
Системы электронного документооборота 

Дисциплина «Системы электронного документооборота» содержит основные сведения об 

информационных технологиях электронного документооборота, межведомственного 

электронного документооборота, межведомственного электронного взаимодействия. 

Целью данной дисциплины является ознакомление студентов с основными принципами и 

особенностями информационно-коммуникационных технологий электронного 

документооборота и развитие у обучаемых навыков их применения. 

Дисциплина «Системы электронного документооборота» является дисциплиной по 

выбору математического и естественно-научного цикла. Альтернативой для данной 

дисциплины является дисциплина «Система Directum». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• понятийно-терминологический аппарат дисциплины, свободное ориентирование в 

источниках и научной литературе по стране (региону) специализации; 

• научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках дисциплины 

• сущность и значение информации, знаний, информационно-коммуникационных 

технологий в развитии современного информационного общества, опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, основные требования информационной безопасности; 

Знать:  

активные и пассивные методы защиты информации; 

• современные информационные технологии в области электронного документооборота и 

межведомственного электронного взаимодействия; 

• информационные источники и аналитические методы; 

• информационные технологии в системе государственного и муниципального 

управления, экономической и социальной деятельности государства и организаций. 

уметь: 

• свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; 

• применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для решения прикладных профессиональных 

задач; 

• пользоваться современными системами электронного документооборота/ЕСМ–

системами, системами межведомственного электронного документооборота, системами 

межведомственного электронного взаимодействия; 

• оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные факты 

и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию; 

• обеспечивать реализацию государственной программы построения информационного 



общества; 

• примененять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках изучения 

предшествующих дисциплин к исследованию конкретных проблем. 

владеть: 

• основами методологии научного исследования, умением различать творческий и 

репродуктивный компоненты научной деятельности; 

• базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных; 

• навыками работы с несколькими из имеющихся на рынке СЭД/ЕСМ - систем; 

• основами социологических методов (интервью, анкетирование, наблюдение), быть 

готовым принять участие в планировании и проведении исследования в масштабах 

предприятия, /региона, страны; 

• навыками самостоятельного интерпретирования и способностью давать обоснованную 

оценку различным научным интерпретациям 

• событий, явлений и концепций в региональном, межрегиональном и глобальном 

контекстах; 

• творческим подходом к порученному заданию, уметь проявлять разумную инициативу и 

обосновывать ее перед руководителем. 

 


