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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «электронное 

делопроизводство» студентам очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в 

экономике» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 №922, на основании ОПОП, 

разработанной с учетом Примерной основной образовательной программы, 

рекомендованной ФУМО. 

 
  



1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Электронное делопроизводство» 

является получение знаний обучающимся о функциях современных систем 

электронного документооборота (далее – СЭД), о структуре функциональных 

компонентов СЭД, задачах СЭД, позиционировании СЭД и средств ее интеграции в 

современной IT структуре. 

Задача изучения дисциплины – соединить управленческие знания с 

современными информационными технологиями при работе с электронными 

документами в процессе взаимодействия сотрудников внутри организации (фирмы) и 

с ее клиентами. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в базовую часть блока Б1.Б.8 учебного плана подготовки 

бакалавров направления 09.03.03- Прикладная информатика. Студент должен уметь 

использовать основные законы естественно-научных дисциплин для понимания 

преподаваемой дисциплины, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

проектная деятельность: 

Дисциплина «Электронное делопроизводство» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-7); 

- способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий (ОПК-1); 

- способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2). 



 производственно-технологическая деятельность: 

- способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-5); 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

(ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

- знать: 

- современные методы и технологии обучения и диагностики; 

- возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов.  

- уметь: 

- выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений; 

- руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;  

-использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области ПИС. 

- владеть: 

- навыками проектирования траектории своего профессионального роста и 

личностного развития;  

-навыками разработки сетевых приложений;  

-навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа - 4 ЗЕ. 

Вид учебной работы 
Всего  

часов/з.е. 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 72/2  

В том числе:   

Лекции 36/1 36/1 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  (всего) 72/2 72/2 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Расчетно-графические работы + + 

Реферат 36/1 36/1 

И(или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам - - 

Подготовка к практическим занятиям  36/1 36/1 

Подготовка к зачету - - 

Подготовка к экзамену - - 

Вид промежуточной аттестации  - зачет  



Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

Зач. ед. 

 

144 

4 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Основные понятия 

электронного 

документооборота 

Основные понятия и определения. Понятия документ, 

делопроизводство, документооборот, электронные тексты, 

электронный документ, электронный документооборот. 

Атрибуты документов. Типы документооборота. Регламент 

работы с документами. 

2 

Организация работы с 

документами 

Документооборот. Учет объема документооборота. 

Обработка документов (обработка входящих документов, 

обработка исходящих документов, обработка внутренних 

документов). Регистрация документов. Формы регистрации 

документов. Регистрация входящих документов. 

Регистрация исходящих и внутренних документов. 

Исполнение документов. Контроль за исполнением 

документов. Сроки исполнения документов. Номенклатура 

дел. Виды номенклатур дел. Содержание номенклатуры. 

Формирование дел. Правила и порядок формирования дел. 

Хранение дел. Хранение документов (сроки хранения 

документов, определение срока хранения документов). 

Экспертиза ценности документов в делопроизводстве. 

Проведение экспертизы ценности документов. Экспертные 

комиссии. 

3 

Внедрение системы 

электронного 

документооборота 

Подготовительный этап. Обследование и оптимизация 

документооборота. Подготовка технического задания. Этап 

заключения договора. Подготовка инфраструктуры. 

Инсталляция системы. Этап обучения. Опытная 

эксплуатация. Корректировка. Ввод в промышленную 

эксплуатацию. 

4 

Организация 

электронного 

документооборота 

История внедрения СЭД. Правила делопроизводства. 

Требования к информационным системам электронного 

документооборота. Этапы работы с документами. Функции 

СЭД. Система маршрутизации. Юридическая значимость 

документа. Электронная подпись. Поисковые запросы. 

Положение о системе межведомственного электронного 

документооборота. Технические требования к организации 

взаимодействия системы межведомственного электронного 

документооборота с системами электронного 

документооборота федеральных органов исполнительной 

власти. ГОСТ «Системы электронного документооборота». 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Электронная коммерция + + + + + + + + + + 

2 Предметно-ориентированные ИС + + + + + + + + + + 

3 ИС в экономике + + + + + + + + + + 



5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекц. Прак.зан Лаб.зан. СРС 

Всего 

часов/з.е 

1 
Основные понятия электронного 

документооборота 
4/0,5  

 
 22/0,5 

2 Организация работы с документами 4/0,5 9/0,  9/0 22/0,5 

3 
Внедрение системы электронного 

документооборота 

4/0,5 9/0,  9/0 22/0,5 

4 
Организация электронного 

документооборота 

4/0,5 9/0,  9/0 22/0,5 

 Итого 18/1 36/1  36/1 90/4 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 № 

п/п 

№ 

раздела 
Лабораторно-практические занятия 

1. 1,2 Типы документооборота. Регламент работы с документами. 

2. 3,4 Регистрация входящих документов. Регистрация исходящих и 

внутренних документов. Исполнение документов. 

3. 5,6 Подготовка технического задания. Этап заключения договора. 

4. 7,8 Этапы работы с документами 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости. 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е. 

1 
Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти 
6/0,16 

2 
Требования к информационным системам электронного 

документооборота федеральных органов исполнительной власти 

6/0,16 

3 Электронная подпись документа 6/0,16 

4 Положение о системе межведомственного взаимодействия 6/0,16 

5 

Технические требования к организации взаимодействия системы 

межведомственного электронного документооборота с системами 

электронного документооборота федеральных органов исполнительной 

власти 

6/0,16 

6 

Технические требования к организации взаимодействия системы 

межведомственного электронного документооборота с системами 

электронного документооборота органов исполнительной власти ЧР 

6/0,16 

 

Задания для самостоятельного выполнения (36 час/1з.е) 

Настоящей рабочей программой предусматривается самостоятельное 

выполнение заданий практикума в части, не требующей непосредственного участия 

преподавателя. К ней относятся:  

- подготовка документов для обработки; 

- выполнение операций по сканированию документов; 

- формирование базы корреспонденции; 

- написание и оформление отчётов о выполненных практических заданиях. 



8. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются: 

- раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

- учебный материал в электронном виде; 

- контрольные программы по курсу для подготовки к сдаче семестровой 

аттестации и экзамена; 

- программное обеспечение в соответствии с содержанием дисциплины. 

Темы  лабораторного практикума для 1-й аттестации: 

-Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти; 

-Требования к информационным системам электронного документооборота 

федеральных органов исполнительной власти; 

Темы  лабораторного практикума для 2-й аттестации: 

-Документооборот.  

-Учет объема документооборота.  

-Обработка документов (обработка входящих документов, обработка исходящих 

документов, обработка внутренних документов). Регистрация документов. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Понятие документа, документооборота и потока документов.  

2. Цели внедрения электронного документооборота.  

3. Тенденции развития систем электронного документооборота. Рынок СЭД. 

4. Стандарты в области электронного документооборота (EDI).  

5. Место СЭД в информационной системе предприятия. 

6. Типы СЭД. Система делопроизводства и система электронного 

документооборота. 

7. Классификация автоматизированных систем делопроизводства и 

электронного документооборота.  

8. Типы технологий электронного управления документами (ЭУД). 

9. Документ в информационной системе. Типы документов в информационной 

системе: бумажный документ, образ документа, электронный документ, 

структурированные документы, XML – представление.  

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

делопроизводстве. 

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

12. Поддержка жизненного цикла в различных СЭД. Хранилище атрибутов 

документов. Хранилище самих документов. 

13. Концепции безбумажной технологии управления. 

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

хранилище документов; компоненты, осуществляющие бизнес-логику системы.  



15. Компоненты функциональности СЭД. Управление документами в хранилище. 

Поиск документов. Маршрутизация и контроль исполнения. Отчеты. 

Администрирование.  

16. Методы сортировки документов в СЭД. 

17. Основные функции СЭД. Типовые требования к СЭД.  

18. Преимущества внедрения системы электронного документооборота. 

19. Причины автоматизации. Выбор системы автоматизации.  

20. Архивы электронных документов. 

 

Вопросы к аттестации 

Вопросы к первой аттестации 

1. Понятие документа, документооборота и потока документов.  

2. Цели внедрения электронного документооборота.  

3. Тенденции развития систем электронного документооборота. Рынок СЭД. 

4. Стандарты в области электронного документооборота (EDI).  

5. Место СЭД в информационной системе предприятия. 

6. Типы СЭД. Система делопроизводства и система электронного 

документооборота. 

7. Классификация автоматизированных систем делопроизводства и 

электронного документооборота.  

8. Типы технологий электронного управления документами (ЭУД). 

9. Документ в информационной системе. Типы документов в информационной 

системе: бумажный документ, образ документа, электронный документ, 

структурированные документы, XML – представление.  

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

делопроизводстве. 

Вопросы ко второй аттестации 

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

2. Поддержка жизненного цикла в различных СЭД. Хранилище атрибутов 

документов. Хранилище самих документов. 

3. Концепции безбумажной технологии управления. 

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

хранилище документов; компоненты, осуществляющие бизнес-логику системы.  

5. Компоненты функциональности СЭД. Управление документами в хранилище. 

Поиск документов. Маршрутизация и контроль исполнения. Отчеты. 

Администрирование.  

6. Методы сортировки документов в СЭД. 

7. Основные функции СЭД. Типовые требования к СЭД.  

8. Преимущества внедрения системы электронного документооборота. 

9. Причины автоматизации. Выбор системы автоматизации.  

10. Архивы электронных документов. 



Критерии оценки. 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал изложен грамотно, 

доступно для предполагаемого адресата, логично и интересно.; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если  допускаются отдельные ошибки, 

логические и стилистические погрешности; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если недостаточно полно из-

ложен материал, допущены различные речевые, стилистические и логические 

ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если допущены грубые 

логические ошибки. Неясность и примитивность изложения делают текст трудным 

для восприятия. 

Задания для текущего контроля 

Доклад 

- При подготовке к семинарским занятиям студенты должны подготовить 

доклады, в которых они самостоятельно рассматривают тот или иной вопрос. Доклад 

является одним из механизмов отработки первичных навыков 

научно-исследовательской работы. Тему доклада студент выбирает самостоятельно, 

из предложенного списка (см. ниже).  

      Требования к докладу 

- В работах такого рода должны присутствовать следующие структурные 

элементы: название темы, план работы, введение, основная содержательная часть, 

заключение, список использованных источников и литературы.  

- Во введении непременно следует поставить проблему, обосновать ее 

актуальность, дать краткую характеристику используемых в работе источников и 

научных публикаций, четко сформулировать цель и задачи работы. В 

заключительной части обязательно наличие основных результирующих выводов по 

затронутым проблемам. Только при соблюдении всех этих требований может 

оцениваться уже собственно содержательная часть работы. Студент должен не 

просто предложить реферативный материал, но продемонстрировать умение 

анализировать. 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

- студент представил доклад, соответствующий предъявляемым 

требованиям к структуре и оформлению 

- содержание доклада соответствует заявленной теме, демонстрирует 

способность студента к самостоятельной исследовательской работе 

- доклад содержит самостоятельные выводы студента, аргументированные 

с помощью данных, представленных в источниках и научной литературе. 

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если: 

- структура и оформление доклада не соответствуют предъявляемым 

требованиям 



- содержание доклада носит реферативный характер 

- отсутствуют самостоятельные выводы студента по исследуемой теме. 

Темы докладов 

Тема 1. Автоматизация анализа элементарных потоков платежей в среде MS 

Excel. Фактор времени и оценка потоков платежей. Временная ценность денег. 

Методы учета фактора времени в финансовых операциях. Оценка потоков платежей. 

Финансовые операции с элементарными потоками платежей.  

Тема 2. Автоматизация исчисления характеристик аннуитетов и произвольных 

потоков платежей в среде MS Excel. Денежные потоки в виде серии равных платежей 

(аннуитеты). Будущая стоимость простого аннуитета. Текущая стоимость аннуитета. 

Исчисление суммы платежа, процентной ставки и числа периодов.  

Тема 3. Технология «Интернет-банк». Изучение технологии «Интернет-банк» 

на примере системы удаленного обслуживания физических лиц «BSS Частный 

Клиент». Получение выписки по счетам за период. Пополнение депозита. Открытие 

дополнительной карты. Открытие кредита. Оплата услуг сотовой связи. Оплата всех 

видов коммунальных платежей.  

Тема 4. Работа в программе «МаркетингМикс». Управление продуктовым 

портфелем. Построение матрицы BCG (управление продуктовым портфелем) в 

программе «МаркетингМикс». Прогнозирование объема продаж в программе 

«МаркетингМикс». Мониторинг достижения поставленных целей. Анализ 

конкурентоспособности компании.  

Тема 5. Многомерный факторный анализ в MS Excel. Анализ факторов, 

влияющих на сбыт продукции. Решение задач прогнозирования в пакете Excel. 

Выделение основных факторов успеха компании в соответствии с условиями 

выбранного бизнеса.  

Тема 6. Построение OLAP кубов анализа данных с использованием 

инструмента «Сводные таблицы» электронных таблиц MS Excel и CУБД MS Access. 

Построение всевозможных аналитических разрезов по имеющейся совокупности 

данных в виде сводных таблиц и сводных диаграмм. Выявление особенностей 

формирования исходных данных для успешного решения задачи анализа данных. 

Сравнение преимуществ и недостатков инструмента анализа данных в MS Access и 

MS Excel.  

Тема 7. Разработка плана проекта (календарного графика) с использованием 

программного продукта MS Project. Построение календарных графиков работ с 

помощью инструментов MS Project. Выявление основных этапов проекта. 

Определение критической длительности и сроков начала каждого этапа. 

Декомпозиция этапов проекта на подзадачи до необходимого уровня детализации. 

Определение длительности каждой задачи, сроков их начала. Определение наличия и 

расхода трудовых и материальных ресурсов, требуемых для выполнения каждой 

задачи.  

Тема 8. Информационный поиск на базе информационно– правовой системы 

Консультант Плюс. Поиск конкретного документа. Поиск с помощью рубрикатора 

Тематика. Список правовых документов. Источник публикаций. Разрешение 

практической ситуации. Подборка нормативных актов. Формирование пакета 

правовых документов для организации деятельности в сфере оказания услуг 

населению. Поиск документов правовой сферы по определенной теме. Разрешение 

практических ситуаций на основе анализа правовых документов.  



 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Андреева В.И. Ценное - в архив! // Кадровик. Ру - 2011. - №1. – С.35 – 37. 

2. Бурова Е.Н. Справочный аппарат к номенклатуре дел // Делопроизводство и 

документооборот на предприятии. – 2013. - №11. – С.36-37. 

3. Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство): учеб. пособие. / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина. – 2-е 

изд. – М. : Инфра-М, 2012. - 304 с. 

4. Вялова Л.А. Как разработать «бумажный» табель форм документов? // 

Делопроизводство и документооборот на предприятии. – 2011. - №5. – С.40-44. 

5. Делопроизводство: образцы, документы. Организация и технология работы: 

более 120 документов / под ред. И.К.Корнеевой, В.А.Кудряевой. – 3-е изд., перераб.,и 

доп. – М.: Проспект, 2011. - 480 с. 

6. Ермолаева А.В. Технология разработки разделов сводной номенклатуры 

дел // Делопроизводство. – 2014. – №2. – С.53-58. 

7. Ерёмина Н.Л. Эффективный секретарь: делопроизводство, организация 

работы, деловое общение / Н. Л. Ерёмина. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. – 

192с. 

8. Жукова М.П. Перечень типовых управленческих документов в 

делопроизводстве организации // Справочник секретаря и офис-менеджера. -2011. - 

№1. – С.6-11. 

9. Иритикова В.С. Как оформить переходящие дела? // Делопроизводство и 

документооборот на предприятии. – 2014. – №11. – С.76-84. 

10. Иритикова. В.С Как утвердить формы документов внутри организации? // 

Делопроизводство и документооборот на предприятии. – 2013. - №6. – С.25-30. 

11. Иритикова В.С Оформление документов // Делопроизводство и 

документооборот на предприятии. – 2012. - №12.- С.25-36. 

12. Колганова М.А. Конфиденциальные документы в номенклатуре дел // 

Делопроизводство и документооборот на предприятии. – 2014. - №11. - С.47-53. 

13. Кожанова Е.Н Общие требования к текстам документов и их унификация // 

Делопроизводство и документооборот на предприятии. – 2015. - №2. – С.43-47. 

14. Кожанова Е.Н. Организация делопроизводства с нуля // Справочник 

секретаря и офис-менеджера. – 2013. - №1. – С.14-22. 

15. Костомаров М.Н. Унификация и стандартизация документов управления // 

Секретарское дело. - 2011. - №4. - С.29. 

16. Лепеха О.А. Номенклатура дел организации: от идеи к реализации // 

Справочник секретаря и офис-менеджера. - 2014. - №11. – С.18-24. 

17. Лукашенко Г.П., Демьянов З.А. Развитие документооборота - путь развития 

бизнеса // Секретарское дело. – 2013. - №3. - С.23. 



18. Новоселова О.В. Межотраслевая информационная служба / О.В.Новоселова 

// Классификация учебно-методических документов вуза. – 2011. - №4. – С.35-42. 

19. Папков А.М. Размещение табеля и альбома форм документов на 

корпоративном сайте // Делопроизводство и документооборот на предприятии. – 

2011. - №5. – С.30-39. 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Об архивном деле в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федеральный закон Рос. Федерации от 22 октября 2004 № 125-ФЗ // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Электрон. дан. – М., 2015 – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.05.2015). 

2. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инструкций по 

делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти [Электронный 

ресурс] : приказ Федерального архивного агентства от 23 декабря 2009 г. № 76 // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Электрон. дан. – М., 2015 – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.05.2015). 

3. Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Министерстве 

образования и науки Российской Федерации власти [Электронный ресурс] : приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2010 г. № 2232// 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Электрон. дан. – М., 2015 – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 21.05.2015). 

4. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федеральный закон Рос. Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ // КонсультантПлюс : 

справ. правовая система. – Электрон. дан. – М., 2015 – URL: http://www.consultant.ru 

(дата обращения: 18.05.2015). 

5. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. - М.: Изд-во стандартов, 2013 - 8 с. 

6. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. - М.: Изд-во стандартов, 2003. - 16 с. 

7. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования. 

– М.: Изд-во стандартов, 2007. – 22 с. 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  
 

1. https://ecm-journal.ru/  

2. https://www.synerdocs.ru/  

3. https://www.directum.ru/  

4. https://www.tezis-doc.ru/  

5. https://kontur.ru/  

6. https://its.1c.ru/  

https://ecm-journal.ru/
https://www.synerdocs.ru/
https://www.directum.ru/
https://www.tezis-doc.ru/
https://kontur.ru/
https://its.1c.ru/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программное обеспечение: 

1.Windows XP Professional Service Pack 3 

2.Windows 7 Enterprise Service Pack 1 

3.Windows 7 Professional Service Pack 1 

Специализированное ПО и СУБД: 

1.Система документооборота Дело 12.0 

Класс персональных ЭВМ достаточной мощности для эксплуатации 

вышеназванного программного обеспечения с установленной на них 

соответствующей операционной системой. 

Помимо лабораторно-практических занятий, указанное программное 

обеспечение, а также текстовый процессор (Microsoft Word) должно предоставляться 

студентам (согласно заявкам) на время самостоятельной работы в соответствии с 

режимом работы соответствующих подразделений и служб вуза. 


