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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-3 ОПК-3.19 Способность использовать совре-

менные инструментальные средства ведения
документооборота на предприятиях

ПК-2 ПК-2.1 Способность адаптировать ие для опти
мального решения задач заказчика

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» об-
разовательной программы, является дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается с
применением дистанционных технологий.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

4 108 108 зачет

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная ра- ~
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1. Автоматизация докумен -
108 Защита практических работ (1-8)- - -

тооборота
Защита реферата
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4.1. Лекционные занятия

Не предусмотрены.

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены.

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены.

4.4. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельное изучение теоретического материала.

t::: :а
~ ==~==~ ~

Краткое содержание" ==~ ===-
~ ~

==~

Офисное делопроизводство: эволюция офисных технологий; современные
1 офисные пакеты. Документооборот на современном предприятии:

информационные связи предприятия; документационное обеспечение
управлением; документооборот с использованием технических средств
Электронный документооборот: принципы построения; основные функции.
Требования. Законодательные требования к докуменгсобороту.
Архитектура и структура систем электронного документооборота. Класси-
фикация систем автоматизации документооборота
СЭД 1С Документооборот
Проблемы организации электронного документооборота. Консалтинг в
области управления документами.
Выбор и внедрение комплексных систем электронного документооборо-
та. Технологии обеспечения безопасности. Методы и средства защиты
информации в СЭД

Самостоятельное выполнение практических работ по темам.

t::: :а
~ ==~==~ ~

Краткое содержаниес ==~ ===-
~ ~

==~

1 Поиск электронных ресурсов, подготовка реферата и презентации по инди-
видуальной теме.
Создание структуры виртуального предприятия (программа MS Visio);
распределение ролей; разработка основных документов (программа MS
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Office)
Знакомство с интерфейсом еэд 1е Документооборот. Работа с демобазой
предприятия.
1е Документооборот. Создание структуры своего предприятия. Настройка
пользователей и доступа. Настройка справочников, видов и шаблонов до-
кументов. Бизнес-процессы «поручение» и «ознакомление».
1С Документооборот. Работа с входящими и исходящими документами.
1е Документооборот. Коллективная работа с документом.
1С Документооборот. Формирование отчетов. Архивное хранение доку-
ментов.
Подготовка итогового отчета работы команды и презентации.

Другие виды самостоятельной работы.

Подготовка к защите реферата

1 Выполнение домашних заданий
Подготовка к практическим работам
Подготовка к компьютерному тестированию

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Материалы для самостоятельного изучения теоретического материала, выпол-
пения практических занятий, подготовки к тестам и экзамену: учебно- методическое
обеспечение для самостоятельной работы студентов в составе УМК дисциплины
(ОРИОКС, httр://огiоks.Пl.iеt.гu/):

Модуль 1 «Автоматизация документооборота»
./ материалы для подготовки к тестам: теоретический материал, презентации,
./ материалы для выполнения домашних заданий: методические указания для вы-
полнения СРС, видеоролики с демонстрацией выполнения заданий, требования к ре-
зультатам СРС;
./ материалы для подготовки к практическим работам: описание теоретических
сведений, примеров, порядка выполнения и вариантов заданий;
./ материалы для подготовки к защите реферата: методические указания.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература
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1. Документационное обеспечение управления и делопроизводство. Кузнецов И.Н ..
-М: 000 «ИДЮраЙт». 2011

2. Делопроизводство. Составление, редактирование и обработка документов. Соло-
губ О.П .. - М.: «Омега-Л». 2009.

Дополнительная литература

1. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот:
учебник. Куняев Н.Н., Фабричнов А.Г., дёмушкин А.С. Логос 2011

Периодические издания

1. Журнал «Делопроизводство и документооборот на предприятии»
2. Журнал «Современные технологии цслопроизводства и документооборота»
3. Журнал "Информационные технологии" (http://novtex.Iu/lT/index.l1tln).

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1. ороке - http://elnirs.lniet.ru/oroks-lniet/scripts/login.pl
2. ЭБе издательства Лань - http://e.lanbook.coln/
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам - http://window.edu.ru/catalog/
5. Национальный открытый университет ИНТУИТ - http://www.intuit.ru/

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Программные продукты:

1.1е Документооборот
2. Мiсrоsоft Office Professional Plus 2007 RU OLP NL АЕ (Word, Power Point, Visio)
4. Браузер (InternetExplorer)
5. Видеоролики с демонстрацией выполнения операций в 1е Документооборот.
6. Корпоративная информационно-технологическая платформа ориоке
(http://orioks.lniet.ru).

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Для изучения дисциплины студенту необходим компьютер с установленным
программным обеспечением и подключенный к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

На практических занятиях по дисциплине используются следующие интерактив-
ные формы проведения занятий:

• Использование информационно-коммуникационных технологий: электронное
тестирование.

Типовой сценарий практической работы в форме электронного тестирования
включает в себя следующие этапы:

1. Выполнение студентом теста.
2. Проверка преподавателем протокола тестирования и отправка по электрон-
ной почте анализа неправильных ответов.
3. При необходимости студент повторно выполняет тест.
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N!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практические работы Обсуждение и разрешение сложных и дискусси-
онных вопросов и проблем: разбор конкретных
ситуаций по электронной почте

2 Тесты Использование информационно-
коммуникационных технологий: электронное
тестирование

3 Домашние задания Обсуждение и разрешение сложных и дискусси-
онных вопросов и проблем: разбор конкретных
ситуаций по электронной почте

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

N!! Тип ФОС*
Код компетенции/

Перечень элементов ФОС
п\п подкомпетенции
Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»
1 ФОС по элементам

компетенции ОК-7 Тест

2 ФОС по подкомпе- ОПК-З.19 Защита практических работ
тенции

3 ФОС по подкомпе- ПК-2.1 Защита практических работ
тенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Особенность обучения по дистанционной технологии заключается в самостоя-

тельном освоении дисциплины. В соответствии с графиком обучения, выданным пе-

ред началом обучения и имеющимся в ОРИОКС, нужно выполнить все учебные ме-

роприятия.

В дисциплине предусмотрены следующие виды занятий: самостоятельная рабо-

та.

Материалы публикуются в ОРИОКС и доступны студенту до начала обучения.

Практические работы выполняются студентами индивидуально в соответствии с

номером варианта.
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Если в процессе подготовки возникают ошибки или вопросы, то можно задать

их по электронной почте преподавателю.

После выполнения каждой работы студент готовит отчет в формате Word и при-

сылает его на проверку преподавателю. Отчет должен содержать:

• титульный лист с названием лабораторной работы;

• формулировку заданий, скриншоты выполнения заданий;

• список иллюстраций.

Для итоговой защиты всех лабораторных работ студент должен подготовить

итоговый отчет и презентацию и прислать его на проверку преподавателю.

В процессе изучения дисциплины преподавателем проводятся консультацион-

ные занятия по электронной почте.

12.2. Система контроля и оценивания

Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.

Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре (в сумме 87 баллов), активность в семестре (в сумме 12 баллов). По сумме баллов

выставляется итоговая оценка по предмету. Структура и график контрольных меро-

приятий приведены ниже в таблице.

Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие Макс. балл Мин. балл Неделя

СРС1 4 2 4

Защита ПЗ-l, ПЗ- 2 8 4 4

СРС2 4 1 6

СРСЗ 2 1 8

Защита ПЗ- З, ПЗ-4 14 7 8

Рубежный контроль 4 2 8

Активность 4 1 8

СРС4 7 З 12

Защита ПЗ-5, ПЗ-6 14 8 12

Активность 4 2 12

Защита ПЗ-7, ПЗ-8 14 6 16
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Активность 4 1 16

Итоговый контроль 17 12 17

Всего: 100 50

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:

по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:

Сумма баллов Оценка
Менее 50 незачет
50 и более зачет

Разработчик:
Ст.преподаватель каф. КИТиС

Рабочая программа разработана на кафедре КИ
и утверждена на заседании кафедры 19 мая 20 15 ~~a, протокол N2 9

!заведующий кафедрой КИТиС ~ / Игнатова и.г. /
Лист согласования

Рабочая программа согласована с УООП

/' Начальник УООП __ ,~_,""--' /Никулина И.М.!
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

~ ~ ':=:= ~ Е- е= := ~ со
~ = ~= ~ = ~ aJ= ~ ~ = -&= = Суть изменения

~ :с ~ со ~
~ ~ ~ ~
Е- м ~ сё~ := е ~

~ == м
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