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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цель дисциплины – сформировать компетенции в области реализации про-

екты совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для достижения стра-

тегических целей и поддержки бизнес-процессов. 

Задачи дисциплины: 

 Рассмотреть программные средства разработки электронных документов; 

 Раскрыть принципы работы систем электронного документооборота; 

 Показать особенности работы в системе электронного документооборота 

Евфрат. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Системы электронного документооборота» как часть планиру-

емых результатов освоения образовательной программы 

 

 код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать проекты совер-

шенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для дости-

жения стратегических целей и поддержки бизнес-процессов 

с учетом требований информационной безопасности 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименова-

ние компе-

тенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

 

ПК-4. Спо-

собен разра-

батывать и 

реализовы-

вать про-

екты совер-

шенствова-

ния ИТ-ин-

фраструк-

туры пред-

приятия для 

достижения 

стратегиче-

ских целей и 

ИПК-4.3. Проек-

тирует и внедряет 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

поддержку приня-

тия решений, про-

цессов экономи-

ческого анализа, а 

также обеспечи-

вающие автома-

тизацию бизнес-

процессов 

Знать:  

 - классификацию систем электронного до-

кументооборота (ЭСД);  

 - свойства и требования, предъявляемые к 

ЭСД;  

 Уметь:  

 - анализировать документооборот предпри-

ятия;  

 - формулировать требования, предъявляе-

мые к системе электронного документообо-

рота;  

 - ориентироваться на рынке программных 

продуктов автоматизации документообо-

рота. 

 

Владеть:  
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поддержки 

бизнес-про-

цессов с 

учетом тре-

бований ин-

формацион-

ной безопас-

ности 

 - навыками работы в системе электронного 

документооборота. 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1. 

Цели, за-

дачи и 

основные 

понятия 

информа-

ционных 

систем 

управле-

ния доку-

менто-

оборотом 

Тема 2. 

Органи-

зация до-

кумента-

ционного 

обеспе-

чения 

управле-

ния в 

экономи-

ческой 

системе 

Тема 3. 

Органи-

зация ин-

формаци-

онной 

системы 

управле-

ния доку-

менто-

оборотом 

Тема 4. 

Авто-

мати-

зация 

состав-

ления 

элек-

трон-

ных 

доку-

ментов 

и про-

цессов 

ввода 

пото-

ков 

входя-

щих 

доку-

ментов 

Тема 5. 

Авто-

мати-

зация 

хране-

ния 

элек-

трон-

ных 

доку-

ментов 

Тема 6. 

Органи-

зация 

системы 

элек-

трон-

ного до-

кумен-

тообо-

рота 

Тема 7. 

Введение 

в си-

стему 

управле-

ния элек-

тронным 

докумен-

тооборо-

том и ав-

томати-

зации 

бизнес 

процес-

сов «Ев-

фрат» 

Тема 8.  

Безопас-

ность 

систем 

элек-

трон-

ного до-

кумен-

тообо-

рота 

ПК-4 + + + + + + + + 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7 «Системы электронного документооборота» отно-

сится к дисциплинам по выбору части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 

направления подготовки «Бизнес информатика», профиля «Менеджмент информа-

ционных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 

дисциплинам «Информационные системы и технологии», «Управление ИТ- серви-

сом и контентом». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

прохождения практик и выполнения выпускной квалификационной работы. 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся, на самостоятельную работу обучающихся и форму промежу-

точной аттестации 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, в том 

числе: 

- на занятия лекционного типа –12ч. 

-на занятия семинарского типа – 24 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –36 ч. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен – 36 часов 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 27 часов, в том 

числе: 

- на занятия лекционного типа –  9ч. 

- на занятия практического типа –  18 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 45 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч 

 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 часов, в том 

числе: 

- на занятия лекционного типа – 2 ч. 

- на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 98 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  

Экзамен – 4 часа 
 

Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме практиче-

ской подготовки. 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий. 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Всего 
акаде-

миче-

ских 
часов 

В т.ч. 
заня-

тия 

лекци-
он-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-
тельная 

работа 

Форма теку-
щего контроля 

успеваемости. 

Форма проме-
жуточной атте-

стации 

семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия (лабора-

торные работы, 
лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиумы 

Иные анало-

гичные заня-

тия 

1. Тема 1. Цели, задачи и ос-

новные понятия информаци-

онных систем управления 

документооборотом 
8  1 -  1  1 - - 5 

Устный опрос 

Тестирование 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

2. Тема 2. Организация доку-

ментационного обеспечения 

управления в экономической 

системе 

8 1 - 1 1 - - 5 

Устный опрос 

Тестирование 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

3. Тема 3. Организация инфор-

мационной системы управле-

ния документооборотом* 8 1* - 1* 1* - - 5 

Устный опрос 

Тестирование 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

4. Тема 4. Автоматизация со-

ставления электронных доку-

ментов и процессов ввода 

потоков входящих докумен-

тов* 

8 1* - 1* 1* - - 5 

Устный опрос 

Тестирование 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

5. Тема 5. Автоматизация хра-

нения электронных докумен-

тов* 

10 2* - 2* 2* - - 4 

Устный опрос 

Тестирование 
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Выполнение 

лабораторной 

работы 

6. Тема 6. Организация си-

стемы электронного доку-

ментооборота* 
10 2* - 2* 2* - - 4 

Устный опрос 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

7. Тема 7. Введение в систему 

управления электронным до-

кументооборотом и автома-

тизации бизнес процессов 

«Евфрат» 

10 2 - 2 2 - - 4 

Устный опрос 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

8. Тема 8.  Безопасность систем 

электронного документообо-

рота* 
10 2* - 2* 2* - - 4 

Устный опрос 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

 

 

ИТОГО 
72 12 - 12 12 - - 36 

 

 Экзамен (групповая консуль-

тация в течение семестра, 

групповая консультация пе-

ред промежуточной аттеста-

цией, экзамен) 

36 Контроль  

 ВСЕГО 108  

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 
часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-
он-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Форма теку-

щего контроля 

успеваемости. 

Форма проме-
жуточной атте-

стации 

семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия (лабора-

торные работы, 
лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиумы 

Иные анало-

гичные заня-

тия 
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1. Тема 1. Цели, задачи и ос-

новные понятия информаци-

онных систем управления 

документооборотом 
6 1 - 1 1 - - 3 

Устный опрос 

Тестирование 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

2. Тема 2. Организация доку-

ментационного обеспечения 

управления в экономической 

системе 

9 1 - 1 1 - - 6 

Устный опрос 

Тестирование 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

3. Тема 3. Организация инфор-

мационной системы управле-

ния документооборотом 9 1* - 1* 1* - - 6 

Устный опрос 

Тестирование 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

4. Тема 4. Автоматизация со-

ставления электронных доку-

ментов и процессов ввода 

потоков входящих докумен-

тов* 

9 1* - 1* 1* - - 6 

Устный опрос 

Тестирование 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

5. Тема 5. Автоматизация хра-

нения электронных докумен-

тов* 9 1* - 1* 1* - - 6 

Устный опрос 

Тестирование 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

6. Тема 6. Организация си-

стемы электронного доку-

ментооборота* 
9 1* - 1* 1* - - 6 

Устный опрос 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

7. Тема 7. Введение в систему 

управления электронным до-
12 2 - 2 2 - - 6 

Устный опрос 

Выполнение 

лабораторной 

работы 



10 
 

кументооборотом и автома-

тизации бизнес процессов 

«Евфрат» 

8. Тема 8.  Безопасность систем 

электронного документообо-

рота* 
9 1* - 1* 1* - - 6 

Устный опрос 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

 

 

ИТОГО 
72 9 - 9 9 - - 45 

 

 Экзамен (групповая консуль-

тация в течение семестра, 

групповая консультация пе-

ред промежуточной аттеста-

цией, экзамен) 

36 Контроль  

 ВСЕГО 108  

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-
миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-
тия 

лекци-

он-
ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 
работа 

Форма теку-

щего контроля 
успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-
стации 

семи-
нары 

Практи-
ческие 

занятия 

Лабораторные 
занятия (лабора-

торные работы, 

лабораторный 
практикум) 

Колло-
квиумы 

Иные анало-
гичные заня-

тия 

1. Тема 1. Цели, задачи и ос-

новные понятия информаци-

онных систем управления 

документооборотом 
15 1 - 1 1 - - 12 

Устный опрос 

Тестирование 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

2. Тема 2. Организация доку-

ментационного обеспечения 
12 - - - - - - 12 

Устный опрос 

Тестирование 
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управления в экономической 

системе 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

3. Тема 3. Организация инфор-

мационной системы управле-

ния документооборотом 15 1 - 1 1 - - 12 

Устный опрос 

Тестирование 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

4. Тема 4. Автоматизация со-

ставления электронных доку-

ментов и процессов ввода 

потоков входящих докумен-

тов 

12 - - - - - - 12 

Устный опрос 

Тестирование 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

5. Тема 5. Автоматизация хра-

нения электронных докумен-

тов 12 - - - - - - 12 

Устный опрос 

Тестирование 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

6. Тема 6. Организация си-

стемы электронного доку-

ментооборота 
14 - - - - - - 14 

Устный опрос 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

7. Тема 7. Введение в систему 

управления электронным до-

кументооборотом и автома-

тизации бизнес процессов 

«Евфрат» 

12 - - - - - - 12 

Устный опрос 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

8. Тема 8.  Безопасность систем 

электронного документообо-

рота 
12 - - - - - - 12 

Устный опрос 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

 

 

ИТОГО 
104 2 - 2 2 - - 98 
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 Экзамен (групповая консуль-

тация в течение семестра, 

групповая консультация пе-

ред промежуточной аттеста-

цией, экзамен) 

4 Контроль  

 ВСЕГО 108  

 

   *Реализуется в форме практической подготовки 



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные дан-

ные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Шувалова, 

Н. Н.  

 

Организация и техноло-

гия документационного 

обеспечения управления  

учебник и практи-

кум для вузов / Н. 

Н. Шувалова. — 

2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

265 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

12358-6. 

https://urait.ru/b

ook/organizaciy

a-i-tehnologiya-

dokumentacionn

ogo-

obespecheniya-

upravleniya-

433078  

2.  - Основы проектирования 

систем электронного до-

кументооборота: учебное 

электронное издание  

Министерство об-

разования и науки 

Российской Феде-

рации, Тамбов-

ский государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет. – Тамбов : 

ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2018. – 

81 с.  

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=5

70397  

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.   - Конфиденциальное дело-

производство и защищен-

ный электронный доку-

ментооборот : учебник / 

А.Г. Фабричнов, А.С. Дё-

мушкин, Т.В. Кондра-

шова, Н.Н. Куняев 

Москва : Логос, 

2011. - 452 с. - 

(Новая универ-

ситетская биб-

лиотека). - ISBN 

978-5-98704-

541-1 

http://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book&id=84

996 

2.  Смирнова, 

Г.Н.  

Проектирование элек-

тронных систем управле-

ния документооборотом: 

практикум по курсу 

Москва : Москов-

ский государ-

ственный универ-

ситет экономики, 

статистики и ин-

форматики, 2004. 

- 127 с. : ил., 

схем. - ISBN 5-

7764-0451-7 

http://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book&id=90

461 

https://urait.ru/book/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-433078
https://urait.ru/book/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-433078
https://urait.ru/book/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-433078
https://urait.ru/book/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-433078
https://urait.ru/book/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-433078
https://urait.ru/book/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-433078
https://urait.ru/book/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-433078
https://urait.ru/book/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-433078
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90461
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Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-пра-

вовых документов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная ин-

женерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

 

2.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. Классифи-

кация программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на авто-

матизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

2009 г. www.standartgost.ru 

 

4.  ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г. www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на авто-

матизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

2009 г. www.standartgost.ru 

6.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента ин-

формационной безопасности. 

www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-иформа-

тика» 

4.  Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

5.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 

7.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

8.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотеч-

ным системам и к электронной информационно-образовательной среде университета 

(http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", как на территории университета, так и вне ее. 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентирую-

щими документами и текущей практикой в области менеджмента информационной 

безопасности, рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

http://www.standartgost.ru/
http://e-dgunh.ru/
https://www.intuit.ru/
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2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компа-

нией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы 

"КонсультантПлюс" 

8. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информацион-

ных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

в том числе отечественного производства: 

 Windows 10 

 Microsoft Office Professional  

 Adobe Acrobat Reader DC 

 VLC Media player 

 7-zip 

  СЭД и автоматизации бизнес-процессов Ефрат  

7.2. Перечень информационных справочных систем: 

 информационно справочная система «Консультант Плюс». 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 научная электронная библиотека (https://elibrary.ru/ ) 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Системы электронного документооборота» ис-

пользуются следующие специальные помещения и учебные аудитории: 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 4.10 (Россия, Рес-

публика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учеб-

ный корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
https://elibrary.ru/
http://standartgost.ru/
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Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения учебных заня-

тий № 4.2 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалут-

дина Атаева, дом 5, учебный корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

 Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную ин-

формационно-образовательную среду – 19 ед. 

Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

1) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную ин-

формационно-образовательную среду – 60 ед. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий 

по дисциплине «Системы электронного документооборота», обеспечивают развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, практи-

ческих навыков. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как Управ-

ляемая дискуссия, Проблемная лекции, техники сторителлинга. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение учащимися 

определенных практических умений, научить их аналитически мыслить, уметь при-

нимать верные решения в различных ситуациях эффективными будут такие методы 

как лабораторный практикум, тестирование, дискуссии. 
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