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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Информационные  системы  управления  документооборотом»  является

дисциплиной вариативной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью  освоения  дисциплины  является:  освоение  основных  методологических  и
концептуальных положений, методов и средств построения корпоративных систем электронно-
го документооборота, формирование знаний, умений, навыков, необходимых при проектирова-
нии, внедрении, эксплуатации систем управления документооборотом.

Задачи:
• формирование знаний основных теоретических положений документационного обес-

печения управления
• изучение основ и принципов разработки и внедрения информационных систем управ-

ления документооборотом
• изучение рынка современных систем электронного документооборота

• формирование у студентов навыков разработки проектной и эксплуатационной доку-
ментации в процессе проектирования и внедрения информационных систем управле-
ния документооборотом

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью 
эксплуатировать 
и сопровождать 
информационные 
системы и серви-
сы

ПК-11 технологические и 
функциональные 
стандарты, совре-
менные модели и 
методы оценки ка-
чества и надежно-
сти при проектиро-
вании сложных си-
стем 

использовать техно-
логические и функ-
циональные стандар-
ты при проектирова-
нии информацион-
ных систем 

навыками исполь-
зования технологи-
ческих и функцио-
нальных стан-
дартов при проек-
тировании инфор-
мационных систем 

2 способностью 
анализировать 
рынок про-
граммно-техниче-
ских средств, ин-
формационных 
продуктов и услуг
для создания и 
модификации ин-
формационных 
систем

ПК-22 методы анализа 
рынка программно-
технических 
средств, информа-
ционных продуктов
и услуг для реше-
ния прикладных за-
дач ; понятие рынка
программно-техни-
ческих средств, ин-
формационных про-

анализировать рынок
программно-техни-
ческих средств, ин-
формационных про-
дуктов и услуг для 
решения прикладных
задач 

навыками анализа 
рынка программно-
технических 
средств, информа-
ционных продук-
тов и услуг для ре-
шения прикладных 
задач 
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дуктов и услуг 

3 способностью 
осуществлять и 
обосновывать вы-
бор проектных 
решений по ви-
дам обеспечения 
информационных 
систем

ПК-20 подходы к обследо-
ванию организации

использовать мето-
дики анализа пред-
метной области для 
предпроектного об-
следования объектов
автоматизации 

навыками проведе-
ния предпроектно-
го обследования 
объекта автомати-
зации; навыками 
сбора и формализа-
ции материалов 
предпроектного об-
следования; состав-
ления планов про-
ведения проектных
работ 

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Документационное обеспечение управления: Анализ структуры документооборота в ор-
ганизации. Основные этапы документооборота в организации. Государственная система 
документационного обеспечения управления, ее основные положения

2 Технологии электронного документооборота: Функции и задачи информационной систе-
мы управления документооборотом. Методологии проектирования информационных си-
стем управления документооборотом

3 Оценка экономической эффективности от внедрения информационных систем управле-
ния документооборотом: Состояние российского и зарубежного рынков систем элек-
тронного документооборота. Критерии выбора системы управления документооборотом. 
Оценка эффективности и возврата инвестиций от внедрения системы управления доку-
ментооборотом

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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