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1. Цели освоения дисциплины: изучение основных принципов управления документами 

в учреждении, организации документооборота, автоматизации процедур работы с доку-

ментами на основе технологий электронного документооборота, организации защищенно-

го документооборота, формирование профессиональных умений и навыков использования 

и внедрения информационных технологий и программных  комплексов документооборота 

и делопроизводства в практическую деятельность 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Автоматизация документооборота предприятия» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Матема-

тика», «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные методы решения прикладных задач в области профессиональной дея-

тельности; роль информатики в современном мире, содержание основных понятий и кате-

горий информатики, принципы функционирования ПК, состав и назначение аппаратных 

средств и программного обеспечения ПК 

Уметь:использовать  математические методы и основы математического моделирования 

в практической деятельности, логически мыслить, оперировать абстрактными объектами, 

работать в качестве пользователя ПК, работать с программными средствами (ПС) общего 

назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС 

Владеть:навыками применения стандартных методов и моделей математического анализа 

к решению прикладных задач, использования численных методов при выполнении эконо-

мических расчетов на ПК, методов обработки данных с помощью ПК. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций (выпускник должен обладать): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной  

безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния поставленных экономических задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-



временные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– понятие, виды, структуру деловой и экономической информации, методы подго-

товки и защиты официальных документов с использованием современных информацион-

ных технологий (ОПК-1); 

– источники получения информации, необходимой для решения поставленных эко-

номических задач (ОПК-2); 

– основы реализации информационных технологий, способы обработки информации 

с помощью ПК (ОПК-3); 

– методы и средства организации электронного документооборота и делопроизвод-

ства (ПК-8); 

уметь: 

– использовать современные информационные технологии для решения управленче-

ских задач, осуществлять защиту информации, представленной в электронной форме 

(ОПК-1); 

– применять современные информационные технологии для поиска, обработки и 

хранения информации (ОПК-2);- использовать прикладные программы в профессиональ-

ной сфере, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

– обеспечить организацию работы с официальными документами с использованием 

систем электронного документооборота (ПК-8); 

владеть: 

– основными принципами построения современных информационных технологий, 

информацией о современном состоянии и тенденциях развития информационных техно-

логий (ОПК-1); 

– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

экономической информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

экономической информацией при принятии управленческих и финансовых решений 

(ОПК-3); 

– навыками сбора и обработки информации в соответствующих сферах профессио-

нальной деятельности (ОПК-2); 

– навыками применения информационных технологий и систем электронного доку-

ментооборота в профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Управление документами в организации. Делопроизводство. 

2. Основные требования к составлению документов. Юридическая сила документов. Язык 

современных документов. 

3. Автоматизация процедуры создания и исполнения документов. 

4. Принципы организации документооборота. 

5. Современные технологии автоматизации бизнес-процессов делопроизводства. 

6. Автоматизированный контроль исполнения документов. Хранение электронных доку-

ментов. 

7. Система электронного документооборота «1С:Документооборот». 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент        А.И. Дорощук 


