
 





Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Система электронного 

документооборота» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям  образовательной программы высшего образования 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике». 

Оценочные материалы по дисциплине «Система электронного 

документооборота» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

-  

 

  



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-5:  

Способность  к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 У1 - пользоваться 

основной справочной 

литературой 

 

ОК-6:  

Способность  работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 У1 - работать в 

коллективе 

В1 - способами 

работы в коллективе 

ОПК-4: 
Способность решать 

стандартные задачи 

З1 - 

классификации 

систем 

У1 - 

анализировать 

документооборот 

В1 - навыками 

работы в системе 

электронного 



профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

электронного 

документооборот

а (ЭСД);  

З2 - свойства и 

требования, 

предъявляемые к 

ЭСД;  

З3 - состав ЭСД; 

З4 - основные 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

электронный 

документооборот; 

З5 - наиболее 

распространенны

е программные 

средства 

разработки 

электронных 

документов. 

предприятия;  

У2 - 

формулировать 

требования, 

предъявляемые к 

системе 

электронного 

документооборота;  

У3 - 

ориентироваться 

на рынке 

программных 

продуктов 

автоматизации 

документооборота. 

 

документооборота 

Evfrat 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1. Цели, задачи и основные понятия информационных 

систем управления документооборотом 

2 Тема 2. Организация документационного обеспечения управления 

в экономической системе 

3 Тема 3. Организация информационной системы управления 

документооборотом 

4 Тема 4. Автоматизация составления электронных документов и 

процессов ввода потоков входящих документов 

5 Тема 5. Автоматизация хранения электронных документов 

6 Тема 6. Организация системы электронного документооборота 

7 Тема 7. Введение в систему управления электронным 

документооборотом и автоматизации бизнес процессов «Евфрат» 

8 Тема8.Безопасность систем электронного документооборота 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 



 

код 

компетенции Этапы формирования компетенций (темы 

дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-5     + + +  

ОК-6       +  

ОПК-4 + + + + + + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

наименование оценочных 

средств с указанием 

количества 

текущий 

контроль 

успеваемос

ти 

промежуточн

ая аттестация 

 

1 Тема 1. Цели, 

задачи и 

основные 

понятия 

информационны

х систем 

управления 

документооборот

ом 

ОПК-4 ОПК-4 

Знать: 31, З2, 

З3,  

Уметь:У1, У2 

 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

Лабораторн

ая работа 

Контрольные 

вопросы №№ 

1-5 

 

 

2 Тема 2. 

Организация 

документационн

ого обеспечения 

управления в 

экономической 

системе 

ОПК-4 ОПК-4 

Знать: З4, З5 

Уметь:У1, У2, 

У3 

Владеть:В1 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

Лабораторн

ая работа 

Контрольные 

вопросы №№ 

6-11 

 

3 Тема 3. 

Организация 

ОПК-4 ОПК-4 

Знать: З4, З5 

Устный 

опрос 

Контрольные 

вопросы №№ 



информационной 

системы 

управления 

документооборот

ом 

Уметь:У1, У2, 

У3 

Владеть:В1 

Тестовые 

задания 

Лабораторн

ая работа 

12-13 

 

 

4 Тема 4. 

Автоматизация 

составления 

электронных 

документов и 

процессов ввода 

потоков 

входящих 

документов 

ОПК-4 ОПК-4 

Знать: З4, З5 

Уметь:У1, У2, 

У3 

Владеть:В1 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

Лабораторн

ая работа 

Контрольные 

вопросы №№ 

14-20 

 

5 Тема 5. 

Автоматизация 

хранения 

электронных 

документов 

ОПК-4 

ОК-5 

ОПК-4 

Знать: З4, З5 

Уметь:У1, У2, 

У3 

Владеть:В1 

ОК-5 

Уметь:У1 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

Лабораторн

ая работа 

Контрольные 

вопросы №№ 

21-24 

 

 

6 Тема 6. 

Организация 

системы 

электронного 

документооборот

а 

ОПК-4 

ОК-5 

ОПК-4 

Знать: З4, З5 

Уметь:У1, У2, 

У3 

Владеть:В1 

ОК-5 

Уметь:У1 

Устный 

опрос 

Лабораторн

ая работа 

Контрольные 

вопросы №№ 

25-28 

 

7 Тема 7. Введение 

в систему 

управления 

электронным 

документооборот

ом и 

автоматизации 

бизнес процессов 

«Евфрат» 

ОПК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-4 

Знать: З4, З5 

Уметь:У1, У2, 

У3 

Владеть:В1 

ОК-5 

Уметь:У1 

ОК-6 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

Устный 

опрос 

Лабораторн

ая работа 

Контрольные 

вопросы №№ 

29-31 

 

 

8 Тема8.Безопасно

сть систем 

электронного 

документооборот

а 

ОПК-4 ОПК-4 

Знать: З4, З5 

Уметь:У1, У2, 

У3 

Владеть:В1 

Устный 

опрос 

Лабораторн

ая работа 

Контрольные 

вопросы №№ 

32-34 

 

 



2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

Темы рефератов 



различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать 

и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема 

(проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

задания для 

решения кейс-



осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  

и искомым, заданные условием 

задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 



4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично  

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

4 балла Хорошо 



материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 



 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 



2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 



№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. Цели, задачи и основные понятия информационных систем 

управления документооборотом 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Основные концепции СЭД.  

2. Понятие экономической системы (ЭС) и его структура.  

3. Состав функций и деловых процессов, выполняемых в подразделениях ЭС. 

4. Понятие документа, документопотока, документооборота. 

 

Задание 2. Тестирование 

 

Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 



1. Верно ли утверждение, что информация обладает следующими свойствами, 

отражающими ее природу и особенности использования:  кумулятивность, 

эмерджентность, неассоциативность, и старение информации. 

а). Верное утверждение; 

б). Не верное утверждение. 

2. Под информационной системой понимается прикладная программная 

подсистема, ориентированная на сбор, хранение, поиск и … текстовой 

и/или фактографической информации. (обработку) 

3. Деление информационных систем на одиночные, групповые, 

корпоративные, называется классификацией  

а). По масштабу; 

б). По сфере применения; 

в). По способу организации. 

4. Системы обработки транзакций по оперативности обработки данных 

разделяются на пакетные информационные системы и … информационные 

системы. (оперативные)  

5. OLTP ( OnLine Transaction Processing ), это:  
а). Режим оперативной обработки транзакций; 

б). Режим пакетной обработки транзакций; 

в). Время обработки запроса пользователя. 

6. Классификация информационных систем по способу организации не 

включает в себя один из перечисленных пунктов: 

а). Системы на основе архитектуры файл – сервер; 

б). Системы на основе архитектуры клиент – сервер; 

в). Системы на основе многоуровневой архитектуры; 

г). Системы на основе интернет/интранет – технологий; 

д). Корпоративные информационные системы. 

7. Информационные системы, ориентированные на коллективное 

использование информации членами рабочей группы и чаще всего 

строящиеся на базе локальной вычислительной сети: 

а). Одиночные; 

б). Групповые; 

в). Корпоративные 

8.  Информационные системы, основанные гипертекстовых документах и 

мультимедиа: 

а). Системы поддержки принятия решений; 

б). Информационно-справочные; 

в). Офисные информационные системы 

9. Как называется классификация, объединяющая в себе системы обработки  

транзакций; системы поддержки принятия решений; информационно-

справочные системы; офисные информационные системы: 

а). По сфере применения; 

б). По масштабу; 

в). По способу организации 

10. Выделите требования, предъявляемые к информационным системам: 



а). Гибкость; 

б). Надежность; 

в). Эффективность; 

г). безопасность 

 

 

10. Документы, составляемые комиссией, подписываются: 

а) руководителем организации; 

б) председателем комиссии; 

в) председателем и членами комиссии; 

г) председателем комиссии и секретарем. 

  

11. Акт — это: 

а) документ информационного характера, содержащий описание 

производственной деятельности организации; 

б) документ, адресованный руководителю организации и информирующий 

его о сложившейся ситуации, имевшем место факте; 

в) документ, подтверждающий факты, события, действия. 

  

12. Текст акта делится на две части: 

а) вводную и основную 

б) вводную и констатирующую, содержащую выводы; 

в) начальную и заключительную, содержащую выводы. 

  

13. Информационная справка — это: 

а) документ информационного характера, содержащий описание 

производственной деятельности организации и подтверждение каких-либо 

фактов, событий; 

б) документ, адресованный руководителю учреждения и информирующий 

его о сложившейся ситуации, имевшем место явлении или факте, содержащий 

выводы и предложения составителя; 

в) документ, поясняющий содержание отдельных положений основного 

документа или объясняющий причины какого-либо события, факта, поступка. 

  

14. Какой реквизит не входит в состав формуляра-образца справки? 

а) наименование организации; 

б) наименование вида документа; 

в) дата документа; 

г) регистрационный номер документа; 

д) гриф утверждения документа; 

е) адресат. 

  

15. Справки, подтверждающие сведения биографического или служебного 

характера подписываются: 

а) руководителем (и заверяются печатью); 



б) руководителем; 

в) начальником отдела кадров. 

  

16. Докладная (служебная) записка — это: 

а) документ, адресованный руководителю учреждения и информирующий 

его о сложившейся ситуации, имевшем место явлении или факте, выполненной 

работе, содержащий выводы и предложения составителя; 

б) документ, подтверждающий факты, события, действия; 

в) предложение фирме или конкретному лицу заключить деловое 

соглашение. 

 

17. Датой докладной записки считается: 

а) дата излагаемого события; 

б) дата подписания докладной записки; 

в) дата принятия резолюции. 

  

18. Гарантийное письмо: 

а) подтверждает факт отправки адресату каких-либо документов или других 

материальных ценностей; 

б) подтверждает определенные обязательства, обещания организации; 

в) содержит ответ на письмо-просьбу. 

  

19. Сколько реквизитов включает деловое письмо международного образца? 

а) 30; б) 15; в) 12. 

  

20. Кадровая документация ведется в соответствии: 

а) с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

б) с Кодексом законов о труде РФ. 

  

21. Текст приказа по личному составу обязательно заканчивают: 

а) назначением ответственного за исполнение приказа; 

б) указанием сроков действия приказа; 

в) ссылкой на документ, послуживший основанием для издания приказа. 

  

22. Приказы о приеме на работу и увольнении хранятся: 

а) 5 лет; б) 10 лет; в) 50 лет;  г) 75 лет; д) 100 лет. 

  

23. В течение какого срока заводится трудовая книжка на лиц, впервые 

поступивших на работу? 

а) в первый день работы; 

б) не позднее недельного срока после начала работы; 

в) не позднее месяца с начала работы. 

  

24. Делается ли соответствующая запись в трудовой книжке при смене 

названия предприятия? 



а) да; б) нет. 

  

25. Закончите начатое предложение: Документооборот — это движение 

документов в организации с момента их создания до: 45. 

а) передачи на исполнение; 

б) подшивки в дело; 

в) завершения исполнения или отправки. 

  

26. В какой срок должна производится обработка документов и передача их 

исполнителям? 

а) в день поступления документов в организацию; 

б) в трехдневный срок после поступления документов в организацию; 

в) в недельный срок после поступления документов в организацию. 

  

27. Какие этапы проходят исходящие документы? 

а) составление проекта документа; 

б) регистрация; 

в) прием и первичная обработка; 

г) контроль за исполнением. 

  

28. Регистрационно-контрольные карточки используются: 

а) для контроля движения внутренних документов; 

б) для записи информации; 

в)  для регистрации входящих, исходящих, внутренних документов. 

  

29. В каких случаях удобнее использовать журнальную форму регистрации 

документов? 

а) при большом документообороте; 

б) при малом документообороте. 

  

30. В каких документах рядом с регистрационным номером указываются 

буквы «Л» или «К»? 

а) в актах; 

б) в докладных записках; 

в) в приказах по основной деятельности; 

г) в приказах по личному составу; 

д) в справках. 

 

Задание 3. Лабораторная работа 

 

Лабораторная работа №1. Интерфейс программы «Евфрат». 



Цель работы: Приобретение навыков в работе с интерфейсом программы 

«Евфрат» . 

 

 

 

Тема 2. Организация документационного обеспечения управления в экономической 

системе 

 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Понятие Системы Документационного Обеспечения Управления (СДОУ).  

2. Содержание процедур получения и передачи входящих и исходящих потоков 

документов. 

3. Состав и содержание процедуры контроля исполнения документов. 

4. Содержание контрольной карточки и методики ведения справочной картотеки. 

 

Задание 2. Тестирование 

Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

 

1.Основными задачами автоматизации документооборота и систем доставки 

информации являются… 

а) интеграция технологий делопроизводства в единый процесс; 

б) подготовка текстовых документов; 

в) использование средств внешних коммуникаций; 

г) применение аудиовизуальных средств. 

  

2. Технологии автоматизированного документооборота включают… 

а) планирование и управление ресурсами; 

б) формирование и накопление базы электронных документов; 

в) программно-аппаратную платформу; 

г) деловую графику. 

  

3. К документационной системе, выполняющей функции доставки 

информации, предъявляют следующие требования… 

а) оперативное формирование указаний; 

б) достоверность передаваемых документов; 

в) подготовка плановых документов; 



г) разработка программных алгоритмов. 

  

4. Технологии класса «Рабочая группа» (group ware) для документационных 

систем характеризуются… 

а) отсутствием структуризации в организации работ; 

б) накоплением электронных документов в информационной базе; 

в) генерацией отчетов из базы данных; 

г) настройкой на требования заказчика. 

  

5. Технологии класса «Рабочий поток» (working stream) для 

документационных систем служат для… 

а) автоматизации документооборота в средних и крупных офисах; 

б) контроля  версий программных продуктов; 

в) определения программно-аппаратной конфигурации системы; 

г) предоставления услуг по имитационному моделированию. 

  

  6. Средства офисной автоматизации обеспечивают… 

а) формирование алгоритмов обработки  документов в организации; 

б) определение программно-аппаратной конфигурации документационной 

системы; 

в) отказоустойчивость системы (резервирование ресурсов); 

г) обработку табличных данных. 

  

7. Сетевые компьютеры в документационных системах обеспечивают… 

а) экспедиционную обработку документов;   

б) контроль исполнения по существу поставленных задач; 

в) коллективный доступ к ресурсам сети; 

г) исследование знаковых систем. 

  

8. Алгоритм прохождения исходящих документов включает… 

а) учет и планирование рабочего времени; 

б) составление проекта документа; 

в) отказоустойчивость системы; 

г) предоставление вычислительных ресурсов. 

  

  9. В документационных системах для поиска регистрационно-контрольных 

карточек применяют… 

а) интеграцию технологий делопроизводства; 

б) автоматизацию административно-управленческих функций; 

в) предметно-вопросный признак систематизации; 

г) средства макропрограммирования. 

  

10. Контрольная   дельность документационной системы обеспечивает… 

а) систематизацию регистрационных форм по срокам исполнения;   

б) экспедиционную обработку входящих документов; 



в) использование сетевых протоколов; 

г) управление передачей информации. 

  

11. Информатизация  документационной деятельности организации  

обеспечивает… 

а) уменьшение скорости прохождения документов по маршрутам; 

б) ликвидацию излишних документационных маршрутов; 

в) структурирование работ с указанием их иерархии; 

г) выявление конфликтующих ресурсов. 

  

12. Автоматизация документационного обеспечения управления 

обеспечивает… 

а) своевременную коррекцию исходных  планов; 

б) рост потерь части информации; 

в) выбор оптимальной  программно-аппаратной платформы; 

г) предоставление услуг по имитационному моделированию. 

  

13. Для повышения эффективности организационного проекта необходимо… 

а) уменьшить интенсивность информационных потоков; 

б) выбрать минимальную единицу измерения длительности работ; 

в) обеспечить контроль выполнения поставленных задач; 

г) копировать данные в виде статического рисунка. 

  

14. С помощью приложения Microsoft Outlook  можно… 

а) ликвидировать излишние документационные маршруты; 

б) вести список запланированных задач; 

в) выявить конфликтующие и перегруженные ресурсы; 

г) сократить трудоемкость работы с документами. 

  

15. Применение электронной почты в документационном обеспечении 

управления позволяет… 

а) улучшить качество обработки документов исполнителями; 

б) рационально распределить материальные ресурсы; 

в) упростит выбор программно-аппаратной платформы; 

г) уменьшить время доставки документов. 

  

16. Автоматизированные системы планирования проектов позволяют… 

а) рассчитать критические пути; 

б) настроить учетные записи; 

в) разработать алгоритмы обработки документов; 

г) систематизировать регистрационные формы по срокам исполнения.   

  

17. Применение стандартных форм приложения Microsoft Project позволяет… 

а) снизить вероятности потерь части информации; 

б) разработать алгоритмы обработки  документов; 



в) просматривать и редактировать информацию о ресурсах; 

г) предоставить услуги по имитационному моделированию. 

  

18. Назначение ресурсов в приложении Microsoft Project позволяет… 

а) распространять документы проекта по Интернету; 

б) отслеживать затраты на ресурсы; 

в) ликвидировать излишние документационные маршруты; 

г) просматривать дневник событий. 

  

19. Использование связи через Интернет в приложении Microsoft Project 

 позволяет… 

а) добавлять события в календарь; 

б) открывать контекстное меню файлов; 

в) указывать тип связи между работами; 

г) поддерживать коммуникационные возможности корпоративных сетей. 

  

20. Для корректировки плана проекта в приложении Microsoft Project 

предусмотрено…   

а) ввод ограничений на  задачи; 

б) распространение относящихся к проекту документов по Интернету; 

в) ввод дополнительных папок; 

г) генерирование отчетов средствами  документационной базы. 

  

21. С помощью информационных технологий операционной деятельности… 

а) выполняют работы в автоматическом режиме с минимальным участием 

человека; 

б) формируют отчеты на текущие запросы; 

в) решают структурированные задачи, для которых разработаны алгоритмы; 

г) выявляют конфликтующие ресурсы. 

  

2. С помощью информационных технологий управления… 

а) осуществляют пооперационную обработку данных; 

б) анализируют  возможные решения и действия; 

в) используют детализированные данные; 

г) взаимодействуют  с www-узлом с целью получения 

 дополнительных услуг. 

  

23. С помощью технологий автоматизации офиса… 

а) решают структурированные задачи; 

б) оценивают текущее состояние объекта управления; 

в) проводят математическое моделирование; 

г) оформляют табличные формы представления 

данных.                                                        

  

24. Во время компьютерной обработки документов… 



а) объединяют фрагменты документов, подготовленные различными 

работниками; 

б) осуществляют пооперационную обработку данных; 

в) оценивают текущее состояния объекта управления; 

г) проводят математическое моделирование. 

  

25. Во время  работы с текстами на компьютере… 

а) проводят статистический анализ экспериментальных данных; 

б) создают документы по стандартным шаблонам; 

в) оценивают отклонения от плановых показателей; 

г) проводят математическое моделирование. 

  

26. С помощью текстовых редакторов… 

а) выбирают шаблоны документов; 

б) оценивают текущее состояние объекта управления; 

в) организуют хранение документов; 

г) предоставляют  услуги по имитационному моделированию. 

  

27. Форматирование текста позволяет… 

а) выбирать шрифты, форматы и формы представления документов; 

б) готовить справки о выполненных операциях; 

в) оценивать состояние объекта управления; 

г) проводить статистические 

расчеты.                                                                                       

  

28. С помощью графических редакторов… 

а) заменяют  символы нумерации и перечисления; 

б) предоставляют справки о выполненных операциях; 

в) ищут синонимы используемых  слов; 

г) поворачивают изображения на нужный угол. 

  

9. Системы автоматического перевода текстов позволяют… 

а) создавать векторные изображения; 

б) редактировать переведенный текст; 

в) качественно оформлять табличные 

данные;                                                                         

г) передавать документы между базами данных. 

  

30. Применение  деловой графики в документоведении позволяет… 

а) преобразовывать текст в таблицу с  форматированием последней; 

б) выравнивать текст по указанным границам; 

в) применять векторные изображения  и изображения в форме растра; 

г) создавать документы по стандартным шаблонам. 

 



 

Задание 3. Лабораторная работа 

 

Лабораторная работа. Регистрация документа 

Цель работы:  Получение навыков обеспечения сохранности документов , учет 

документов, контроль за исполнением документов . 

Задачи: 
1. совершенствование форм и методов работы с документами; 

2. обеспечение единого порядка документирования; 

3. обеспечение единого порядка работы с документами; 

4. контроль за исполнением документов; 

5. хранение документов; 

6. унификация форм документов; 

7. сокращение по возможности документооборота; 

8. методическая работа по совершенствованию документационного обеспечения в 

организации; 

9. внедрение прогрессивных технологий на базе применения вычислительной и 

организационной техники. 

 

 

Тема 3. Организация информационной системы управления документооборотом 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Понятие системы управления документооборотом, как части корпоративной 

экономической информационной системы. 

2. Требования и принципы создания СУД, состав и содержание подсистем. 

 

Задание 2. Тестирование 

Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

1. Блочное представление исходных данных позволяет… 

а) выявлять конфликтующие ресурсы; 

б) создавать информационные хранилища, образующие единое 

информационное пространство; 

в) создавать  документы по стандартным шаблонам; 

г) предоставлять услуги по имитационному моделированию. 

  

2. Гипертекстовые технологии применяются  для… 

а) ведения каталогов электронных библиотек, музеев, выставок, ярмарок; 



б) оценки текущего  состояния объекта управления; 

в) выявления конфликтующих ресурсов; 

г) проведения математического моделирования. 

  

3. Гипертекстовые базы данных позволяют… 

а) разрабатывать запоминающие устройства, обладающие большой памятью; 

б) выявлять  конфликтующие ресурсы; 

в) оценивать  текущее состояние объекта управления; 

г) использовать блоки данных, содержащих текст, изображения, звук. 

4. Гипертекстовый граф переходов позволяет… 

а) представлять статьи и их взаимосвязи; 

б) снижать стоимость сбора, передачи, хранения и обработки данных; 

в) обеспечивать непротиворечивость документов; 

г) предоставлять услуги по имитационному моделированию. 

  

5. Гипертекстовая навигация позволяет… 

а) произвольно компоновать информационные блоки; 

б) формировать статьи по группам, имеющим одинаковое родство; 

в) выбирать шрифты, форматы и формы представлений документов; 

г) применять векторные изображения  и изображения в форме растра. 

  

6. Программы навигаторы в службах соединений осуществляют… 

а) решение структурированных задач, для которых разработаны алгоритмы; 

б) качественное оформление документов табличной 

формы;                                                        

в) проведение статистического анализа экспериментальных данных; 

г)  взаимодействие с www-узлом с целью получения  дополнительных услуг. 

  

7. Для эксплуатации www-узлов используют… 

а) методы математического программирования; 

б) поворот изображения на требуемый угол; 

в) протоколы передачи гипертекста http; 

г) преобразование текста в таблицу с  форматированием последней. 

  

8. Приложение Internet Explorer позволяет… 
а). создавать информационные хранилища; 

б). просматривать web-страницы в Интернете; 

в). обеспечивать  непротиворечивость документов; 

г). качественно оформлять табличные данные. 

 

9. Инструментальная панель приложения  Internet Explorer содержит… 

а) кнопки управления навигацией; 

б) язык разметки гипертекста html; 

в) каталоги электронных библиотек; 

г) программно-аппаратную платформу. 



  

10. Приложение Internet Explorer позволяет автоматически получать  данные 

из Интернета с помощью… 

а) специальных каналов; 

б) табличных процессоров; 

в) механизма подписки; 

г) методов математического программирования. 

  

11.  В пакет Microsoft Office XP входит… 

а)  индексный указатель; 

б)  web-узел приложения FrontPage; 

в)  векторные изображения; 

г)  приложение Internet Explorer. 

  

12.  Пакет Microsoft Office XP позволяет… 

а)  использовать однотипный программный интерфейс; 

б)  искать информацию по ключевым словам; 

в)  выявлять конфликтующие ресурсы; 

г)  вести каталог электронной библиотеки. 

  

13.  Для создания  формы в приложении MS Access необходимо… 

а)  нажать кнопку Отчеты; 

б)  нажать кнопку Формы; 

в)  нажать клавиатурную комбинацию Ctrl+C; 

г)  использовать вкладку Мастер ответов. 

  

14.  Чтобы распечатать таблицу в приложении MS Excel необходимо… 

а)  нажать кнопку Отчеты; 

б)  нажать клавиатурную комбинацию Ctrl+V ; 

в)  использовать окно справочной системы; 

г)  использовать вкладку Указатель. 

  

15.  Для выделения фрагмента в текстовом блоке необходимо… 

а)  нажать клавиатурную комбинацию Ctrl+X ; 

б)  использовать справку Microsoft на Web; 

в)  использовать вкладку Мастер ответов; 

г)  протащить указатель мыши по тексту. 

  

16.  Для редактирования текстового блока используют… 

      а)  клавиатурную комбинацию Ctrl+C; 

б)  вкладку Содержание; 

в)  кнопку Формы; 

г)  web-узел корпорации Microsoft. 

  



17.  Компонентами справочной системы пакета Microsoft Office 

XP являются… 

а)  web-узел приложения FrontPage; 

б)  вкладка Мастер ответов;   

в)  кнопка Отчеты; 

г)  приложение Internet Explorer. 

  

18.  Справочная система пакета Microsoft Office XP использует… 

а)  кнопку Формы; 

б)  клавиатурную комбинацию Shift+Insert; 

в)  вкладку Мастер ответов; 

г)  web-узел приложения FrontPage. 

  

 19.  Для эксплуатации web-узлов используют… 

а) методы математического программирования; 

б) протоколы передачи гипертекста http; 

в) поворот изображения на требуемый угол; 

г) преобразование текста в таблицу и обратно. 

  

20. Инструментальная панель приложение Microsoft FrontPage содержит… 

а) кнопки управления навигацией; 

б) язык разметки гипертекста html; 

в) каталоги электронных библиотек; 

г) программно-аппаратную платформу. 

  

21.  Навигатор автоматизированной документационной системы включает… 

а)  дерево (иерархию) папок; 

б)  индексный указатель; 

в)  опцию Ответственный; 

г)  персональные папки сотрудников. 

  

22. Инструментальная панель автоматизированной документационной 

системы содержит… 

а)  область группировки; 

б)  меню Сервис; 

в)  типовые карточки; 

г)  вкладку Общие. 

  

23.  Автоматизированная документационная система содержит папки… 

а)  связь регистрационных карточек; 

б)  ответственные исполнители; 

в)  персональные дела сотрудников; 

г)  контрольные сроки. 

  



24.  Для работы с регистрационными карточками применяют следующие 

элементы… 

а)  web-узел приложения FrontPage; 

б)  кнопку Формы; 

в)  вкладку Мастер ответов; 

г)  поле с возможностью выбора. 

  

5.  Типовая регистрационная карточка включает… 

а)  поле для ввода данных с помощью группы кнопок; 

б)  дерево (иерархию) папок; 

в)  web-узел приложения FrontPage; 

г)  вкладку Мастер ответов. 

  

26. Для редактирования данных в автоматизированной документационной 

системе применяют… 

а)  вкладку Связи карточек; 

б)  кнопку Редактировать; 

в)  папку Дочерняя резолюция; 

г)  вкладку Отправка документа на доработку. 

 

Задание 3. Лабораторная работа 

 

Лабораторная работа. Постановка документов на контроль. 

Цель работы: Приобретение навыков постановки документов на контроль. 

Задачи: 

1. отслеживание хода и фиксация фактического исполнения полученных 

указаний руководства, а также входящих, исходящих и внутренних 

документов, имеющих достаточно важное значение; 

2. обобщение сведений, получаемых при отслеживании хода и результатов 

исполнения, и сообщение этих сведений руководству в удобном 

формализованном виде; 

3. выработка предложений по ускорению документопотоков и укреплению 

исполнительской дисциплины. 

 

 

 

Тема 4. Автоматизация составления электронных документов и процессов ввода потоков 

входящих документов 



 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Понятие электронного документа (ЭД). Виды ЭД.  

2. Состав операций проектирования ЭД. 

3. Классификация средств автоматизации составления ЭД.  

4. Требования к системам составления ЭД. Характеристика систем. 

 

Задание2. Лабораторная работа 

 

Лабораторная работа. Контроль исполнения. 

Цель работы: Приобретение навыков контроля исполнения. 

Задачи: 

1. определить общую и частные цели конкретно, то есть так, чтобы можно 

было проверить, достигнута цель или нет; 

2. обеспечить полноту частных целей, необходимых для достижения общей; 

3. обеспечить понимание заданий исполнителями; 

4. добиться принятия заданий исполнителями, т. е. готовности их выполнять; 

5. выделить связи (внутренние и внешние), которые нужно контролировать и 

координировать; 

6. определить частные цели так, чтобы общий результат был максимально 

близок к возможному с точки зрения его полезности. 

 

 

Тема 5. Автоматизация хранения электронных документов 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Понятие информационно-поисковой системы. Основные компоненты ИПС и 

технология работы с ИПС. 

2. Понятие системы управления электронными документами (СУД). 

3. Методы организации хранения и поиска документов в СУД. 

4. Классификация систем управления документами и их характеристика. 

 

Задание 2. Тестирование 

 



Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

1. Диалоговый интерфейс автоматизированной библиотечной системы 

обеспечивает… 

а)  постоянство информации внутри системы; 

б)  регулярное оповещение абонентов о поступающих документах; 

в)  индексирование поступающих материалов; 

г)  работу с произвольными запросами. 

  

2.  Автоматизированная библиотечная система обеспечивает… 

а)  устранение значительной части примитивной канцелярской работы; 

б)  работу по созданию сценариев; 

в)  беспорядочный перебор документов; 

г)  интеграцию с внешними приложениями. 

  

3.  Обязательной  услугой  автоматизированной библиотечной системы 

является… 

а)  беспорядочный перебор документов; 

б)  устранение ошибок, попадающих в систему; 

в)  регулярное оповещение абонентов о поступающих документах; 

г)  работа по созданию сценариев. 

  

4.  Электронная библиотека обеспечивает… 

а)  перенос твердых копий на магнитные носители; 

б)  автоматизированную регистрацию поступающих материалов; 

в)  беспорядочный перебор документов;  

г)  устранение ошибок, попадающих в систему. 

  

5.  При переносе библиотечных фондов на электронные носители необходимо… 

а)  осуществить копирование документов на бумагу; 

б)  модифицировать  имеющуюся информационную структуру; 

в)  осуществить интеграцию с внешними приложениями; 

г)  исключить  размещение посторонней информации. 

  

6.  Автоматизированные библиотечные системы классифицируют по … 

а)  формам хранения/обработки информации; 

б)  имеющейся информационной структуре; 

в)  реализации произвольных запросов; 

г)  видовому составу информационных фондов. 

  

7.  По предоставляемым абонентам услугам различают… 

а)  информационные базы данных; 

б)  автоматизированные информационно-библиотечные системы; 

в)  автоматизированные рабочие места; 

г)  инвертированные файлы. 

  



8.  Электронный архив включает приложения для… 

а)  потоковой обработки документов; 

б)  интеграции с внешними приложениями; 

в)  инвертирования файлов; 

г)  формирования  документов. 

   

9.  Электронный архив позволяет абоненту… 

а) управлять правами доступа; 

б)  разрабатывать Интернет-приложения; 

в)  осуществлять интеграцию с внешними приложениями; 

г)  осуществлять полнотекстовый поиск документов. 

  

10.  К исключительному ведению органов государственной власти РФ относят… 

а)  комплектование, учет и использование архивных фондов; 

б)  автоматическое ведение журнала модификации информации; 

в)  установление единых принципов организации архивного дела; 

г)  оборудование АРМ абонентов и их эксплуатация. 

 

 11. Технологии электронного офиса обеспечивают… 

а)  обслуживание заказов и сбыт продукции; 

б)  автоматизацию обработки и передачи документов; 

в)  анализ и разработку предложений по ликвидации узких мест; 

г)  уменьшение стоимости документационного обеспечения. 

  

12.  Электронный офис выполняет следующие функции… 

а)  ревизия отчетности; 

б)  выполнение экспертиз и проведение консультаций; 

в)  разработка программ презентаций; 

г)  ведение электронных картотек. 

  

13.  Программное обеспечения для электронного офиса включает… 

а) текстовый и табличный редакторы; 

б) оболочки административного управления; 

в)  системы принятия решений; 

г)  системы математического программирования. 

  

14.  Система управления документами в электронном офисе обеспечивает… 

а)  разработку программ презентаций; 

б)  выполнение экспертиз и проведение консультаций;  

в)  прием, регистрацию и учет документов; 

г)  обслуживание заказов и сбыт продукции. 

  

15. Документы-пиктограммами на экране можно… 

а)  тестировать; 

б)  перемещать между папками; 



в)  регистрировать; 

г)  протоколировать. 

  

16. Создание виртуального офиса позволяет… 

а)  формировать новые документы; 

б)  прикреплять исполнителей к конкретным задачам; 

в)  использовать информационные хранилища; 

г)  хранить документы в памяти системы. 

  

17.  Электронный офис  призван обеспечить… 

а)  требуемую функциональность организации; 

б)  открытость программного кода; 

в)  выполнение экспертиз и проведение консультаций; 

г)  формирование нормативных документов. 

  

18.  Проектирование системы автоматизированного документооборота 

включает… 

а)  работу с электронными таблицами; 

б)  обслуживание заказов и сбыт продукции; 

в)  повышение информированности руководства; 

г)  описание схемы движения документов. 

  

19.  Система автоматизированного кадрового учета использует… 

а)  схемы движения документов; 

б)  предложения по ликвидации узких мест; 

в) текущее штатное расписание;   

г)  информацию, полученную на этапе обследования. 

  

20.  Корпоративная документационная система обеспечивает… 

а) сканирование бумажных документов; 

б) единое управление и контроль над движением документов; 

в) подготовку, исполнение и контроль поручений; 

г) обследование организационной структуры предприятия. 

 

 21. Социально-экономическая система выполняет следующие функции… 

а)  директивная; 

б)  формирующая; 

в)  плановая; 

г)  корректирующая. 

  

22.  Система организационного управления включает следующие подсистемы… 

а)  распределения материальных ресурсов; 

б)  информационно-управленческая; 

в)  информационного моделирования; 

г)  компьютерной математики. 



  

23.  Принятие решения включает следующие этапы… 

а)  расчет директивных сроков; 

б)  коррекция исходного плана; 

в)  рациональное использование вычислительной техники; 

г)  формулирование проблемной ситуации. 

  

24.  В ходе управления проектом решают следующие задачи… 

а)  рациональное распределение ресурсов между задачами проекта; 

б)  формулирование проблемной ситуации; 

в)  конструирование предполагаемого результата;  

г)  оценка условий реализации проекта. 

  

25.  Реализация организационного проекта включает… 

а)  обобщение полученных результатов; 

б)  формулирование проблемной ситуации; 

в)  контроль плановых показателей; 

г)  расчет директивных сроков. 

 

Задание 3. Лабораторная работа 

 

Лабораторная работа. Поиск документов 

 

Цель работы: Получить навыки работы с поиском документов 

зарегистрированные в системе. 

Задачи: 

1. Общий поиск документов. 

2. Поиск поручений. 

3. Поиск документов по регистрационной форме. 

4. Расширенный поиск. 

5. Поиск по содержимому присоединенных файлов 

6. Сохранение поискового запроса 

7. Редактирование сохраненного поискового запроса. 

 

 

Тема 6. Организация системы электронного документооборота 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Основные задачи организации системы электронного документооборота (СЭДО). 



Этапы развития СЭДО. Классы СЭДО.  

2. Принципы и особенности построения Автоматизированных Систем Контроля 

Исполнения Документов (АСКИД). 

3.  Методы организации маршрутизации документопотоков. Характеристика систем. 

 

Задание 2. Лабораторная работа 
Лабораторная работа.Создание отчетов .  

Цель работы: Получить навыки создания отчетов и работа в журналах. 

Задачи: 
1. Создание отчетов 

2. Формирование настраиваемого отчета 

3. Формирование отчета по отобранным документам 

4. Формирование настраиваемого отчета по отобранным документам. 

 

 

Тема 7. Введение в систему управления электронным документооборотом и 

автоматизации бизнес процессов «Евфрат» 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Основные возможности СЭД «Евфрат». 

2. Модули системы электронного документооборота «Евфрат» 

Вопросы администрирования СЭД «Евфрат» 

 

Задание 2. Лабораторная работа. 

Лабораторная работа. Обмен сообщениями между пользователями. 

Цель работы: Научиться проводить обмен сообщений между пользователями . 

Задачи: 

1. Рассылка документов по электронной почте. 

2. Создание и отправка сообщений. 

3. Получение сообщений. 

4. Просмотр сообщений. 

5. Удаление сообщений. 

 

 

Тема8.Безопасность систем электронного документооборота 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Особенности защиты электронного документооборота. 

2. Комплексный подход к защите электронного документооборота 

 

Задание 2. Лабораторная работа. 

Лабораторная работа.Создание приложений БД в Delphi. 

Цель работы: Получить навыки использования утилиты DataBaseDesktop 

(DBD) в Delphi. 

Задачи: 



1. Создать БД в DBD и таблицы Customer.db, Orders.db, Items.db. 

2. Установить связи между таблицами. 

3. Создать приложение БД в Delphi: осуществить доступ и отображение информации из 

БД. 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Системы электронного документооборота в РФ: состояние и 

перспективы 

2. Системы управления организационными (бизнес) процессами в РФ: 

состояние и перспективы. 

3. Системы моделирования организационных процессов: примеры 

применения. 

4. Информатизация органов ГМУ РФ. 

5. Интернет представительства органов федеральной власти и субъектов 

РФ 

6. Инструменты для автоматизации создания, согласования и 

утверждения документов (на примере работы с договорами) 

7. Организация электронного архива документов и управление 

нормативно-справочной информацией в системах документооборота 
8. Офисные устройства по обработке конфиденциальной информации: новые 

возможности" 

9. Проблемы реализации проектов внедрения систем электронного 

документооборота. 

10. Проблемы создания систем защищенного документооборота 

11. Роль аутентификации в организации защиты документооборота при 

использовании открытых сетей связи 

12. Юридические проблемы электронного документооборота 

 

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Представить в виде мультимедийной презентации (20-25 слайдов) 

характеристики информационной системы управления документооборотом и 

особенности ее использования: 

1. DocsVision. 

2. Directum. 

3. Naumen DMS. 

4. RS-Docs. 

5. OPTiMA-Workflow. 

6. БОСС-Референт. 

7. Олимп-Делопроизводство. 

8. Гран-Док. 

9. Дело. 

10. Кодекс:Документооборот. 

11. Конвой 



12. Летограф. 

13. ЭСКАДО. 

14. jDocFlow. 

15. ESCOM.DOC 

16. CompanyMediaTM 

17. LanDocs 

18. Globus. 

19. ДокМенеджер. 

20. FlowDoc. 

21. EMCDocumentum. 

22. Документооборот в решениях SAP. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие экономической системы (ЭС) и ее структура.  

2. Состав функций и деловых процессов, выполняемых в подразделениях ЭС. 

3. Понятие документа, классы документов, связанные с выполнением функций 

управления и деловыми процессами. 

4. Понятие документопотока, его структура, показатели оценки 

документопотоков. 

5. Понятие и виды документооборота, его структура и состав компонент 

6. Понятие Системы Документационного Обеспечения Управления (СДОУ). 

Состав функций и задач, выполняемых в СДОУ.  

7. Классы и структуры СДОУ. Состав процедур, выполняемых в СДОУ. 

8. Содержание процедур получения и передачи входящих и исходящих потоков 

документов. 

9. Содержание регистрационного журнала и регистрационной карточки. 

10. Состав и содержание процедуры контроля исполнения документов. 

11. Содержание контрольной карточки и методики ведения справочной 

картотеки. 

12. Понятие системы управления документооборотом, как части корпоративной 

экономической информационной системы.  

13. Требования и принципы создания СУД, состав и содержание подсистем.  

14. Понятие АРМ, состав АРМ и используемых информационных технологий.  

15. Методы и средства моделирования, оценки и анализа документооборота в 

экономических системах.  

16. Особенности использования Case-средств для моделирования и оценки 

документооборота и деловых процессов. 

17. Понятие формы электронного документа (ЭД). Виды ЭД. Состав элементов 

ЭД и методы их заполнения и контроля.  

18. Состав и содержание операций автоматизированного ввода потоков входящих 

документов.  



19. Понятие форматированного документа (ФД). Виды ФД. Аспекты описания 

полей ФД. 

20. Этапы развития средств автоматизированного хранения и поиска текстовых 

документов.  

21. Понятие информационно-поисковой системы. Основные компоненты ИПС и 

технология работы с ИПС.  

22. Понятие системы управления электронными документами (СУД). 

23. Методы организации хранения и поиска документов в СУД.  

24. Классификация систем управления документами и их характеристика. 

25. Основные задачи организации системы электронного документооборота 

(СЭДО).  

26. Этапы развития СЭДО. Классы СЭДО.  

27. Принципы и особенности построения Автоматизированных Систем Контроля 

Исполнения Документов (АСКИД).  

28. Методы организации маршрутизации документопотоков. Характеристика 

систем. 

29. Основные возможности СЭД «Евфрат». 

30. Модули системы электронного документооборота «Евфрат» 

31. Вопросы администрирования СЭД «Евфрат» 

32. Законодательство об электронно-цифровой подписи. 

33. Защита конфиденциальности информации в CMИ.  

34. Преимущества использования лицензионного программного обеспечения. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 



выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/ не 

зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

(не предусмотрено) 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 



Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 



 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственны

й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


