
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Кемеровский государственный университет 
 

 Факультет истории и международных отношений 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Автоматизированные системы ДОУ и архивного дела 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 
(шифр, название направления) 

 

Направленность (профиль) подготовки /  

Направленность (специализация) подготовки 

Организация делопроизводства в органах государственной власти и 

местного самоуправления 

 

Уровень бакалавриата  
 

Форма обучения 
очная 

(очная, заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

 

 

Кемерово 20 15 
  

 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы «Автоматизированные 

системы ДОУ и архивного дела» ........................................................................................................ 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата .............................................................. 4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся .......................................................... 4 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) .............................. 5 

4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ......................... 6 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)....................................................................................................................... 6 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ............. 7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) .......................................................................................... 12 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине ......................................................................................................................................... 12 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ..................................... 12 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ................................................... 13 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

 .......................................................................................................................................................... 17 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ........................................................................................................................ 17 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ......................................... 18 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............. 18 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .............................. 19 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................... 19 

12. Иные сведения и (или) материалы ....................................................................................... 19 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ............................................................................................................... 19 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Автоматизированные системы ДОУ и архивного дела» 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-9 способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе  

защиты государственной тайны 

Знать: понятие информация, 

основные угрозы 

информационной безопасности, 

основные методы защиты 

электронной информации.  

Уметь: соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны Владеть: 

навыками работы с информацией 

ПК-4 владеть базовыми знаниями в 

области информационных систем 

Знать: характеристику 

информационных систем.  

Уметь: Работать в основных 

системах автоматизации ДОУ.  

Владеть: Навыками составления 

электронной документации и 

ведения электронного 

документооборота 

ПК-15 способностью анализировать 

ситуацию на рынке 

информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку 

современным системам 

электронного документооборота и 

ведения электронного архива 

Знать: основные разделы 

математики, в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации и анализа 

в сфере ДОУ и архивного дела; 

основные параметры рынка 

информационных продуктов и 

услуг; современные системы 

электронного документооборота и 

ведения электронного архива 

Уметь: использовать 

информационные продукты и 

услуги для решения прикладных 

задач документационного 

обеспечения управления и 

архивного проводить экспертизу 

систем электронного 

документооборота и ведения 

электронного архива 

Владеть: способностью 

анализировать ситуацию на рынке 

информационных продуктов и 



услуг, давать экспертную оценку 

современным системам 

электронного документооборота и 

ведения электронного архива 

ПК-37 владеть навыками использования 

компьютерной техники и 

информационных технологий 

Знать: основные виды 

информационных технологий, 

использующихся в 

автоматизированном 

документообороте и архивном 

деле.  

Уметь: использовать 

информационные технологии для 

решения профессиональных 

задач.  

Владеть: Навыками 

использования компьютерной 

техники и информационных 

технологий 

ПК-38 способностью совершенствовать 

технологии документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела на базе 

использования средств 

автоматизации 

Знать: основные тенденции 

развития современных 

автоматизированных технологий 

в документообороте и архивном 

деле  

Уметь: разрабатывать 

технические задания, 

методические рекомендации, 

пособия, инструкции, рабочие 

программы по данному 

направлению  

Владеть: Способностью 

совершенствовать технологии 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела на 

базе использования средств 

автоматизации 

ПК-39 владеть правилами эксплуатации 

технических средств и 

способностью использовать 

технические средства в 

документационном обеспечении 

управления и архивном деле 

Знать: Основные правила 

эксплуатации технических 

средств и способностью.  

Уметь: Использовать технические 

средства в документационном 

обеспечении управления и 

архивном деле.  

Владеть: Навыками работы с 

техническими средствами 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина  относится к Б2.В.ОД.2 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе  в  8 семестре . 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 



количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ),  144 

академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  

 



4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Предмет, задачи и 

содержание курса.  

Источники и 

литература. 

Основной 

понятийный аппарат 

курса. 

 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

1.  Нормативно-

правовая и 

методическая база по 

организации процесса 

автоматизации и 

созданию 

автоматизированных 

систем ДОУ и 

архивного дела 

 

12 2 4 6 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

2.  История развития 

автоматизации ДОУ и 

архивного дела  

 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

3.  Основные типы и 

разновидности 

автоматизированных 

систем ДОУ и 

архивного дела.  

 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

4.  Структура, задачи 

и функции 

автоматизированных 

систем ДОУ и 

архивного дела.  

 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

5.  Создание и 

внедрение 

автоматизированных 

12 2 4 6 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

систем ДОУ и 

архивного дела 

 

6.  Современные 

автоматизированные 

системы ДОУ и 

архивного дела.  

 

12 2 4 6 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

7.  Организация работы с 

документами в 

условиях 

«электронного офиса» 

и «электронного 

архива» 

 

8 - 4 8 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

8.  Коммуникационные 

компьютерные 

технологии в сфере 

автоматизации ДОУ и 

архивного дела 

 

11 2 4 5 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

9.  Проблемы 
автоматизации ДОУ и 
архивного дела 

 

11 2 4 5 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

10.  Перспективы развития 
автоматизированных 
систем ДОУ и 
архивного дела 

 

9 - 4 5 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.  Предмет, задачи и 

содержание курса.  

 

Предмет курса. Цель учебного курса. Основные задачи. 

Структура и содержание лекционного курса и задачи 

практических занятий. Рекомендуемые источники и 

литература. 

Определение основных понятий курса: 

«автоматизированные системы», «информационные 

технологии», «система электронного документооборота 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

(СЭД)», «автоматизированные системы ДОУ», 

«автоматизированные системы архивного дела», «база 

данных», «электронный образ документа», «электронная 

цифровая подпись».  

 

2.  Нормативно-

правовая и методическая 

база по организации 

процесса автоматизации 

и созданию 

автоматизированных 

систем ДОУ и архивного 

дела 

Законодательные акты.  

Стандарты. Разработка стандартов автоматизации ДОУ 

и архивного дела. Единые системы классификации и 

кодирования технико-экономической и социальной 

информации (ЕСКК) и унифицированные системы 

документации (УСД). Единая государственная система 

документации (ЕГСД) Государственная система 

документационного обеспечения управления (ГСДОУ) 

Общероссийский классификатор управленческой 

документации (ОКУД). Классификаторы. 

Правила. Регламенты. Инструкции. Методические 

пособия и рекомендации. Программы по автоматизации. 

Проекты. 

Российский и зарубежный опыт. 

3.  История развития 

автоматизации ДОУ и 

архивного дела 

Развитие автоматизации ДОУ и архивного дела в СССР.  

1950 – 1960-е гг. Унификация делопроизводственных 

работ. Вопросы механизации работы в сфере ДОУ и 

архивного дела. Проблемы внедрения информационных 

технологий. 

1970 - 1980-е гг. Первые шаги по созданию 

автоматизированных систем. Идея об общегосударственной 

автоматизированной системе управления (АСУ). Проекты 

подготовки общегосударственной автоматизированной 

системы сбора и обработки информации для учета, 

планирования и управления народным хозяйством (ОГАС). 

Автоматизация рабочих мест. Разработка Типовой системы 

документационного обеспечения управления (ТСДО) 

1990-е гг. Общероссийский классификатор 

управленческой документации (ОКУД). Вопросы 

комплексного решения проблемы автоматизации ДОУ и 

архивного дела. Процессы автоматизации ДОУ на крупных 

предприятий, в банковской системе, органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

Электронная документация. 

Создание отраслевых программных комплексов.  

Локальные учетные и тематические базы данных в архивах. 

Архивы технотронной документации. Зарубежный опыт 

автоматизации ДОУ и архивного дела. 

4.  Основные типы и 

разновидности 

автоматизированных 

систем ДОУ и архивного 

дела 

Классификация автоматизированных систем. Локальные 

и корпоративные системы. Системы высшего уровня. 

Системы среднего класса. Системы низшего уровня 

(справочные системы). Система документационного 

обеспечения (СДО). Подсистемы. Первичные и вторичные 

базы данных, как основа автоматизированных систем. 

Отраслевые программные комплексы. Тематические базы 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

данных в архивах. 

5.  Структура, задачи и 

функции 

автоматизированных 

систем ДОУ и архивного 

дела. 

Основные требования к автоматизированным системам 

в соответствии с основными задачами и функциями ДОУ и 

архивного дела. Программные комплексы ДОУ, их 

структура, задачи и функции. Автоматизация отдельных 

видов деятельности и всего процесса. Базы данных (БД) как 

средство хранения и обработки информации. Назначение и 

функции систем управления базами данных 

(СУБД).Учетные отраслевые базы данных «Архивный 

фонд», «Фондовый каталог», их структура, задачи и 

технические возможности. Программный комплекс 

«Комплектование архива», его структура, задачи и функции. 

Тематические базы данных в федеральных, 

государственных и муниципальных архивах, из задачи и 

функции. Использование технологии оцифровывания 

документов. Новые возможности доступа к архивным 

документам. 

6.  Создание и  

внедрение 

автоматизированных 

систем ДОУ и архивного 

дела 

Предварительная подготовка. Анализ системы ДОУ в 

организации и деятельности архива. Оценка имеющихся 

автоматизированных систем. Формальный и логический 

анализ. Комплексный мониторинг. Основные этапы 

разработки и внедрения автоматизированных систем. 

Методическое обеспечение использования новых 

технологий. Специфика создания архивных программных 

комплексов. Деятельность органов государственной власти 

по руководству и контролю за процессом внедрения 

автоматизированных систем в сфере ДОУ и архивного дела.  

7.  Современные 

автоматизированные 

системы ДОУ и 

архивного дела 

Характеристика основных современных 

автоматизированных систем ДОУ и архивного дела. 

Российские и зарубежные разработки. Преимущества и 

недостатки. Понятия workflow и groupware. 

Общая характеристика современного программно-

аппаратного обеспечения, используемого для решения 

делопроизводственных задач и задач архивных органов и 

учреждений на современном этапе. 

 

8.  Организация 

работы с документами в 

условиях «электронного 

офиса» и «электронного 

архива» 

Понятия «электронный офис» и «электронный архив». 

Проблемы создания электронного архива, электронного 

офиса. Основные требования. Общее и различия. 

Концепции электронного офиса и электронного архива. 

Специфика документационных процессов в условиях 

«электронного офиса». Специфика архивных программных 

комплексов.  

Формирование электронных образов документов. 

Защита информации. Контроль и учет. Обеспечение 

сохранности информации на электронных носителях. Сроки 

и условия хранения. 

 

9.  Коммуникационные 

компьютерные 

технологии в сфере 

автоматизации ДОУ и 

Локальная сеть. Интернет. Интернет в корпоративных 

системах. Электронная почта. Архитектура «клиент-

сервер». «Общественная приемная». 

Передача информации, документов на расстояние. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

архивного дела 

10.  Проблемы 

автоматизации ДОУ и 

архивного дела 

Организационно-правовой статус современных 

автоматизированных систем и информации, содержащейся в 

них. Доступ к информации и ее защита. 

Научно-методическое обеспечение процесса 

автоматизации ДОУ и архивного дела.  

Подходы органов государственной власти, местного 

самоуправления, научно-исследовательских институтов к 

решению вопроса об автоматизации ДОУ и архивной 

отрасли. Вопросы финансирования, технической 

оснащенности и кадрового обеспечения. 

Проблемы систематизации, выбора и оценки 

автоматизированных систем управления документацией и 

архивного дела. Вопросы методики оценки 

автоматизированных систем. 

Техническая и информационная совместимость систем. 

Унификации отраслевых автоматизированных систем. 

Защита информации. 

 

11.  Перспективы 

развития 

автоматизированных 

систем ДОУ и архивного 

дела 

Анализ современной ситуации. Рынок информационных 

систем и технологий. Место России на рынке современных 

информационных систем и технологий. Выработка единой 

методической базы. 

Внедрение мультимедиа-технологий. 

Место автоматизированных систем ДОУ и архивного 

дела в сфере глобальных коммуникаций. 

Многопользовательские системы. 

Единое информационное пространство.  

Нормативно-правовые аспекты. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Предмет, задачи и 

содержание курса.  

 

1. Предмет курса. 

2. Определение основных понятий курса 

 Нормативно-правовая и 

методическая база по 

организации процесса 

автоматизации и 

созданию 

автоматизированных 

систем ДОУ и архивного 

дела 

1. Законодательные акты 

2. Разработка стандартов автоматизации ДОУ и архивного 

дела 

 История развития 

автоматизации ДОУ и 

архивного дела 

1. Развитие автоматизации ДОУ и архивного дела в СССР 

в1950 – 1960-е гг. 

2. Развитие автоматизации ДОУ и архивного дела в СССР 

в 1970 - 1980-е гг. 

3. Развитие автоматизации ДОУ и архивного дела на 

современном этапе. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Основные типы и 

разновидности 

автоматизированных 

систем ДОУ и архивного 

дела 

1. Классификация автоматизированных систем. 

2. Отраслевые программные комплексы 

 Структура, задачи и 

функции 

автоматизированных 

систем ДОУ и архивного 

дела. 

1. Основные требования к автоматизированным системам 

2. Учетные отраслевые базы данных 

 

 Создание и  внедрение 

автоматизированных 

систем ДОУ и архивного 

дела 

1. Анализ системы ДОУ в организации и деятельности 

архива 

2. Деятельность органов государственной власти по 

руководству и контролю за процессом внедрения 

автоматизированных систем в сфере ДОУ и архивного 

дела 

 

 Современные 

автоматизированные 

системы ДОУ и 

архивного дела 

1. Основные задачи организации системы электронного 

документооборота (СЭДО). Этапы развития и классы 

СЭДО 

2. Характеристика организации СЭДО с использованием 

технологии "ad-hoc 

3. Организация систем электронного документооборота 

класса "groupware 

4. Особенности организации СЭДО, ориентированных на 

использование "docflow"-технологии 

 Организация работы с 

документами в условиях 

«электронного офиса» и 

«электронного архива» 

1. Понятия «электронный офис» и «электронный архив». 

2. Специфика документационных процессов в условиях 

«электронного офиса». 

3. Формирование электронных образов документов. 

 Коммуникационные 

компьютерные 

технологии в сфере 

автоматизации ДОУ и 

архивного дела 

1. Локальная сеть. Интернет. 

2. Интернет 

3. Электронная почта 

 

 Проблемы 

автоматизации ДОУ и 

архивного дела 

1. Организационно-правовой статус современных 

автоматизированных систем 

2. Позиция государства по отношению к системам 

автоматизации ДОУ 

3. Проблемы систематизации, выбора и оценки 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

автоматизированных систем управления документацией 

и архивного дела 

 

 Перспективы развития 

автоматизированных 

систем ДОУ и архивного 

дела 

1. Рынок информационных систем и технологий 

2. Место автоматизированных систем ДОУ 

 

   

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Глоссарий 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; 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 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Предмет, задачи и 

содержание курса.  

Источники и литература. 

Основной понятийный 

аппарат курса. 

 

ОК-9, ПК-4, ПК-15 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест, 

экзамен 

2.  Нормативно-правовая и 

методическая база по 

организации процесса 

автоматизации и созданию 

автоматизированных систем 

ДОУ и архивного дела 

 

ОК-9, ПК-4, ПК-15 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест, 

экзамен 

3.  История развития 

автоматизации ДОУ и архивного 

дела  

ОК-9, ПК-4, ПК-15 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест, 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 экзамен 

4.  Основные типы и 

разновидности 

автоматизированных систем 

ДОУ и архивного дела.  

 

ОК-9, ПК-4, ПК-15, ПК-37, 

ПК-38, ПК-39 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест, 

экзамен 

5.  Структура, задачи и функции 

автоматизированных систем 

ДОУ и архивного дела.  

 

ОК-9, ПК-4, ПК-15, ПК-37, 

ПК-38, ПК-39 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест, 

экзамен 

6.  Создание и внедрение 

автоматизированных систем 

ДОУ и архивного дела 

 

ОК-9, ПК-4, ПК-15, ПК-37, 

ПК-38, ПК-39 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест, 

экзамен 

7.  Современные 

автоматизированные системы 

ДОУ и архивного дела.  

 

ОК-9, ПК-4, ПК-15, ПК-37, 

ПК-38, ПК-39 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест, 

экзамен 

8.  Организация работы с 

документами в условиях 

«электронного офиса» и 

«электронного архива» 

 

ОК-9, ПК-4, ПК-15, ПК-37, 

ПК-38, ПК-39 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест, 

экзамен 

9.  Коммуникационные 

компьютерные технологии в 

сфере автоматизации ДОУ и 

архивного дела 

 

ОК-9, ПК-4, ПК-15, ПК-37, 

ПК-38, ПК-39 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест, 

экзамен 

10.  Проблемы автоматизации ДОУ и 
архивного дела 

 

ОК-9, ПК-4, ПК-15, ПК-37, 

ПК-38, ПК-39 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест, 

экзамен 

11.  Перспективы развития 
автоматизированных систем 
ДОУ и архивного дела 

 

ОК-9, ПК-4, ПК-15, ПК-37, 

ПК-38, ПК-39 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест, 

экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы (задания) 

 

1. Определение понятий «автоматизированные системы», «автоматизированные системы 

ДОУ», «автоматизированные системы архивного дела». 

2. Этапы развития автоматизации ДОУ и архивного дела. 

3. Законодательные и нормативные документы, регламентирующие работу 

автоматизированных систем ДОУ в современной России. 

4. Законодательные и нормативные документы, регламентирующие работу 

автоматизированных систем архивного дела в современной России. 



5. Зарубежный опыт по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей работу 

автоматизированных систем ДОУ и архивного дела. 

6. Научно-методическое обеспечение процесса автоматизации ДОУ и архивного дела.  

7. Типы автоматизированных систем ДОУ и архивного дела. 

8. Основные современные автоматизированные системы ДОУ. 

9. Основные автоматизированные системы архивного дела. 

10. Основные требования к автоматизированным системам в соответствии с основными 

задачами и функциями ДОУ и архивного дела.  

11. Локальные и корпоративные системы. 

12. Базы данных (БД) как средство хранения и обработки информации. Назначение и 

функции систем управления базами данных (СУБД). 

13. Отраслевые программные комплексы. 

14. Учетные и тематические базы данных в государственных архивах РФ. Их назначение и 

программное обеспечение.  

15. Использование технологии оцифровывания документов.  

16. Защита информации и документов в системе автоматизированного ДОУ и архива.  

17. Обеспечение мероприятий по защите и сохранности информации. 

18. Контроль и учет работы автоматизированных систем ДОУ и архивного дела. 

19. Понятия «электронный офис» и его концепция. 

20. Понятие «электронный архив» и его концепция. 

21. Проблемы создания электронного архива. 

22.  Проблемы создания электронного офиса. 

23. Место автоматизированных систем ДОУ и архивного дела в сфере глобальных 

коммуникаций. 

24. Проблемы систематизации, выбора и оценки автоматизированных систем управления 

документацией и архивного дела.  

25. Вопросы методики оценки автоматизированных систем. 

26. Передача информации, документов на расстояние. 

27. Электронный образ документа.  

28. Понятия workflow и groupware. 

29. Регистрация автоматизированных систем ДОУ и архивного дела. 

30. Основные этапы разработки и внедрения автоматизированных систем ДОУ и 

архивного дела.  

31. Общая характеристика современного программно-аппаратного обеспечения, 

используемого для решения делопроизводственных задач и задач архивных органов и 

учреждений на современном этапе 

Основные подходы органов государственной власти, местного самоуправления, научно-

исследовательских институтов к решению вопроса об автоматизации ДОУ и архивной 

отрасли. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень полноты знаний, умений и навыков 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «5» ставится, если: 

– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

Отметка «4» ставится, если: 



– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе 

на дополнительные вопросы 

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических знаний 

и практики. 

Отметка «3» ставится, если: 

– содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при ответе 

на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «2» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части муниципального 

управления; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Тест 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

 Электронный документооборот –это: 

1) материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально 

предназначенный для еѐ  передачи во времени и пространстве; 

2) движение документов в организации с момента их получения или создания до завершения 

исполнения, отправки адресату или сдачи на хранение; 

3) электронный документ-это документ, в котором информация представлена в электронно-

цифровой форме; 

4) отрасль деятельности, охватывающая вопросы хранения и использования архивных 

документов 

 

Какие формы регистрации документов существуют? 

1) журнальная, карточная и автоматизированная; 

2) централизованная, децентрализованная, смешанная; 

3) учет документов, контроль за их исполнением, справочная работа по документам; 

4) альбомная, книжная. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Примерные критерии оценивания. 

- знание событий и процессов; 

- знание фактов; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 



- указание характерных, существенных признаков явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание терминов и понятий; 

Выполнение задания оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если правильных ответов в задании было получено 

меньше, чем 50%. 

 

Опрос на практическом занятии 

А. типовые задания (вопросы) – образец 

Создание и  внедрение автоматизированных систем ДОУ и архивного дела 

1. Анализ системы ДОУ в организации и деятельности архива 

2. Деятельность органов государственной власти по руководству и контролю за 

процессом внедрения автоматизированных систем в сфере ДОУ и архивного дела 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией, 

– использует большое количество источников и литературы по исследуемой проблеме, 

– знает все понятия и закономерности организации системы государственной власти и 

местного самоуправления, 

– логически выстраивает фактический материал. 

4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией, 

– использует достаточное количество источников и литературы по исследуемой 

проблеме, 

– способен анализировать фактический материал.  

3 балл ставится если студент: 

– использовал учебную литературу, 

– описал исследуемую проблему. 

0 баллов ставится если студент  

– не использовал источники и литературу по исследуемой проблеме, 

– не знает понятия и закономерности организации системы государственной власти и 

местного самоуправления, 

– не владеет терминологией 

– не способен логически выстраивать фактический материал 

 

Доклад 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

1. Место России на рынке современных информационных систем и технологий 

2. Единая государственная система документации 

3. Развитие автоматизации ДОУ и архивного дела в СССР 

4. Общероссийский классификатор управленческой документации 

5. Процессы автоматизации ДОУ на крупных предприятий, в банковской системе, 

органах государственной власти и местного самоуправления. 

6. Зарубежный опыт автоматизации ДОУ и архивного дела. 

7. Основные этапы разработки и внедрения автоматизированных систем 

8. Характеристика основных современных автоматизированных систем ДОУ 

9. Проблемы создания электронного архива, электронного офиса. 

10. Защита информации. 

11. Место автоматизированных систем ДОУ и архивного дела в сфере глобальных 

коммуникаций. 

12. Проблемы систематизации, выбора и оценки автоматизированных систем управления 



документацией и архивного дела 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

Устный доклад является результатом самостоятельной работы студента и резюмирует процесс 

самостоятельной и инициативной работы студента над проблематикой курса.  

Структура доклада должна содержать следующие элементы: введение, основная часть и 

выводы и общения по проблеме. 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее значение 

Основная часть должна содержать основные факты и концепции по проблематике доклада. 

В заключении делаются основные выводы и обобщения по теме доклада, при этом 

докладчику важно выявить практическую значимость поднимаемой в докладе проблемы.  

Устный доклад не должен выходить за 8-10 минутные временные рамки.  

Доклад оценивается «5», если кроме обоснования актуальности проблемы, анализа основных 

фактов и концепций по проблематике доклада, студент высказал свою точку зрения на 

проблему, которой посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование.  

Доклад оценивается «хорошо», если в нем раскрыта актуальность проблемы, дан анализ 

основных фактов и концепций по проблематике доклада.  

Доклад оценивается «удовлетворительно», если в нем обоснована актуальность проблемы, 

раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не определено свое отношение к данной 

проблеме, не сделаны выводы о ее практической значимости, изучено недостаточное 

количество специальной литературы, включая периодические издания.  

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (практическое задание) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (тесты, доклады). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

В случае невыполнения практического задания, студенту в индивидуальном порядке 

необходимо побеседовать с преподавателем по теме пропущенного занятия.  

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменационной отметки. 

Таким образом, экзаменационные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для 

контроля знаний) и тест (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит два 

теоретических вопроса и один вариант тестового задания. На подготовку дается 60 минут.  

Процедура оценивания. По итогам проведения экзамена выставляется отметка по 

пятибалльной шкале. Теоретический вопрос и тестовое задание суммируются. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

основная литература 



 Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) [Текст] : 

учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2012. - 304 с. 

Куняев, Николай Николаевич. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный 

электронный документооборот [Текст] : учебник / Н. Н. Куняев, А. С. Демушкин, А. Г. 

Фабричнов ; под ред. Н. Н. Куняева. - Москва : Логос, 2011. - 449 с 

 

 

дополнительная литература 

Андропова, Ирина Юрьевна. Кадровое делопроизводство: документация [Текст] / И. Ю. 

Андропова, Н. Л. Андропова, Н. В. Макарова. - М. : Академия ИЦ, 2009. - 63 с. 

Гагарина, Лариса Геннадьевна. Компьютерный практикум для менеджеров: 

информационные технологии и системы [Текст] : учеб. пособие / Л. Г. Гагарина, Е. М. 

Портнов, И. С. Холод. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 349 с 

Сологуб, Ольга Павловна. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка 

документов [Текст] : учеб. пособие / О. П. Сологуб. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 

207 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

3. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Изучение курса  начинается с прослушивания и конспектирования лекций. Особое 

внимание при конспектировании лекций необходимо обращать на план, определяющий 

перечень рассматриваемых вопросов и структуру проблемы, зафиксированной в теме лекции. 

Также необходимо записать в полном объеме рекомендуемую литературу, историографию 

проблемы в целом и отдельных, как правило, дискуссионных вопросов. В конспекте лекций 

фиксируются основные события, латы, основные оценки и обобщения. Последующая работа 

над конспектом лекций предполагает выделение понятий, терминов и уточнение их 

содержания, выявление вопросов, требующих дополнительного изучения по учебникам, 

учебным пособиям.  

При рассмотрении сложных проблем и отдельных этапов развития Содружества 

независимых государств целесообразно обратиться к специальным научным работам.  

 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com/


Методические указания  для подготовки докладов 

При подготовке докладов студент должен учитывать требования, которые 

предъявляются к такой форме работы: 

1) Доклады не должны представлять простую компиляцию из прочитанной литературы, а 

должны опираться  на самостоятельный анализ автора. 

2) При изучении специальной литературы студенты обращают внимание  не только на 

выводы авторов, но и на приводимые в ней факты и  особенно на цитаты из источников, 

которые могут быть использованы  как  дополнительный материал для собственного анализа. 

3) Необходимо также выявить «степень изученности» проблемы и круг вопросов, 

сохраняющих дискуссионный характер. Чем лучше студент владеет материалом, тем больше 

возможностей проявить себя, отстаивая собственную позицию.  

Текст доклада предоставляется в письменном виде за неделю до обсуждения, чтобы 

преподаватель и оппоненты могли заранее с ним ознакомиться. 

Докладчик устно излагает основные положения своего доклада, отвечает на вопросы и 

замечания оппонентов и студентов 

Преподаватель в заключительном слове дает мотивированную оценку достоинств и 

недостатков доклада, анализирует выступления участников дискуссии, останавливается на 

спорных и нерешенных вопросах темы в целом и доклада в частности, высказывая свое 

мнение. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Пакет офисных программ MS Office 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Проектор, маркерная доска, компьютерный класс 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 

в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 



компетенций. 

 

 

Составитель (и): Пьянов А.Е. Доцент кафедры НОИ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


