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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными положениями
электронного документооборота, основами делопроизводства, работой с документами в
Интернете. Рассматриваются основные понятия маркетинга, информационные связи
предприятия, офисная техника и информационные потоки в современном офисе, виды
систем ввода документов, общая структура документационного обеспечения управления.
Освоение дисциплины позволит выпускникам эффективно автоматизировать решение
различных типовых задач.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы,
умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности
(ОК-5);
 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);
 способность проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК–1);
 способность проводить техническое проектирование (реинжиниринг) (ПК–2);
 готовность проводить подготовку документации по менеджменту качества
информационных технологий (ПК–16).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы формирования и структуру электронного документооборота;
 основы проектирования систем электронного документооборота;
уметь:
 проводить обследование объекта проектирования, системный анализ предметной
области, их взаимосвязей, проводить выбор исходных данных для проектирования
информационных систем, проводить сборку информационной системы при помощи
CALS-технологий;
владеть:
 методами и средствами автоматизированного проектирования документооборота,
модернизации и модификации информационных систем.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина (Б1.В.ДВ132.2) «Электронный документооборот» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02
«Информационные системы и технологии». Для освоения дисциплины используются
знания и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Информатика» и
дисциплин профессионального цикла «Методы и средства проектирования
информационных систем и технологий», «Корпоративные информационные системы». По
завершению дисциплины «Электронный документооборот», обучаемые должны
приобрести устойчивые навыки и умения, позволяющие эффективно автоматизировать
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решение различных типовых задач с помощью различных программных продуктов,
предназначенных
для
компьютеризации
делопроизводства.
Электронный
документооборот
обеспечивает
комплексную
компьютеризацию
всех
сфер
делопроизводства, унификацию и стандартизацию спецификаций изделий на всех этапах
их жизненного цикла.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных работах.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции

Всего часов
72
36
14

Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции

Семестры
7

22
36
зачет
Очно-заочное отделение
Всего часов
72
8
2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

6
60
4

5

Семестры
9

зачет

