
Опись документов  УМК «Информационные технологии 

электронного документооборота и управления взаимодействием» 
1. Учебная программа дисциплины 

2. Базовый учебник – курс В.Андреева «Создание корпоративной системы автоматизации 

документооборота» (содержание, ссылки на электронные ресурсы) 

3. Опорные слайды по курсу 

4. Самостоятельные работы теоретического характера: 

a. Самостоятельная работа №1 (информационные технологии и информационные 

системы) 

b. Самостоятельная работа №2 (компоненты информационных технологий) 

c. Самостоятельная работа №3 (информационные услуги, классификационные 

признаки информации) 

d. Задания для самостоятельной работы (делопроизводство) 

5. Самостоятельные работы практического характера 

a. Вариант проверочной работы на знание текстового процессора MS Word 

b. Практические задания – электронные документы СЭД (пример выполнения) 

6. Практические работы в среде СЭД DIRECTUM
i
 

a. Лабораторная работа №1 «Знакомство с системой электронного 

документооборота и управления взаимодействием DIRECTUM» 

b. Лабораторная работа №2 «Использование механизмов workflow системы 

DIRECTUM для автоматизации бизнес-процессов предприятия» 

c. Лабораторная работа №3 «Использование возможностей модуля «Управление 

договарами» 

7. Методические рекомендации, указания, контрольные вопросы по системе DIRECTUM 

a. Электронный учебник по работе с системой электронного документооборота и 

управления взаимодействием DIRECTUM (обложка) 

b. Электронный учебник по работе с системой электронного документооборота и 

управления взаимодействием DIRECTUM (оглавление) 

c. Вопросы по использованию возможностей базовых модулей системы 

электронного документооборота и управления взаимодействием DIRECTUM 

d. Описания и бизнес-решения системы электронного документооборота и 

управления взаимодействием DIRECTUM – рекламный материал разработчика 

8. Зачетные задания 

a. Индивидуальное зачетное задание на  знание основ делопроизводства (пример 

выполнения) 

b. Глоссарий по делопроизводству и электронному документообороту (пример 

выполнения) 

c. Контрольная работа в виде эссе по конкретной СЭД (пример выполнения): 

i. Текст эссе MS Word 

ii. Презентация эссе в формате MS Power Point 

9. Инновации в преподавании учебной дисциплины (перечень) 

 

Составитель УМК :  ст. преп. кафедры ИСиТ   Маслова Е.А. 
                                                           
i
 Автор данного УМК  ст. преп. кафедры ИСиТ Маслова Е.А. является ответственным лицом со стороны НИУ 
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