систем 

автоматизации 

архивного дела 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

выполнение 

комплексного 

ситуационного 

задания, 

выполнение 

электронного 

практикума  

Конспектирован

ие материалов, 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 

5 12 0-20 

Всего    38 0-60 

Модуль 2 



№ Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов* 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 Анализ рынка 

автоматизирован

ных систем 

управления 

документацией 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, 

выполнение 

электронного 

практикума 

Конспектирован

ие материалов, 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

составление 

таблицы 

«Современные 

отечественные 

производители 

АСУ», 

самоконтроль 

6-7 10 0-10 

2.2 Методика 

оценки и выбора 

автоматизирован

ных систем 

управления 

документацией, 

их разработки и 

внедрения 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

проекта и защита 

проекта, 

выполнение 

электронного 

практикума 

Конспектирован

ие материалов, 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 

8-9 12 0-18 

2.3 Практические 

вопросы 

внедрения и 

сопровождения 

систем 

электронного 

документооборо

та и архивного 

хранения 

документов в 

организации 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к зачету 

и тестированию 

Конспектирован

ие материалов, 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 

10 12 0-12 

Всего 34 0-40 

Итого  72 0-100 

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

 

 

 

 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 6 

1.1 Введение, предмет, задачи 

курса, источники, литература 
Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 

12 

1.2 Основные этапы 

автоматизации управления 

в России. Автоматизация 

архивного дела в 

Российской Федерации 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию  

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 

12 

1.3 Особенности перехода к 

работе с электронными 

документами. Назначение, 

структура и функции 

автоматизированных 

систем управления 

документацией 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию  

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

составление схемы 

«Структура АСУ 

организацией», 

самоконтроль 

10 

1.4 Предназначение, 

возможности и основные 

характеристика систем 

автоматизации архивного 

дела 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, 

выполнение 

электронного 

практикума 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 

22 

2.1 Анализ рынка 

автоматизированных 

систем управления 

документацией 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

8 



№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 6 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, 

выполнение 

электронного 

практикума 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

составление 

таблицы 

«Современные 

отечественные 

производители 

АСУ», 

самоконтроль 

2.2 Методика оценки и 

выбора 

автоматизированных 

систем управления 

документацией, их 

разработки и внедрения 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, 

выполнение 

электронного 

практикума 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 

14 

2.3 Практические вопросы 

внедрения и 

сопровождения систем 

электронного 

документооборота и 

архивного хранения 

документов в организации 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, 

подготовка к зачету 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 

18 

Итого  96 

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

Темы докладов 

 

1. Предпосылки автоматизации управления в России. 

2. Применение автоматизированных систем управления в 50-е  – первой половине 60-х 

гг. 

3. Автоматизированные системы управления в экономике 70–80 х гг. 

4. Особенности использования автоматизированных систем управления в 80-90-ые гг. 

5. Схемы движения информации в организации. Анализ эффективности движения 

информационных потоков. 

6. Процессы управления документами, распределение ответственности и полномочий. 

7. Преимущества внедрения автоматизированных систем управления документами. 

8. Понятие юридически значимого электронного документооборота. 

9. Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) по документам 

ГАФ СССР: техническое, программное, лингвистическое обеспечение (по каждому этапу). 



10. Проблема хранения машиночитаемых документов в России. 

11. Автоматизация и механизация архивного дела за рубежом (на примере одной из 

стран). 

12. Развитие нормативно-правовой базы информатизации архивного делав России. 

13. Организация информатизации архивного дела в РФ (на примере региона). 

14. Организация информатизации архивного дела в государственном архиве 

(планирование, финансировании, внедрение информационных технологий). 

15 Системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота.  

16 Системы управления документами.  

17 Электронные архивы документов.  

18 Системы автоматизации кадрового учета и управления персоналом.  

19 Программы для автоматизированного ведения бухгалтерского учета.  

20 Программы анализа финансово-хозяйственной деятельности.  

21 Автоматизированные системы управления взаимоотношениями с клиентами.  

22 Автоматизированные информационно-правовые системы.  

23 Программный комплекс «Архивный фонд». 

24 Программный комплекс «Фондовый каталог» 

25 Программный комплекс «Центральный фондовый каталог». 

 

Требования к подготовке доклада 

 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где студент 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Доклад должен быть подготовлен в устной форме и сопровождаться демонстрацией 

слайдов электронной презентации. Время выступления 5-7 минут. Студенты могут готовить 

доклады в парах.  

Этапы работы над докладом: 

– подбор и изучение основных источников по теме (не менее 3-5 источников);  

– составление библиографии; 

– обработка и систематизация материала; 

– подготовка выводов и обобщений; 

– разработка плана доклада; 

– составление текста выступления; 

– публичное выступление с результатами исследования. 

Общая структура доклада: 

1 Формулировка темы исследования; 

2 Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной 

теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся выбрана именно эта тема); 

3 Цель и задачи работы; 

4 Методика проведения исследования (описание действий, связанных с получением 

результатов); 

5 Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую 

получил исследователь. При изложении результатов желательно давать четкое и 

немногословное истолкование новым фактам. Полезно привести основные количественные 

показатели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада графиках, 

схемах и диаграммах. 

6 Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, 

конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и 

выявленные тенденции. Выводы должны соответствовать сформулированным задачам 

исследования. 



 

Требования к электронной презентации  

 

Объем работы – 10–15 слайдов. Структура презентации: титульный лист, оглавление с 

гиперссылками на разделы и подразделы, текст работы, состоящий из рассматриваемых 

вопросов (возможно диаграммы, таблицы, схемы и т.д.), список литературы. Каждый слайд 

должен иметь управляющие кнопки для перехода к оглавлению.  

 

Требования к выполнению библиографического описания и аннотации 

 

Библиографическое описание составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-2003. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

Аннотация составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.9-95. «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. 

Общие требования». Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы 

объекта, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе 

данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому 

назначению. Аннотация может включать сведения об авторе первичного документа и 

достоинствах произведения, взятые из других документов. Аннотация также содержит 

сообщение об изменениях заглавия документа или авторского коллектива и год выпуска 

предыдущего издания (при переиздании), год, с которого начат выпуск многотомного 

издания, указание о принадлежности автора к стране (на документы, переведенные с 

иностранных языков. Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков.  

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов:  

– степень самостоятельности и творческой активности студентов, элементов 

новизны;  

– объем усвоенного материала в соответствии с заданным объемом; 

– качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и четкость 

изложения изученного материала, оформление материала в соответствии с требованиями, 

соблюдение установленных сроков представления работы на проверку и т.д.); 

– достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 10.1 

 

Код 

компе

тенци

и 

Код 

дисциплин

ы по 

учебному 

плану 

Наименование дисциплин 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-4 Б1.Б.2 История государственных учреждений 

России 

   +     

Б1.Б.12 Административное право  +       



Код 

компе

тенци

и 

Код 

дисциплин

ы по 

учебному 

плану 

Наименование дисциплин 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.16 Гражданское право +        

Б1.Б.19 Информационное право    +     

Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы 

документов по личному составу 

       + 

Б1.Б.23 Организация государственных 

учреждений России 

    +    

Б1.Б.25 Трудовое право     +    

Б1.В.ОД.1 История государственного управления 

зарубежных стран 

  +      

Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России    +     

Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской 

деятельности 

     +   

Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых 

компаний 

      +  

Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения 

назначения пенсий 

      +  

Б1.В.ОД.14 Документация по социально-

психологическому регулированию в 

трудовых коллективах 

       + 

Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности 

федеральных органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления  в нормативно-

правовых актах 

     +   

Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции 

службы управления персоналом 

      +  

Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания 

государственных  услуг 

    +    

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы 

управления документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

Б1.В.ДВ.11.

1 
Развитие систем документации 

 +       

Б1.В.ДВ.11.

2 
Развитие формуляра документа 

 +       

Б1.В.ДВ.14.

1 

Документирование деятельности 

офиса 

    +    

Б1.В.ДВ.14.

2 
Организация работы офиса 

    +    

ГИА Государственная итоговая аттестация. 

Государственный экзамен по 

направлению подготовки*  

       + 

ОК-7 Б1.Б.4 Русский язык и культура речи +        

Б1.Б.8 Информатика +        



Код 

компе

тенци

и 

Код 

дисциплин

ы по 

учебному 

плану 

Наименование дисциплин 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

Б1.Б.11 Математика +        

Б1.Б.23 Организация государственных 

учреждений России 

    +    

Б1.Б.27 Физическая культура (теория и 

методика) 

    + +   

 Физическая культура (учебно-

тренировочные занятия) 

+ + + + + + + + 

Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской 

деятельности 

     +   

Б1.В.ОД.5 Психология  +       

Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

  + +     

Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы 

управления документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие 

письменности 

+        

Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

Б1.В.ДВ.10.

1 

Библиографическое описание 

документа 

 +       

Б1.В.ДВ.10.

2 
Библиография 

 +       

Б1.В.ДВ.13.

1 

Интернет- ресурсы в 

документоведение и архивоведении 

+        

Б1.В.ДВ.13.

2 
Информационная эвристика 

+        

Б2.П.1 Учебно-производственная практика по 

документоведению 

   +     

Б2.П.2 Учебно-производственная практика по 

архивоведению 

     +   

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ОПК-1 Б1.Б.11 Математика +        

Б1.Б.12 Административное право  +       

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.Б.21 Источниковедение   +      

Б1.Б.25 Трудовое право     +    

Б1.В.ОД.3 Менеджмент     +    

Б1.В.ОД.7 Основы информационных систем и 

базы данных 

     +   

Б1.В.ОД.8 Основы экологии   +      



Код 

компе

тенци

и 

Код 

дисциплин

ы по 

учебному 

плану 

Наименование дисциплин 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 

службы 

     +   

Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

Б1.В.ОД.18 Методика документоведческого 

исследования и рационализации ДОУ 

     +   

Б1.В.ДВ.3.2 Математические методы в 

гуманитарных исследованиях 

    +    

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы 

управления документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие 

письменности 

+        

Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

Б1.В.ДВ.7.1 Организационно-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского 

обслуживания 

     +   

Б1.В.ДВ.8.1 Международные стандарты на 

документацию и переписка с 

зарубежными партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.10.

1 

Библиографическое описание 

документа 

 +       

Б1.В.ДВ.10.

2 
Библиография 

 +       

Б2.П.1 Учебно-производственная практика по 

документоведению 

   +     

Б2.П.2 Учебно-производственная практика по 

архивоведению 

     +   

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ОПК-2 Б1.Б.20 Информационные технологии в 

документационном обеспечение 

управления и архивном деле 

      +  

Б1.Б.24 Организация и технология 

документационного обеспечения 

управления 

    + +   

Б1.В.ОД.7 Основы информационных систем и 

базы данных 

     +   

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы 

управления документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 



Код 

компе

тенци

и 

Код 

дисциплин

ы по 

учебному 

плану 

Наименование дисциплин 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по 

направлению подготовки)* 

       + 

ОПК-4 Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

Б1.Б.12 Административное право  +       

Б1.Б.16 Гражданское право +        

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.Б.20 Информационные технологии в 

документационном обеспечение 

управления и архивном деле 

      +  

Б1.Б.26 Управление информационными 

ресурсами за рубежом 

       + 

Б1.В.ОД.7 Основы информационных систем и 

базы данных 

     +   

Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 

службы 

     +   

Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы 

управления документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.7.1 Организационно-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского 

обслуживания 

     +   

Б1.В.ДВ.10.

1 

Библиографическое описание 

документа 

 +       

Б1.В.ДВ.10.

2 
Библиография 

 +       

Б1.В.ДВ.13.

1 

Интернет- ресурсы в 

документоведение и архивоведении 

+        

Б1.В.ДВ.13.

2 
Информационная эвристика 

+        

Б1.В.ДВ.14.

1 

Документирование деятельности 

офиса 

    +    

Б1.В.ДВ.14.

2 
Организация работы офиса 

    +    

ПК-2 Б1.Б.6 Экономика    +     

Б1.Б.8 Информатика +        

Б1.Б.11 Математика +        



Код 

компе

тенци

и 

Код 

дисциплин

ы по 

учебному 

плану 

Наименование дисциплин 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.12 Административное право  +       

Б1.Б.16 Гражданское право +        

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.Б.23 Организация государственных 

учреждений России 

    +    

Б1.Б.25 Трудовое право     +    

Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской 

деятельности 

     +   

Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности 

федеральных органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления  в нормативно-

правовых актах 

     +   

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение 

управления 

      +  

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы 

управления документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.7.1 Организационно-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского 

обслуживания 

     +   

Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

Б1.В.ДВ.13.

1 

Интернет- ресурсы в 

документоведение и архивоведении 

+        

Б1.В.ДВ.13.

2 
Информационная эвристика 

+        

Б1.В.ДВ.14.

1 

Документирование деятельности 

офиса 

    +    

Б1.В.ДВ.14.

2 
Организация работы офиса 

    +    

Б2.П.1 Учебно-производственная практика по 

документоведению 

   +     

Б2.П.2 Учебно-производственная практика по 

архивоведению 

     +   

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ПК-14 Б1.Б.24 Организация и технология 

документационного обеспечения 

управления 

    + +   

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение 

управления 

      +  

Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания 

государственных  услуг 

    +    



Код 

компе

тенци

и 

Код 

дисциплин

ы по 

учебному 

плану 

Наименование дисциплин 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы 

управления документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

ПК-15 Б1.Б.24 Организация и технология 

документационного обеспечения 

управления 

    + +   

Б1.В.ОД.19 Организация деятельности  и 

делопроизводства негосударственных 

организаций 

      +  

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы 

управления документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

ПК-29 Б1.Б.20 Информационные технологии в 

документационном обеспечение 

управления и архивном деле 

      +  

Б1.Б.24 Организация и технология 

документационного обеспечения 

управления 

    + +   

Б1.В.ОД.19 Организация деятельности  и 

делопроизводства негосударственных 

организаций 

      +  

Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания 

государственных  услуг 

    +    

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы 

управления документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная 

работа)* 

       + 

ПК-48 Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы 

управления документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная 

работа)* 

       + 

ПК-51 Б1.Б.20 Информационные технологии в 

документационном обеспечение 

управления и архивном деле 

      +  

Б1.В.ОД.10 Государственные муниципальные и 

ведомственные архивы 

     +   



Код 

компе

тенци

и 

Код 

дисциплин

ы по 

учебному 

плану 

Наименование дисциплин 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы 

управления документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

*для студентов заочной формы обучения 9 семестр 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-4
 

Знает: 

Конституцию 

Российской 

Федерации, свои 

гражданские 
права и 

обязанности, 

законы 

Российской 

Федерации и 

нормативные 

документы в 

сфере управления 

и 

профессионально

й деятельности 
Умеет: 

ориентироваться в 

законодательстве, 

правовой 

литературе, 

принимать 

решения и 

совершать 

управленческие 

действия в 

соответствии с 

существующими 
законами и 

нормами 

Владеет: 

оперативно 

действовать на 

основании 

Знает: положения 

гражданского, 

трудового, 

административного 

и архивного права, 
нормативных актов 

в сфере управления 

и делопроизводства 

Умеет: оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями  

Владеет: базовыми 

навыками анализа 

законодательных и 

нормативно-
правовых актов, а 

также способностью 

различать по 

юридической силе 

нормативные 

правовые 

документы в 

различных сферах 

деятельности 

Знает: основные 

закономерности 

функционирования 

и развития 

законодательства в 
области 

управления, 

гражданского, 

трудового, 

административного, 

архивного права и 

документационного 

обеспечения 

управления 

Умеет: соблюдать 

основные 
требования 

законодательства в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: методами 

анализа и оценки 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства и 
нормативно-

правовых актов 

лекция; лекция с 

применением 

интерактивных 

форм обучения; 

практическое 
занятие; 

практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения; 

групповая 

консультация; 

индивидуальная 

консультация; 

самостоятельная 
работа студентов 

ответ на 

практическом 

занятии; 

собеседование; 

доклад, доклад 
с презентацией 

электронный 

практикум; 

обучающий 

тест, 

комплексная 

ситуационная 

задача; анализ 

документа; 

проект, отчет 

по проекту; 
аннотация, 

библиографич

еское описание 



меняющейся 

нормативной 

базы, применять 

на практике 

нормативно-

правовые 

документы с 

учетом их 

актуализации 

О
К

-7
 

Знает: основные 

источники 
получения 

информации в 

профессионально

й сфере 

Умеет: 

приобретать 

необходимые 

компетенции для 

профессионально

й деятельности, 

планировать свою 
учебную и 

научную работу 

Владеет: 

технологиями 

приобретения 

знаний в области 

работы с 

профессионально

й информацией и 

документацией 

Знает: назначение 

своей профессии, 
направления 

саморазвития в 

рамках профессии; 

методы и средства 

повышения своей 

квалификации  

Умеет: ставить 

цель, задачи 

исследования, 

намечать пути их 

решения 
Владеет: культурой 

устной, письменной 

речи и мышления,  

навыками 

самостоятельной 

работы 

Знает: основные 

виды оценок 
профессиональной 

деятельности и 

продуктивности; 

нормативные и 

правовые 

документы по 

проведению 

аттестаций и 

присвоению 

квалификаций 

специалистам 
Умеет: 

осуществлять 

критический анализ 

профессиональной 

информации, 

определять задачи 

исследования и 

степень 

разработанности 

темы  

Владеет: способами 

совершенствования 
профессиональных 

знаний и умений, 

навыками 

определения 

основных 

направлений 

самосовершенствов

ания и повышения 

квалификации 

лекция; лекция с 

применением 
интерактивных 

форм обучения; 

практическое 

занятие; 

практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения; 

групповая 

консультация; 
индивидуальная 

консультация; 

самостоятельная 

работа студентов 

ответ на 

практическом 
занятии; 

собеседование; 

доклад, доклад 

с презентацией 

электронный 

практикум; 

обучающий 

тест, 

комплексная 

ситуационная 

задача; анализ 
документа; 

проект, отчет 

по проекту; 

аннотация, 

библиографич

еское описание 

О
П

К
-1

 

Знает: основные 

положения и  

методы 
гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук 

Умеет: различать 

формы социально-

экономических 

укладов, 

существующих в 

стране, 

приобретать  

практические 
знания и навыки 

для решения задач 

документационно

го обеспечения 

управления 

Знает: логику 

проведения 

научного 
теоретического 

исследования  

Умеет: 

использовать 

правовые акты в 

решении 

практических задач  

Владеет: навыками 

сравнительного 

анализа конкретных 

ситуаций, 

социально-
значимых проблем и 

процессов с 

положениями, 

зафиксированными 

в правовых актах и 

Знает: 

теоретические и 

методологические 
основы 

гуманитарных, 

экономических и 

политических наук  

Умеет: давать 

характеристику 

явлений, событий, 

документов в 

управлении 

Владеет: методами 

анализа источников, 

документов и 
литературы; 

навыками 

классификации 

источников и 

оформления 

лекция; лекция с 

применением 

интерактивных 
форм обучения; 

практическое 

занятие; 

практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения; 

групповая 

консультация; 

индивидуальная 

консультация; 
самостоятельная 

работа студентов 

ответ на 

практическом 

занятии; 
собеседование; 

доклад, доклад 

с презентацией 

электронный 

практикум; 

обучающий 

тест, 

комплексная 

ситуационная 

задача; анализ 

документа; 

проект, отчет 
по проекту; 

аннотация, 

библиографич

еское описание 



Владеет: 

приемами 

применения на 

практике знание 

основных 

положений и 

методов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 
наук 

теоретических 

трудах 

документов; 

совершенствования 

документационного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела 

О
П

К
-2

 

Знает: 

терминологию, 

правовое 

регулирование и 

принципы работы  

информационных 

технологий, 

применяемых в  

документационно

м обеспечении 

управления и 
архивном деле 

Умеет: 

использовать 

основные 

возможности 

программных 

продуктов, 

применяемых в 

управлении 

документацией 

Владеет: 

навыками работы 
с программным 

обеспечением и 

техническими 

средствами 

управления 

документацией 

Знает: основные 

принципы, 

структуры и 

элементы 

построения 

автоматизированны

х систем 

управления 

информацией и 

систем 

электронного 
документооборота 

Умеет: 

использовать для 

осуществления 

управленческих 

функций и 

обоснования 

управленческих 

решений 

современные 

автоматизированны

е системы 
управления 

документацией 

Владеет: навыками 

сканирования 

документов, работы 

с программным 

обеспечением и 

техническими 

средствами систем 

электронного 

документооборота; 
навыками сбора и 

обработки 

достоверных 

данных, 

необходимых для 

оценки потенциала 

автоматизации 

документационных 

процессов в 

организации 

 

Знает: стандарты 

на 

информационные 

технологии 

управления 

документацией 

Умеет: 

проектировать 

систему 

мероприятий и 

документов по 
внедрению 

информационных 

технологий 

управления 

документацией  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов, а также 

обеспечивать 

подготовку и 

взаимодействие 

персонала и служб 
информации 

Владеет: 

комплексом 

методов и 

программных 

средств обработки 

деловой 

информации в 

системах 

электронного 

доументооборота; 
способностью 

взаимодействовать 

со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

лекция; лекция с 

применением 

интерактивных 

форм обучения; 

практическое 

занятие; 

практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения; 
групповая 

консультация; 

индивидуальная 

консультация; 

самостоятельная 

работа студентов 

ответ на 

практическом 

занятии; 

собеседование; 

доклад, доклад 

с презентацией 

электронный 

практикум; 

обучающий 

тест, 

комплексная 
ситуационная 

задача; анализ 

документа; 

проект, отчет 

по проекту; 

аннотация, 

библиографич

еское описание 

О
П

К
-4

 

Знает: виды и 

назначение 
компьютерных 

программ, 

обеспечивающих 

поиск, хранение, 

представление и 

Знает: состав 

основных 
справочно-

правовых систем 

для поиска текстов 

нормативных актов; 

требования 

Знает: 

информационные 
технологии, 

позволяющие 

продуктивно 

перерабатывать и 

использовать 

лекция; лекция с 

применением 
интерактивных 

форм обучения; 

практическое 

занятие; 

практическое 

ответ на 

практическом 
занятии; 

собеседование; 

доклад, доклад 

с презентацией 

электронный 



использование 

информации 

Умеет: 

осуществлять 

поиск разных 

источников 

информации, 

составлять 

библиографическ

ое описание  на 
разные виды 

источников 

Владеет: 

компьютерными 

программными 

средствами для 

поиска 

информации 

стандартов к 

библиографическом

у описанию 

документов 

Умеет: 

использовать 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения и 

переработки 
информации, в том 

числе на 

электронных 

носителях 

Владеет: 

возможностью 

квалифицированно 

выполнить запрос в 

различных 

поисковых системах 

и получить 
исчерпывающую и 

актуальную 

информацию, 

составлять 

библиографические 

списки и архивные 

обзоры 

разные виды 

источников и 

литературы; 

содержание 

нормативно-

методических 

документов, 

регулирующих 

составление 

библиографических 
списков и архивных 

обзоров 

Умеет: 

использовать 

правовые базы 

данных для поиска 

необходимых 

источников, 

сохранять и 

преобразовывать 

полученную из 
опубликованных 

источников 

информацию, уметь 

правильно 

оформлять ссылки 

на источники 

Владеет: 

информационными 

технологиями, 

позволяющими 

продуктивно 

перерабатывать и 
использовать 

разные виды 

источников и 

литературы; 

составлять 

библиографические 

списки и архивные 

обзоры 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения; 

групповая 

консультация; 

индивидуальная 

консультация; 

самостоятельная 

работа студентов 

практикум; 

обучающий 

тест, 

комплексная 

ситуационная 

задача; анализ 

документа; 

проект, отчет 

по проекту; 

аннотация, 
библиографич

еское описание 

П
К

-2
 

Знает: виды 

профессионально

й деятельности  

Умеет: решать 
профессиональны

е задачи, 

применять 

базовые приемы 

обработки 

различных типов 

информации  

Владеет: 

знаниями в 

области права 

(административно

е, гражданское, 
трудовое и  

специальное) 

Знает: способы и 

этапы обследования 

документационного 

обеспечения 
управления и 

архивного дела  

Умеет: 

анализировать 

нормативно-

правовые 

документы  

Владеет: 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 
получения, 

переработки и 

анализа 

информации 

Знает: основы 

информационно-

аналитической 

деятельности ; 
документационного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела 

организации 

секретарского 

обслуживания и 

кадрового 

делопроизводства, 

принципы 

организации 

архивного дела и 
требования к 

сохранности 

документов 

Умеет: 

формулировать 

проблемы и давать 

лекция; лекция с 

применением 

интерактивных 

форм обучения; 
практическое 

занятие; 

практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения; 

групповая 

консультация; 

индивидуальная 

консультация; 

самостоятельная 
работа студентов 

ответ на 

практическом 

занятии; 

собеседование; 
доклад, доклад 

с презентацией 

электронный 

практикум; 

обучающий 

тест, 

комплексная 

ситуационная 

задача; анализ 

документа; 

проект, отчет 

по проекту; 
аннотация, 

библиографич

еское описание 



рекомендации по 

совершенствованию 

документационного 

обеспечения 

управления  и 

архивного дела 

Владеет: 

законодательной и 

нормативной 

правовой базой 
документационного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела при 

решении 

профессиональных 

задач 

П
К

-1
4
 

Знает: виды 

компьютерной 

техники, 

терминологически

й аппарат в 
области 

информационных 

технологий, 

направления 

использования 

информационных 

технологий для 

автоматизации 

документационно

го обеспечения 

управления и 

архивного дела 
Умеет: 

использовать 

персональный 

компьютер для 

реализации 

типовых задач 

делопроизводства 

и архивного 

хранения 

документов 

Владеет: 
навыками 

создания и 

форматирования 

документов в 

современных 

текстовых 

процессорах 

Знает: особенности 

аппаратного и 

программного 

обеспечение 

персонального 
компьютера, систем 

управления базами 

данных, 

коммуникационных 

и сетевых 

технологий для 

работы с 

документами 

Умеет: работать с 

базовыми 

информационными 

технологиями 
(текстовыми, 

табличными 

процессорами, 

графическими 

редакторами, 

программами для 

создания 

презентаций и др.) 

Владеет: навыками 

создания 

электронных 
публикаций, 

электронных 

таблиц, 

мультимедийных 

презентаций для 

задач 

документационного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела 

Знает: особенности 

работы 

специализированны

х информационных 

технологий для 
работы с 

документами, 

систем 

электронного 

документооборота 

и архивного дела, 

корпоративных 

информационных 

систем 

Умеет: решать 

задачи 

документационного 
обеспечения 

управления в среде 

использования 

систем 

электронного 

документооборота 

и корпоративных 

информационных 

систем 

Владеет: навыками 

сканирования 
документов, 

создания  баз 

данных для 

хранения 

документированной 

информации, 

эксплуатации  

систем 

электронного 

документооборота 

и архивного дела 

лекция; лекция с 

применением 

интерактивных 

форм обучения; 

практическое 
занятие; 

практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения; 

групповая 

консультация; 

индивидуальная 

консультация; 

самостоятельная 

работа студентов 

ответ на 

практическом 

занятии; 

собеседование; 

доклад, доклад 
с презентацией 

электронный 

практикум; 

обучающий 

тест, 

комплексная 

ситуационная 

задача; анализ 

документа; 

проект, отчет 

по проекту; 

аннотация, 
библиографич

еское описание 

П
К

-1
5
 

Знает: 

особенности 
электронной 

документации; 

нормативно-

правовую базу 

работы с 

Знает: содержание 

этапов 
автоматизации 

делопроизводственн

ых и архивных 

процессов 

Знает: способы  

использования 
современных 

информационных 

технологий в 

деятельности 

лекция; лекция с 

применением 
интерактивных 

форм обучения; 

практическое 

занятие; 

практическое 

ответ на 

практическом 
занятии; 

собеседование; 

доклад, доклад 

с презентацией 

электронный 



электронными 

документами 

Умеет: оценивать 

функциональные 

возможности 

конкретных 

программных 

продуктов  

Владеет: 

способами 
создания 

комплексных 

электронных 

документов 

Умеет: определять 

виды программного 

обеспечения и 

давать 

рекомендации для 

решения задач 

автоматизации 

документационного 

обеспечения 

управления и 
архивной 

деятельности в 

организации 

Владеет: навыками 

создания и 

оформления 

электронных 

документов с 

помощью 

автоматизированны

х систем 
управления 

документацией 

документационных 

служб 

Умеет: составлять 

проекты локальных 

нормативно-

методических 

документов для 

решения задач 

автоматизации 

документационного 
обеспечения 

управления и 

архивной 

деятельности в 

организации 

Владеет: навыки 

работы с 

электронными 

документами в 

корпоративных 

информационных 
системах, 

способами 

настройки 

отдельных 

элементов 

автоматизированны

х систем 

управления 

документацией 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения; 

групповая 

консультация; 

индивидуальная 

консультация; 

самостоятельная 

работа студентов 

практикум; 

обучающий 

тест, 

комплексная 

ситуационная 

задача; анализ 

документа; 

проект, отчет 

по проекту; 

аннотация, 
библиографич

еское описание 

П
К

-2
9
 

Знает: названия и 

перечень 

информационных 

технологий, 
применяемых при 

создании и 

сопровождении 

корпоративной 

системы 

документационно

го обеспечения 

управления 

Умеет: 

выполнять 

Пороговый 
(удовлетворитель

но) объем работ, 

связанный с 

разработкой 

документации 

корпоративной 

системы 

документационно

го обеспечения 

управления 

Владеет: 

методами 
сравнительного 

анализа СЭД на 

рынке ИТ при 

разработке 

корпоративной 

системы  

Знает: 

закономерности 

развития 

корпоративной 
системы 

документационного 

обеспечения 

управления, 

содержание 

принципов 

информационных 

технологий, 

применяемых при 

создании 

корпоративной 
системы ДОУ 

Умеет: выполнять 

Базовый (хорошо) 

объем работ,  

связанный с 

разработкой 

документации 

корпоративной 

системы ДОУ, 

необходимый для 

обеспечения 

непрерывного 
рабочего процесса в 

СЭД 

Владеет: методами 

сравнительного 

анализа 

эффективности СЭД 

Знает: содержание 

нормативно-

правовой базы  для 

создания 
корпоративной 

системы 

документационного 

обеспечения 

управления на 

основе применения 

новейших 

информационных 

технологий; 

закономерности 

развития 
корпоративной 

системы 

документационного 

обеспечения 

управления 

Умеет: выполнять 

объем работ по 

проектированию 

документации по 

внедрению 

корпоративной 

системы ДОУ, 
корректировать 

собственные 

действия в случае 

возникновения 

ошибок, работать в 

лекция; лекция с 

применением 

интерактивных 

форм обучения; 
практическое 

занятие; 

практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения; 

групповая 

консультация; 

индивидуальная 

консультация; 
самостоятельная 

работа студентов 

ответ на 

практическом 

занятии; 

собеседование; 
доклад, доклад 

с презентацией 

электронный 

практикум; 

обучающий 

тест, 

комплексная 

ситуационная 

задача; анализ 

документа; 

проект, отчет 
по проекту; 

аннотация, 

библиографич

еское описание 



документационно

го обеспечения 

управления 

при разработке 

корпоративных 

систем  

документационного 

обеспечения 

управления 

команде, выполнять 

поручения 

Владеет: методами 

сравнительного 

анализа 

эффективности 

СЭД при 

разработке 

корпоративных 

систем  
документационного 

обеспечения 

управления; 

навыками 

проектирования 

нормативного 

сопровождения 

корпоративной 

системы ДОУ 

П
К

-4
8
 

Знает: состав и 

назначение 

систем 
документации; 

принципы, 

структуру 

документопотоков 

и правила 

организации 

работы с 

документами  

Умеет: 

определять виды, 

разновидности 

документов в 
организации; 

осуществлять 

отбор и 

систематизацию 

документов 

Владеет: 

навыками 

определения 

назначение 

служебной 

документации; 
навыками отбора 

необходимых 

материалов и 

систематизации 

информационных 

показателей  

Знает: принципы, 

структуру 

информационных 
потоков, пути их 

оптимизации; 

задачи организации 

служб 

информационного 

обеспечения 

управления; 

факторы, влияющие 

на увеличение 

информации и 

документации в 

современных 
условиях 

Умеет: определять 

состав 

документации на 

основе 

номенклатуры дел; 

использовать 

классификаторы 

(общероссийские, 

отраслевые, 

ведомственные, 
локальные), 

типовые перечни 

документов и 

номенклатуры дел; 

пользоваться 

техникой подсчета 

объема 

документопотоков, 

методами 

организации 

документов, умеет 

выполнять 
технологические 

операция по работе 

с документами 

Владеет: навыками 

анализа состава 

документации 

Знает: требования 

к оформлению 

документов в 
зависимости от 

принадлежности к 

системе 

документации; 

способы 

оптимизации 

документопоков 

организации 

Умеет: 

анализировать 

состав 

документации по 
управленческой 

функции; давать 

рекомендации по 

совершенствованию 

информационно-

документационного 

обеспечения 

управления, 

разрабатывать 

проекты 

корпоративных 
актов по 

совершенствованию 

делопроизводства; 

формулировать 

проблемы 

автоматизации 

управления 

документацией 

Владеет: навыками 

унификации 

состава 

документации по 
управленческим 

функциям; 

навыками 

оформления 

документов в 

соответствии с 

лекция; лекция с 

применением 

интерактивных 
форм обучения; 

практическое 

занятие; 

практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения; 

групповая 

консультация; 

индивидуальная 

консультация; 
самостоятельная 

работа студентов 

ответ на 

практическом 

занятии; 
собеседование; 

доклад, доклад 

с презентацией 

электронный 

практикум; 

обучающий 

тест, 

комплексная 

ситуационная 

задача; анализ 

документа; 

проект, отчет 
по проекту; 

аннотация, 

библиографич

еское описание 



организации и 

классификации 

информации 

требования 

нормативно-

методических 

актов; методами 

анализа проблем 

автоматизации 

работы с 

документацией 

конкретной 

организацией  

П
К

-5
1
 

Знает: правовые 
и 

организационные 

основы, 

принципы 

деятельности 

государственных, 

муниципальных и 

ведомственных 

архивов; 

направления 

использования 
современных 

автоматизированн

ых систем в 

деятельности 

архивов 

Умеет: 

самостоятельно 

изучать 

специальную 

литературу и 

нормативно-

методические 
документы по 

вопросам 

автоматизации 

архивного 

хранения 

Владеет: 

навыками работы 

с программными 

средствами 

автоматизированн

ых систем, 
применяемых в 

архивных 

учреждениях 

Знает: принципы и 
требования к 

организации работы 

с архивными 

документами с 

применением  

компьютерных 

средств и 

информационных 

технологий 

Умеет: определять 

виды программного 
обеспечения, 

необходимого для 

решения задач 

автоматизации 

работы архива 

Владеет: 

способностью 

рационально 

использовать 

знания в области 

автоматизации 

работы архивных 
учреждений для 

определения путей 

совершенствования 

определенных 

технологий 

архивного хранения 

Знает: 
общенаучные и 

специальные 

методы 

исследования, 

применяемые при 

обследовании 

работы архива; 

актуальные 

изменения в 

нормативно-

методическом 
обеспечении 

архивного дела 

Умеет: применять 

методы анализа 

технологий 

архивного дела и 

организовывать 

разработку 

мероприятий по 

совершенствованию 

работы с 

архивными 
документами с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

Владеет: навыками 

разработки, 

согласования, 

утверждения 

нормативно-

методических 
документов по 

рационализации 

работы с 

архивными 

документами с 

использованием 

средств 

автоматизации 

лекция; лекция с 
применением 

интерактивных 

форм обучения; 

практическое 

занятие; 

практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения; 

групповая 
консультация; 

индивидуальная 

консультация; 

самостоятельная 

работа студентов 

ответ на 
практическом 

занятии; 

собеседование; 

доклад, доклад 

с презентацией 

электронный 

практикум; 

обучающий 

тест, 

комплексная 

ситуационная 
задача; анализ 

документа; 

проект, отчет 

по проекту; 

аннотация, 

библиографич

еское описание 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Основные понятия автоматизации управления.  



2. Основные понятия теории управления. Методы теории управления в АСУ. 

3. Предпосылки автоматизации управления в России; 

4. Применение ЭВМ в 50-е  – первой половине 60-х гг. 

5. АСУ в экономике 70–80 х гг. 

6. Использование АСУ в 80-90-ые гг. 

7. Характеристика современных автоматизированных систем управления 

документацией. Перспективы развития. 

8. Технологии автоматизации офиса.  

9. Компоненты автоматизированного офиса. 

10. Типы офисных систем. 

11. Интранет-системы. 

12. Виртуальный (электронный) офис. 

13. Технологические характеристики систем управления документами. 

14. Преимущества внедрения автоматизированных систем управления документами. 

15. Автоматизированные информационно-правовые системы. 

16. Системы электронной торговли.  

17. Автоматизированные системы управления взаимоотношениями с клиентами. 

Функции и назначение. 

18. АС управления персоналом. Основные функции. Классификация. 

19. Программы для автоматизированного ведения бухгалтерского учета. 

20. Программы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

21. Этапы создания систем электронного документооборота и архивного хранения 

документов в организации; 

22. Предпроектное обследование документооборота организации как первый этап 

внедрения СЭД; 

23. Анализ результатов обследования и настройка системы при внедрении СЭД; 

24. Нормативное закрепление процесса внедрения СЭД; 

25. Проведение опытной и промышленной эксплуатации СЭД; 

26. Организация сопровождения и обслуживания СЭД. 

 

Типовой тест по дисциплине 

 

1. Автоматизированная система управления – это система управления, построенная 

на основе применения средств вычислительной техники, экономико-

математических методов и _________________. 

1) информационных систем 

2) информационных технологий. 

3) функциональных подсистем. 

4) организационно-технических принципов. 

 

2. Набор правил, инструкций, положений и других документов, регламентирующих 

функционирование автоматизированной системы управления, относят к 

____________________ обеспечению. 

1) информационному 

2) математическому 

3) инструктивному 

4) организационному 

 

3. В процессе управления принимаются решения трех категорий:  

1) стратегические, тактические и оперативные 

2) долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные 

3) предварительные, определенные, альтернативные 



4) важные, текущие, оперативные 

 

4. С помощью автоматизированных информационных технологий управления 

можно реализовать три важнейших этапа обработки и использования офисной 

информации: учет, _____________, принятие решений. 

1) контроль 

2) управление 

3) планирование 

4) анализ 

 

5. Годом создания ЭВМ считается: 

1) 1965 

2) 1944 

3) 1946 

4) 1978 

 

6. Основной целью автоматизации второй половины 60-х–середины 80-х является: 

1) поиск и расширение круга выполняемых ЭВМ задач 

2) перестройка технической базы автоматизации 

3) создание информационно-экспертных систем 

4) массовая разработка и внедрение АСУ 

 

7. Массовый переход к сетевой к распределенной обработке данных характерен для 

АИС ______ поколения: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

8. Второе поколение АИС характеризуется переходом к ________________ ИС: 

1) централизации 

2) классификации 

3) усложнению 

4) децентрализации 

 

9. Вторая половина 1980-90-х гг. характерна началом широкого применения ______. 

1) ПК 

2) АРМ 

3) АИС 

4) ЭВМ 

 

10. Базовыми принципами электронного документооборота являются: 

1) механизация, автоматизация, информатизация 

2) экономичность, простота, дружественный интерфейс 

3) оперативность, прямоточность. экономичность 

4) идентификация, классификация, систематизация 

 

11. ____________________ автоматизированные системы управления предназначены 

для решения задач административного управления. 

1) Экономико-организационные 

2) Проектные 

3) Технологические 



4) Территориальные 

 

12. Принцип построения автоматизированных систем управления организацией, 

позволяющий добавлять новые функции: 

1) централизации 

2) модульный 

3) корпоративный 

4) комплексный 

 

13. Модули, отвечающие за документооборот, принято называть модулями: 

1) делопроизводства 

2) архивации 

3) контроля 

4) маршрутизации 

 

14. Автоматизированная система, поддерживающая оперативный и управленческий 

учет на предприятии и представляющая информацию для оперативного принятия 

управленческих решений: 

1) КИС 

2) АСДОУ 

3) СЭД 

4) Электронный офис 

 

15. Системы ___________________ обеспечивают агрегирование, управление и 

доставку информации через сети Internet, Intranet и Extranet, дают возможность 

организациям накапливать и использовать экспертизу в распределенной 

корпоративной среде на основе использования бизнес-правил, контекста и 

метаданных. 

1) документооборота 

2) управления информацией 

3) MRP II 

4) ввода документов и обработки образов 

 

16. Внутренняя частная сеть организации: 

1) интернет 

2) киберлинк 

3) рунет 

4) интранет 

 

17. Принцип открытости и масштабируемости автоматизированной системы 

управления организацией подразумевает: 

1) открытый доступ к системе 

2) возможность модернизации системы без существенных затрат 

3) возможность свободной маршрутизации документов в системе 

4) использование свободных программных продуктов в системе 

 

18. Workflow – это системы управления ______________. 

1) контентом 

2) образами 

3) потоками работ 

4) информацией 

 



19. Системы электронного документооборота, которые обеспечивают полный 

жизненный цикл работы с документами, включая работу с образами, управление 

записями и потоками работ, управление содержимым и т.д. 

1) ориентированные на бизнес-процессы 

2) пользовательские 

3) управления информацией 

4) корпоративные  

 

20. Специализированные автоматизированные системы управления для решения 

проблем сбора, поиска, отслеживания изменений нормативных и директивных 

документов правового характера. 

1) информационно-поисковые системы 

2) автоматизированные справочные правовые системы 

3) фактографические системы 

4) автоматизированные библиотечные  системы 

 

21. Раздел (модуль) автоматизированной правовой системы, в котором 

располагаются комментарии к нормативно-правовым актам, научно-практические 

статьи и материалы профильных СМИ. 

1) законодательство  

2) практика  

3) экспертиза 

4) аналитика 

 

22. CRM-системы – это системы ________________________. 

1) складского учета 

2) управления взаимоотношениями с клиентами 

3) управления потоками работ 

4) электронного документооборота  

 

23. CRM-системы ___________ использования осуществляет анализ данных о 

клиентах и продажах для определения стратегических закономерностей. 

1) оперативного 

2) информационного 

3) аналитического 

4) коллаборационного  

 

24. Функция CRM-системы, позволяющая вести календарное планирование 

контактов с клиентами для каждого сотрудника, подразделения и компании в целом. 

1) поддержки и обслуживания клиентов. 

2) управления контактами 

3) отчетности 

4) управления временем 

 

25. Любые формы деловой сделки, которая проводится с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей. 

1) брэндинг  

2) электронная торговля 

3) CRM 

4) интернет-маркетинг  

 



26. Принято выделять три направления электронной коммерции: бизнес-

потребитель, бизнес-бизнес, бизнес-_______________. 

1) администрация 

2) производитель 

3) организатор 

4) государство 

 

27. Относительно простые и недорогие сайты, представляющие товары торговой 

компании в виде стандартного каталога. 

1) электронная визитная карточка 

2) интернет-магазин 

3) web-витрина  

4) торговая интрнет-система 

 

28. Электронные торговые площадки относятся к классу сегменту систем типа 

____________. 

1) бизнес-бизнес 

2) бизнес-администрация 

3) бизнес-потребитель 

4) бизнес-государство 

 

29. Физическое перемещение информации от одного сотрудника предприятия к 

другому или от одного подразделении к другому. 

1) документооборот 

2) сообщение 

3) информационные потоки 

4) документопоток 

 

30. Определение понятия электронный документ содержится в  

1) ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 

2) ФЗ «Об обязательном экземпляре документа» 

3) ФЗ «Об электронном документе» 

4) ФЗ «Об электронной подписи» 

 

31. Audit Expert относится к классу программ: 

1) автоматизации бухгалтерского учета 

2) анализа финансово-хозяйственной деятельности 

3) управления работой с клиентами 

4) автоматизации складского учета 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценивание знаний студентов очной формы обучения осуществляется в 

соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

федерального государственного бюджетного образовательном учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденным приказом ректора от 04.04.2014 № 190. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 



- 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов, допускаются к зачету или экзамену. Студенты, набравшие по дисциплине 

менее 35 баллов к экзамену (зачету) не допускаются. Необходимое количество баллов (до 

35) для получения допуска к экзамену (зачету), студенты набирают после третьей 

контрольной недели. Студенты, не допущенные к сдаче экзамена или зачета, сдают текущие 

формы контроля в соответствии с установленным кафедрой, (учебной частью института) 

графиком и набирают пороговое значение баллов. 

При текущем контроле студентов очной формы обучения учитываются следующие 

компоненты: 

– активность студента в ходе учебной деятельности на протяжении всего семестра;  

– посещаемость занятий;  

– научно-исследовательская работа; 

– выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины (в том числе ответы на практических занятиях, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовку докладов и рефератов; выполнение контрольных работ, участие 

в деловых (ролевых) играх);  

– качество подготовки к практическому занятию и выполнения самостоятельной 

работы (правильность изложения при ответе на устные вопросы, наличие выполненных 

практических аудиторных и домашних заданий, задач и т.д.), корректность и вежливость 

при ответе на вопрос, а также в ходе дискуссии между студентами при обсуждении темы 

практического занятия, нестандартность ответа на практическом занятии; 

Для организации текущего контроля успеваемости студентов заочной формы 

обучения в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости студентов 

федерального государственного бюджетного образовательном учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденным приказом ректора от 01.04.2014 № 185, используется традиционный подход.  

Шкала оценок при традиционном подходе:  

– 2 балла – «отлично»; 

– 1 балл – «хорошо» и «удовлетворительно»;  

0 баллов – «неудовлетворительно». 

Студенты заочной формы обучения выполняют все требования преподавателя по 

дисциплине, в части текущего контроля в соответствии с учебно-методическим 

комплексом. 

При промежуточной аттестации студентов устанавливаются оценки:  

– по экзаменам: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно»;  

– по зачетам: «зачтено» и «не зачтено». 

При выставлении оценки приняты следующие следующих критерии:  

– оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные учебно-методическим комплексом, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;  

– оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе курса 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе курса, 



показавшей систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности;  

– оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой курса, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой курса, 

но допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой курса заданий. Такие студенты, не 

могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Преподаватель имеет право выставлять отдельным студентам очной и заочной форм 

обучения в качестве поощрения за хорошую работу в семестре зачет или экзаменационную 

оценку по результатам текущего контроля без сдачи экзамена или зачета.  

11. Образовательные технологии. 

В рамках дисциплины реализуются следующие формы организации учебного 

процесса: 

Лекции – устное систематическое и последовательное изложение материала 

преподавателем по темам дисциплины.  

Лекции с применением интерактивных форм обучения – передача преподавателем 

информации, сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, 

текстов, графиков, скрин-шотов электронных ресурсов с помощью программы PowerРoint 

2007 пакета Microsoft Office. 

Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя 

в учебной аудитории (компьютерном классе), направленное на углубление научно-

теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В 

процессе таких занятий вырабатываются практические умения и навыки. Перед 

практическим занятием студенту следует изучить конспект лекции и рекомендованную 

преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение теории и на 

методику решения типовых задач. На практическом занятии студенту необходимо не 

только получить правильный ответ, но и усвоить общий метод решения подобных задач.  

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента 

по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Групповые и индивидуальные консультации – это дополнительные к лекциям и 

практическим занятиям формы работы для помощи студентам в более глубоком и 

всестороннем освоении дисциплины и организации их самостоятельной работы. 

Преподаватель использует отведенное для консультации время с целью усвоения 

студентами методов работы с основной и дополнительной литературой по курсу, оказывает 

методическую помощь по подготовке студентов к практическим занятиям, докладам, 

электронным практикумам и т.д. Обязательно проводиться консультация перед экзаменом 

и зачетом, на которых преподаватель осуществляет анализ организации будущего экзамена 

(зачета), форму приема экзамена (зачета), излагает критерии оценки знаний студентов. 

Индивидуальные консультации проводятся с отдельными студентами на добровольной 

основе. 

Электронный практикум – форма работы со студентами, реализуемая с помощью 

комплекса, включающего персональный компьютер, программное, информационное и 



учебно-методическое обеспечение, и позволяет студенту выполнить исследование, 

являющееся целью практического занятия. Электронный практикум призван 

автоматизировать все основные этапы обучения – от изложения учебного материала до 

контроля знаний и выставления итоговых оценок. Весь материал, необходимый для 

выполнения практического задания собран и проверки усвоенного материала (тестовые 

задания) собран в одном месте. 

Комплексная ситуационная задача – одна из форм методики проблемного обучения, 

способствующая формированию и развитию не только учебных навыков, но и 

исследовательских и творческих способностей студентов. Решение ситуационной задачи 

дает возможность студентам применить полученные теоретические знания к конкретным 

практическим ситуациям. Во время занятия организуются группы студентов по 3-5 человек. 

Каждой группе раздается по задаче данного раздела. Во время обсуждения поставленной 

проблемы участвуют все члены группы, что дает полную картину о подготовке студентов 

к занятию. В процессе обсуждения возможны дискуссии между группами. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 

12.1 Источники 

 

1 Федеральный закон от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // 

Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 15. – Ст. 2036. 

2 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» // Собрание законодательства РФ. – 

2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3448. 

3 Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2009 № 754 «Об утверждении 

Положения о системе межведомственного электронного документооборота» (в ред. от 

06.04.2013 № 305) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 39. – 

Ст. 4614. 

4 Постановление Правительства РФ от 08 сентября 2010 № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия» (в ред. от 28.11.2011 № 977) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 38. – Ст. 4823. 

5 Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. Утв. 

Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 477 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2009. – № 25. – № 3060. 

6 ГОСТ Р 54989-2012 (ISO/TR 18492:2005). «Обеспечение долговременной 

сохранности электронных документов». – М.: Стандартинформ, 2013. 

7 ГОСТ Р 54471-2011/ISO/TR 15801:2009. «Системы электронного 

документооборота. Управление документацией. Информация, сохраняемая в электронном 

виде. Рекомендации по обеспечению достоверности и надежности». – М.: Стандартинформ, 

2012. 

8 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. «Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Управление документами. Общие требования». – М., 

Стандартинформ, 2007. 

9 ГОСТ 34.003-90. «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения». – 

М.: Стандартинформ, 2009. 

10 ГОСТ 34.601-90. «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания». – М.: 

ИПК Издательство стандартов, 1997. 

11 ГОСТ 34.201-89. «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем». – М.: Издательство стандартов, 1991. 



12 ГОСТ 34.602-89. «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы». – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. 

 

12.2 Основная литература: 

 

1 Кондратьева, Т.Н. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие / 

Т. Н. Кондратьева; Тюм. гос. ун-т. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. – 296 с.  

2 Корнеев, И.К. Управление документами: Учебник / И.К. Корнеев, А.В. Пшенко, 

В.А. Машурцев. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 300 с. 

3 Черников, Б.В. Информационные технологии управления: учебник [Электронный 

ресурс] / Б.В. Черников. 2-e изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

– 368 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=412043 (дата обращения 

07.04.2015). 

 

10.2 Дополнительная литература: 

 

1 Голкина, Г.Е. Бухгалтерские информационные системы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. Е. Голкина. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 96 с. –

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90814 (дата обращения 

07.04.2015). 

2 Грачев, Д.Н. Основные аспекты внедрения информационных систем на 

предприятии / Д. Н. Грачев // Экономика и управление. – 2012. – № 9. – С. 70–72. 

3 Мухин, Н.П. Компьютерные системы управления документооборотом 

[Электронный ресурс] / Н.П. Мухин. – М.: Лаборатория книги, 2010. – 58 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87235 (дата обращения 07.04.2015). 

4 Самахвалов, Е.В. Автоматизированная система документационного обеспечения 

управления [Электронный ресурс] / Е.В. Самахвалов. – М.: Лаборатория книги, 2010. 99 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97300 

(дата обращения 07.04.2015). 

5 Смирнова, Г.Н. Электронные системы управления документооборотом. Учебное 

пособие, практикум по дисциплине [Электронный ресурс] / Г.Н. Смирнова. – М.: 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004. – 

115 с. – Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90954 (дата обращения 

07.04.2015). 

6 Смурнов, Е.С. Автоматизация процесса управления персоналом [Электронный 

ресурс] / Е. С. Смурнов. – М.: Лаборатория книги, 2010. 100 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86341 (дата обращения 07.04.2015). 

7 Щербаков, В.С. Программы для офисной автоматизации [Электронный ресурс] / 

В. С. Щербаков. – М.: Лаборатория книги, 2011. – 109 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142041 (дата обращения 07.04.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Таблица 12.1 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разработки в электронной форме 

Ссылка на 

информационный 

ресурс  

Доступность 

1 2 3 4 

1 Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека он-

лайн» 

http://biblioclub.ru С компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети ТюмГУ, 



после регистрации с 

любого компьютера с 

доступом в интернет 

2 Интернет архив журнала  

«Современные технологии 

делопроизводства и 

документооборота» 

http://www.sekretariat.ru Свободный 

3 Некоммерческая интернет-версия 

информационно-правовой системы 

Консультант Плюс  

http://base.consultant.ru/co

ns/cgi/online.cgi?req=hom

e 

Свободный 

4 Электронная бибилиотечная 

система Znanium.com 

http://znanium.com/ С компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети ТюмГУ, 

после регистрации с 

любого компьютера с 

доступом в интернет 

5 Портал по стандартизации 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

стандартизации (Росстандарта)  

http://standard.gost.ru/wps

/portal/ 

Свободный 

6 Научная электронная бибилотека 

elibrary.ru 

http://elibrary.ru/ Свободный 

(ограниченная 

функциональность), с 

локальных 

компьютеров ТюмГу 

(полная 

функциональность) 

7 Портал «Электронные Офисные 

Системы» 

http://www.eos.ru/ Свободный 

8 Энциклопедия делопроизводства 

«ТЕРМИКА» 

http://www.edou.ru/enc/ Свободный  

9 ECM-Journal.ru. Важное об 

электронном документообороте, 

бизнес-процессах и 

взаимодействии 

http://ecm-journal.ru/ Свободный 

10 Отраслевой портал «Архивы 

России» 

http://www.rusarchives.ru Свободный 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. Программные продукты 

из пакета Microsoft Office: Access 2007; Excel 2007; Word 2007; Outlook 2007; PowerРoint 

2007. Программа «1С Предприятие 8»: модуль 1С: Зарплата и управление персоналом; 

модуль 1С: Бухгалтерия. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 



Для изучения дисциплины необходимы аудитория, нормативно-правовые акты, 

раздаточный материал (задачи, тесты и т.д.), на отдельных лекциях применяется 

мультимедийное оборудование, на практических занятиях – компьютерный класс. Для 

самостоятельной работы студентов читальный зал ИБЦ и компьютеры, оборудованные 

специальным программным обеспечением, выходом в Интернет и доступом к электронно-

библиотечной системе. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Ознакомившись с программой курса, студенты должны приступить к изучению 

источников и литературы. Рекомендуется сначала изучить общие работы и учебные 

пособия по делопроизводству, а затем различные статьи и электронные ресурсы по 

отдельным аспектам автоматизации управленческой деятельности, работы с документами, 

системам электронного документооборота и архивного хранения. Приветствуется поиск 

студентом дополнительной справочной и специальной литературы.  

Практические задания для самостоятельной работы даны в разделе, посвященном 

тематике практических занятий.  

Виды самостоятельной работы: 

– изучение рекомендуемых источников и литературы; конспектирование извлечений 

из них; 

– выполнение индивидуальных заданий (подготовка докладов, сообщений, 

рефератов, библиографических описаний, выполнение заданий с помощью прикладного 

программного обеспечения); 

– составление схем и таблиц по заданию преподавателя; 

– ведение записей во время лекции, проработка лекций; 

– подготовка и выполнение заданий электронного практикума; 

 – знакомство с содержание электронных ресурсов, самоконтроль. 

– подготовка к тестировании и зачету. 

Преподаватель на занятии осуществляет проверку практических заданий, проводит 

устный опрос, собеседование.  

  



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
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