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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Автоматизация документооборота пред-
приятия» являются изучение основных принципов управления документами в учрежде-
нии, организации документооборота, автоматизации процедур работы с документами на 
основе технологий электронного документооборота, организации защищенного докумен-
тооборота, формирование профессиональных умений и навыков использования и внедре-
ния информационных технологий и программных  комплексов документооборота и дело-
производства в практическую деятельность. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Автоматизация документооборота предпри-
ятия»  является дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин  
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 - математика 
Знания: основные методы решения прикладных задач в области профессиональной 
деятельности. 
Умения: использовать  математические методы и основы математического моделиро-
вания в практической деятельности, логически мыслить, оперировать абстрактными 
объектами. 
Навыки: применения стандартных методов и моделей математического анализа к ре-
шению прикладных задач. 
  - информатика 
Знания: роль информатики в современном мире, содержание основных понятий и ка-
тегорий информатики, принципы функционирования ПК, состав и назначение аппа-
ратных средств и программного обеспечения ПК. 
Умения: работать в качестве пользователя ПК, работать с программными средствами 
(ПС) общего назначения, соответствующими современным требованиям мирового 
рынка ПС.    
Навыки: использования численных методов при выполнении экономических расчетов 
на ПК, методов обработки данных с помощью ПК. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и про-
фессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК-1 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 
деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической 
культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной  
безопасности 

понятие, виды, структуру де-
ловой и экономической ин-
формации, методы подготовки 
и защиты официальных доку-
ментов с использованием со-
временных информационных 
технологий 

использовать современ-
ные информационные 
технологии для решения 
управленческих задач, 
осуществлять защиту 
информации, представ-
ленной в электронной 
форме 

основными принципами по-
строения современных ин-
формационных технологий, 
информацией о современном 
состоянии и тенденциях раз-
вития информационных тех-
нологий 

ОПК-2 способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения про-
фессиональных задач 

источники получения инфор-
мации, необходимой для ре-
шения поставленных эконо-
мических задач 

применять современные 
информационные техно-
логии для поиска, обра-
ботки и хранения ин-
формации 

навыками сбора и обработки 
информации в соответст-
вующих сферах профессио-
нальной деятельности 

ОПК-3 способностью выбрать инстру-
ментальные средства для обра-
ботки экономических данных в 
соответствии с поставленной за-
дачей, проанализировать резуль-
таты расчетов и обосновать по-
лученные выводы 

основы реализации информа-
ционных технологий, способы 
обработки информации с по-
мощью ПК  

использовать приклад-
ные программы в про-
фессиональной сфере, 
работать с информацией 
в глобальных компью-
терных сетях 

основными методами, спосо-
бами и средствами получе-
ния, хранения, переработки 
экономической информации, 
навыками работы с компью-
тером как средством управ-
ления экономической ин-
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формацией при принятии 
управленческих и финансо-
вых решений 

ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и иссле-
довательских задач современные 
технические средства и инфор-
мационные технологии 

методы и средства организа-
ции электронного документо-
оборота и делопроизводства 

обеспечить организацию 
работы с официальными 
документами с использо-
ванием систем электрон-
ного документооборота 

навыками применения ин-
формационных технологий и 
систем электронного доку-
ментооборота в профессио-
нальной деятельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего ча-
сов 

Семестры 
№ 5 № 6 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 14 4 10 
В том числе:    
Лекции (Л) 6 2 4 
Практические занятия (ПЗ) – –  
Семинары (С) – –  
Лабораторные работы 8 2 6 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 32 58 
В том числе   
Реферат (Реф)    
Самоподготовка 90 32 58 
СРС в период промежуточной аттестации 4  4 
    
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
 

  З 

    
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 

 
108 

 
36 

 
72 

зач. единиц 3 1 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 
№ семе-

стра 

 
Наименование раздела 
учебной дисциплины  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
5 Раздел 1. Управление документами 

в организации. Делопроизводство 
1. Предмет, содержание и задачи курса. Делопроизводство как отрасль деятельности, 

обеспечивающая документирование и организацию работы с официальными до-
кументами 

2. Виды документов и их классификация. Свойства и функции документа. Понятие 
электронного документооборота в организации 

3. Стандартизация и унификация документов. Нормативные акты и инструктивные 
материалы в области управления документами 

5 Раздел 2. Основные требования к 
составлению документов. Юриди-
ческая сила документов. Язык со-
временных документов 
 

1. Основные требования к составлению документов. Требования к бланкам докумен-
тов 

2. Юридическая сила документа 
3. Деловая переписка. Язык управленческих документов. Особенности официально-

делового стиля 
5 Раздел 3. Автоматизация процедуры 

создания и исполнения документов 
1. Автоматизация создания документа. Виды бланков документов и их реквизиты  
2. Электронный документ 
3. Компьютерные средства массовой рассылки информации 

6 Раздел 4. Принципы организации 
документооборота 

1. Понятие документооборота. Документооборот как технологический процесс. По-
токи документов и их состав 

2. Деловая процедура. Содержание основных процедур работы с документами. Про-
цедуры обработки входящих, исходящих и внутренних документов 

3. Маршрут движения документов. Схема документооборота. Автоматизация движе-
ния документов 

6 Раздел 5. Современные технологии 
автоматизации бизнес-процессов 
делопроизводства.  

1. Управление движением документов. Прием электронных документов. Автомати-
зация процедур получения и передачи входящих и исходящих документов 

2. Автоматизация процедуры регистрации документов. Электронные регистрацион-
ные формы 

3. Технология массового ввода бумажных документов в информационную базу дан-
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ных 
6 Раздел 6. Автоматизированный кон-

троль исполнения документов. Хра-
нение электронных документов. 

1. Автоматизированный контроль исполнения документов. Виды и формы контроля 
2. Информационно-справочная работа с документами 
3. Хранение электронных документов. Разделение прав доступа. Электронный архив  

6 Раздел 7. Выбор системы электрон-
ного документооборота. 

1. Критерии выбора системы. Требования к надежности системы 
2. Требования к организации хранения документов. Возможности организации рабо-

ты с документами 
3. Обзор рынка современных систем электронного документооборота 

6 Раздел 8. "1С:Документооборот" 1. Краткие сведения о возможностях программы  
2. Обработка документации.  Хранение и доступ к документации 1С 
3. Регистрация корреспонденции 1С:Документооборот 
4. Бизнес-процессы при коллективной работе с документами 1С:8.2 
5. Учет рабочего времени и контроль исполнения проектов 
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2.3. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу 

студентов 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Раздел 1. Управление документами в организации. 
Делопроизводство 

0,5 -  10 10,5 УО-1,  ТС-2 

5 Раздел 2. Основные требования к составлению доку-
ментов. Юридическая сила документов. Язык совре-

0,5 1  11 12,5 УО-1,  ТС-2 

5 Раздел 3. Автоматизация процедуры создания и ис-
полнения документов 

1 1  11 13 УО-1,  ТС-2 

6 Раздел 4. Принципы организации документооборота 1 1  11 13 УО-1,  ТС-2 

6 Раздел 5. Современные технологии автоматизации 
бизнес-процессов делопроизводства.  

1 1  11 13 УО-1,  ТС-2 

6 Раздел 6. Автоматизированный контроль исполнения 
документов. Хранение электронных документов. 

1 1  11 13 УО-1,  ТС-2 

6 Раздел 7. Выбор системы электронного документо-
оборота. 

1 1  11 13 УО-1,  ТС-2 

6 Раздел 8. "1С:Документооборот"  2  14 16 УО-1,  ТС-2 

6 Промежуточная аттестация: зачет     4 УО-3 

 Всего: 6 8  90 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос; ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3 – зачет. 
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2.4. Лабораторный практикум 

№ 
семест-

ра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Наименование лабораторной работы Всего 
часов 

1 2 3 4 

5 Раздел 2. Основные требо-
вания к составлению доку-
ментов. Юридическая сила 
документов. Язык совре-
менных документов 

 

Лабораторная работа №1. Основные требования к составлению документов. Требо-
вания к бланкам документов: установка формата бумаги и размеров полей, основ-
ные и обязательные реквизиты документов. Юридическая сила документа: чернови-
ки, подлинники, оригиналы документов, фальсифицированные документы, способы 
подделки документов, копии документов и их виды. Защита информации в элек-
тронном документообороте: требования к криптосистемам, электронная цифровая 
подпись. 

0,5 

Лабораторная работа № 2. Язык управленческих документов. Особенности офици-
ально-делового стиля. Употребление прописных и строчных букв. Наиболее упот-
ребляемые сокращения слов. Оформление дат и чисел в документах.  

0,5 

5 Раздел 3. Автоматизация 
процедуры создания и ис-
полнения документов 

Лабораторная работа № 3. Основные принципы автоматизации работы с докумен-
тами. Автоматизация создания документа. Виды бланков документов и их реквизи-
ты. Реквизиты электронного документа. Шаблоны и формы электронных докумен-
тов. 

0,5 

Лабораторная работа № 4. Компьютерные средства массовой рассылки информа-
ции. Слияние. Понятие основного документа и источника данных. Создание и прав-
ка: основного документа, источника данных. Объединение основного документа и 
источника данных. Совместная работа над документом. Защита электронного доку-
мента.  

0,5 

6 Раздел 4. Принципы орга-
низации документооборота 

Лабораторная работа № 5. Потоки документов и их состав. Прохождение и порядок 
исполнения входящих документов.   Прохождение исходящих и внутренних доку-
ментов.  Работа с конфиденциальными документами. 

0,5 
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Лабораторная работа № 6. Маршрут движения документов. Схема документооборо-
та. Автоматизация движения документов. Шаблоны маршрутов 

0,5 

6 Раздел 5. Современные 
технологии автоматизации 
бизнес-процессов делопро-
изводства.  

Лабораторная работа № 7. Управление движением документов. Прием электронных 
документов. Процедура получения и передачи входящих и исходящих документов в 
автоматизированном режиме.  

0,5 

 

Лабораторная работа №8. Применение электронных регистрационных форм. Ввод 
бумажных документов в информационную базу данных. 

0,5 

6 Раздел 6. Автоматизиро-
ванный контроль исполне-
ния документов. Хранение 
электронных документов. 

Лабораторная работа № 9. Автоматизированный контроль исполнения документов. 
Способы контроля. 

0,5 

Лабораторная работа № 10. Организация хранения документов. Архивное хранение 
документов. Обеспечение сохранности электронных документов. Обеспечение ау-
тентичности (подлинности) электронных документов.  

0,5 

6 Раздел 7. Выбор системы 
электронного документо-
оборота. 

Лабораторная работа № 11. Критерии выбора системы электронного документообо-
рота. Требования к надежности системы. Требования к организации хранения доку-
ментов. Возможности организации работы с документами 

0,5 

Лабораторная работа № 12. Обзор рынка современных систем электронного доку-
ментооборота. Сравнительная характеристика функциональных возможностей раз-
личных систем 

0,5 

6 Раздел 8. 
"1С:Документооборот" 

Лабораторная работа № 13. Функциональные возможности программы 
"1С:Документооборот". Обработка документации. Хранение и доступ к документа-
ции 1 С. Регистрация корреспонденции. Электронная почта. Обработка документов 
со сканера. 

1 

Лабораторная работа № 14. Бизнес-процессы при коллективной работе с докумен-
тами 1С:8.2: рассмотрение, исполнение документа, согласование, утверждение, ре-
гистрация, ознакомление, поручение. Учет рабочего времени и контроль исполне-
ния процессов. 

1 
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2.5. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ се-
мест-

Наименование раздела учебной дисциплины Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

5 Раздел 1. Управление документами в организации. Делопроизвод-
ство 

Работа с литературой, решение задач,  разбор 
практических ситуаций. 

10 

Раздел 2. Основные требования к составлению документов. Юри-
дическая сила документов. Язык современных документов 

Работа с литературой, решение задач,  разбор 
практических ситуаций. 

11 

Раздел 3. Автоматизация процедуры создания и исполнения до-
кументов 

Работа с литературой, решение задач,  разбор 
практических ситуаций. 

11 

Раздел 4. Принципы организации документооборота Работа с литературой, решение задач,  разбор 
практических ситуаций. 

11 

6 

Раздел 5. Современные технологии автоматизации бизнес-
процессов делопроизводства.  

Работа с литературой, решение задач,  разбор 
практических ситуаций. 

11 

Раздел 6. Автоматизированный контроль исполнения документов. 
Хранение электронных документов. 

Работа с литературой, решение задач,  разбор 
практических ситуаций. 

11 

Раздел 7. Выбор системы электронного документооборота. Работа с литературой, решение задач,  разбор 
практических ситуаций. 

11 

Раздел 8. "1С:Документооборот" Работа с литературой, решение задач,  разбор 
практических ситуаций. 

14 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

№ 

семе-
стра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-
ные/ 

групповые) 

2 3 4 5 

5, 6 

Лекции  Лекции Групповые 

Лабораторные рабо-
ты  

Лабораторные работы, разбор ситуа-
ций, решение задач, имитация профес-
сиональной деятельности 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 2 часа; 
 лабораторные работы - 8 часов 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные обра-
зовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 
осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей 
обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элемен-
тов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым 
могут относиться: 

- - электронная информационно-образовательная среда Института; 
- - групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- - групповой чат в мессенджерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- - онлайн видеоконференция в Zoom; 
- - видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на раз-

личных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хра-
нилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
№ 

семестра 
Виды контроля 

и аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
5 
 
 
 
 
6 
 

ТАт Раздел 1. Управление документами в органи-
зации. Делопроизводство 

Контрольные вопро-
сы 

15 - 

ТАт Раздел 2. Основные требования к составле-
нию документов. Юридическая сила доку-
ментов. Язык современных документов 

Контрольные вопро-
сы 
 

15 
 

- 

ТАт Раздел 3. Автоматизация процедуры создания 
и исполнения документов 

Контрольные вопро-
сы 

15 - 

ТАт Раздел 4. Принципы организации документо-
оборота 

Контрольные вопро-
сы 

15 - 

Аудиторная контроль-
ная работа 

5 2 

ТАт Раздел 5. Современные технологии автомати-
зации бизнес-процессов делопроизводства.  

Контрольные вопро-
сы 

15 - 

ТАт Раздел 6. Автоматизированный контроль ис-
полнения документов. Хранение электронных 
документов. 

Контрольные вопро-
сы 

15 - 

ТАт Раздел 7. Выбор системы электронного доку-
ментооборота. 

Контрольные вопро-
сы 

15 - 

ТАт Раздел 8. "1С:Документооборот" Контрольные вопро-
сы 

15 - 

Аудиторная контроль-
ная работа 

5 2 

ПрАт Зачет  20 1 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов/работ 

 
Не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов 
Не предусмотрены 

 
4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены  
 
 
 

4.5. Вопросы к зачету 
1. Предмет, содержание и задачи курса.  Делопроизводство как отрасль деятельности, 

обеспечивающая документирование и организацию работы с официальными докумен-
тами. 

2. Виды документов и их классификация. Свойства и функции документа. Понятие элек-
тронного документооборота в организации. 

3. Стандартизация и унификация документов. Нормативные акты и инструктивные мате-
риалы в области управления документами 

4. Основные требования к составлению документов. Требования к бланкам документов.  
5. Юридическая сила документа.  
6. Деловая переписка. Язык управленческих документов. Особенности официально-

делового стиля. 
7. Автоматизация создания документа. Виды бланков документов и их реквизиты  
8. Электронный документ. 
9. Компьютерные средства массовой рассылки информации. 
10. Понятие документооборота. Документооборот как технологический процесс. Потоки 

документов и их состав. 
11. Деловая процедура. Содержание основных процедур работы с документами. Процедуры 

обработки входящих, исходящих и внутренних документов. 
12. Маршрут движения документов. Схема документооборота. Автоматизация движения 

документов. 
13. Управление движением документов. Прием электронных документов. Автоматизация 

процедур получения и передачи входящих и исходящих документов 
14. Автоматизация процедуры регистрации документов. Электронные регистрационные 

формы. 
15. Технология массового ввода бумажных документов в информационную базу данных. 
16. Автоматизированный контроль исполнения документов. Виды и формы контроля. 
17. Информационно-справочная работа с документами. 
18. Хранение электронных документов. Разделение прав доступа. Электронный архив. 
19. Критерии выбора системы. Требования к надежности системы. 
20. Требования к организации хранения документов. Возможности организации работы с 

документами. 
21. Обзор рынка современных систем электронного документооборота. 
22. Краткие сведения о возможностях программы.  
23. Обработка документации.  Хранение и доступ к документации 1С 
24. Регистрация корреспонденции 1С:Документооборот. 
25. Бизнес-процессы при коллективной работе с документами 1С:8.2 
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26. Учет рабочего времени и контроль ис- полнения проектов 
 

4.6 Аудиторная контрольная работа 

1. Обоснование необходимости внедрения системы электронного документооборота на 
предприятии 

2. Автоматизация документооборота как средство оптимизации внутренних процессов 
3. Основные проблемы выбора системы автоматизации делопроизводства 
4. Проблемы, возникающие при внедрении систем электронного документооборота 
5. Этапы, сроки и стоимость внедрения систем автоматизации документооборота пред-

приятия 
6. Вопросы экономической эффективности автоматизации документооборота на пред-

приятии  
7. Управление электронными документами с помощью электронной подписи 
8. Организация хранения электронных документов 
9. Поддержание жизненного цикла и версионности электронных документов 
10. Безопасность и конфиденциальность данных при работе с электронными докумен-

тами 
11. Корпоративная система управления электронными документами 
12. Создание удобной коммуникационной среды для автоматизации документооборота 
13. Создание электронного архива документов и работа с ним 
14. Преимущества юридически значимого электронного документооборота 
15. Организационно-распорядительный электронный документооборот 
16. Договорный документооборот 
17. Основные задачи, решаемые при внедрении автоматизированного документооборота 
18. Потоковый ввод документов 
19. Внедрение системы электронного документооборота на крупном предприятии 
20. Внедрение системы электронного документооборота на сельскохозяйственном 

предприятии  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.  Основная литература 

№ 
п\п 

№ 
се-
ме-
стра 

Авторы 
 

Наименование Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 5.6 Гринберг А.С. Документационное обеспе-
чение управления: учебник. 
[Электронный ресурс] URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_i
d=115031   

М.: Юнити-Дана, 2015 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

+ 
 

+ 

2 5.6 МахееваЕ.В., Та-
расова Ю.Е., Ти-
това О.И. 

Информационные техноло-
гии в профессиональной дея-
тельности экономиста и бух-
галтера. Учебник 

М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. – 240 
с. 

1-3 13 - 

3 5.6 Янкович  Ш.А. Делопроизводство в кадро-
вой службе: учебник. [Элек-
тронный ресурс] URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_i
d=119021  

М.: Юнити-Дана, 2015 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

+ 
 

+ 

4 5.6 Балдин К.В. Информационные системы в 
экономике: учебник 
[Электронный ресурс]. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book_red&id=112225   

М.: Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2019 

1-3 + + 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\
п 

№ 
се-
ме-
стра 

Авторы 
 

Наименование Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3  4 5 7 8 

1 5.6 Рыбаков А.Е. Основы делопроизводства: 
учебник. [Электронный ре-
сурс] URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book_view_red&book_id=463
666 

Минск :РИПО, 2016 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

+ 
 

+ 

2 5.6 БрескинаН.В. Основы делопроизводства : 
учебное пособие  
[Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_i
d=457881  

Ставрополь :СКФУ, 2015 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

+ 
 

+ 

3 5.6 Исакова  А.И. Основы информационных 
технологий: учебное пособие. 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?p
age=book_view_red&book_id=
480808  

Томск :ТУСУР, 2016 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

+ 
 

+ 

4 5.6 Демин Ю.М. Делопроизводство. Докумен-
тационный менеджмент : 
учебное пособие. [Электрон-
ный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?p
age=book_view_red&book_id=
253657  

Москва ; Берлин : Ди-
рект-Медиа, 2014 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

+ 
 

+ 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

http://документооборот.net/dokumentooborot_prof/1sdokumentooborot_82.html - Описание функциональных возможностей к системы «1С: 
Документооборот» 
http://v8.1c.ru/doc8/ - Описание функциональных возможностей к системы «1С: Документооборот» 
http://1c-doc.ru/ - Описание функциональных возможностей к системы «1С: Документооборот» 
http://www.evfrat.ru/ - Описание функциональных возможностей к системы «1С: Документооборот» 
http://www.motiw.ru/docflow/ - Полный жизненный цикл электронного документа в системе ЭДО «Мотив» 
http://www.docsvision.com/ - «Делопроизводство», решение на платформе Docsvision 
http://www.ixbt.com/soft/sed.shtml - Обзор систем электронного документооборота Базы данных справочно-правовой системы «КонсультантП-
люс: ВысшаяШкола»: URL: 
http://www.consultant.ru/about/nc/edu/?utm_campaign=hs_fall2016&utm_source=cd&utm_medium=offline&utm_content=02&utm_term=learn   
 

5.4. Базы электронно-библиотечных систем: 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
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5.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download 

КонсультантПлюсВысшаяШкола. 
Поставка по программе поддержки российской науки 
и образования 

Лабораторные работы (по всем моду-
лям) 

MicrosoftWindows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 
4018.00.20). Сборка 373480 сетевая 
на 50 станций 

Договор технической поддержки с РИЦ «Информ-
Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВысшаяШкола. 
Поставка по программе поддержки российской науки 
и образования 

Тренинго-тестирующая система 
КонсультантПлюс (ТТС «Консуль-
тантПлюс»). 

Поставка по программе поддержки российской науки 
и образования 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows XP Professional 
sp 2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

«1С: Бухгалтерия предприятия 8.2, «1С: Управление торговлей 10.3» Регистрационный 
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8.3» номер 9500489. Информационно-технологическое со-

провождение ИТСПРОФ ВУЗ по бессрочному договору 

с «1С:»от 03.07.2013 г. 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 
4018.00.20). Сборка 373480 сетевая 
на 50 станций 

Договор технической поддержки с РИЦ «Информ-

Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВысшаяШкола. 
Поставка по программе поддержки российской науки и 
образования 

Тренинго-тестирующая система 
КонсультантПлюс (ТТС «Консуль-
тантПлюс»). 

Поставка по программе поддержки российской науки и 
образования 

Тренинго-тестирующая система Ин-
формационные бухгалтерские сис-
темы. 

Разработка АЧИИ на базе Тренинго-тестирующая система 
КонсультантПлюс (ТТС «КонсультантПлюс»). Поставка по 
программе поддержки российской науки и образования 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО  
https://www.aimp.ru/?do=download     

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/     

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/     

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru   
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5.5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся 

№ 
п\
п 

№ 
семе-
стра 

Вид само-
стоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Проработка 
лекций, 
учебной и 
методиче-
ской лите-
ратуры 
 

Арасланова 
В.А. 

Документационное обеспечение управления. 
Учебно-практическое пособие. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://biblioclub.ru  

М.: Изд-во 
Директ-
Медиа, 
2013. – 240 
с. Рек УМО 

Логинов 
В.Н. 

Информационные технологии управления: учеб-
ное пособие 

М.: 
КНОРУС, 
2012 

2 
 

5,6 

Подготовка 
к сдаче за-
чета  
 

Араслано-
ваВ.А. 

Документационное обеспечение управления. 
Учебно-практическое пособие. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://biblioclub.ru 

М.: Изд-во 
Директ-
Медиа, 
2013. – 240 
с. Рек УМО 

Логинов 
В.Н. 

Информационные технологии управления: учеб-
ное пособие 

М.: 
КНОРУС, 
2012 

- 

http://документооборот.net/dokumentooborot_prof/1sdo
kumentooborot_82.html  
http://v8.1c.ru/doc8/ 
http://1c-doc.ru/  
http://www.evfrat.ru/  
http://www.motiw.ru/docflow/  
http://www.docsvision.com/  
http://www.ixbt.com/soft/sed.shtml  

- 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-354 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежу-
точной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 

2-372 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий, консультаций, текущего 
контроля. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 26. 

2-349 Аудитория для практических, семинар-
ских занятий и консультаций.  

Аудитория курсового проектирования и са-
мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 
2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 
AcerV203H – 14шт, МФУ 
KyoceraM2030DN 
Посадочных мест 14 
 

2-170 б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 
GBHDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 
GBHDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а – помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования) 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-
ческом занятии. 

Лабораторные 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
решение практико-ориентированных задач. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 
краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 
практических занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 
виде тестовых заданий. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, работу на лабораторных занятиях, рекомендуемую литературу. 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение все-
го семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопро-
сам, выносившимся на групповые занятия. Зачет проводится путем уст-
ного опроса студента. 
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ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.04.02«АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 
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Ведущий преподаватель…………………………… 
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