


  

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.04.05 – Бизнес-информатика, 

изучающих дисциплину «Электронные системы документооборота». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.04.05 – «Бизнес-

информатика»; 

 ОП «Бизнес-информатика» для направления подготовки 38.04.05 – «Бизнес-

информатика»; 

 Учебным планом университета по направлению 38.04.05 – «Бизнес-

информатика», утвержденным в 2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Электронные системы документооборота» является 

приобретение студентами фундаментальных представлений о функциях современной СЭД 

и о структуре ее функциональных компонентов, дается определение задач СЭД и ее 

границ, говорится об адекватном позиционировании и средствах интеграции СЭД в 

современной IT структуре.  

Современная система автоматизации или система электронного документооборота 

(далее СЭД) компании является довольно сложным комплексом из различного 

программного обеспечения, организованного в единую систему, реализованных на его 

базе законченных приложений, которые автоматизируют различные бизнес-процессы 

обработки документов, а также соответствующего организационного обеспечения в виде 

регламентов и процедур, поддерживающих работу системы. Такая сложная система для 

эффективного внедрения и работы должна быть хорошо продумана и спроектирована, в 

противном случае ее внедрение и развитие может столкнуться с целым рядом проблем.  

Однако подобного рода подготовку к внедрению корпоративной СЭД провести 

достаточно сложно. Прежде всего это связано со слабым пониманием внедряющей 

стороны о том, из чего состоит данная система и как ее компоненты сочетаются между 

собой, а также с весьма низким оснащением процесса внедрения методологическим 

аппаратом, что объясняется в первую очередь тем, что рынок СЭД находится в настоящее 

время в стадии бурного роста и становления (в отличие от рынка других компонентов 

информационной системы, например, ERP): постоянно появляются новые системы и даже 

типы систем, которые можно отнести к классу СЭД, бурно развивается как 

технологическое обеспечение, так и соответствующий терминологический аппарат. В 

курсе делается попытка систематизировать информацию по данной проблематике, что 

позволит слушателям подойти к вопросам, связанным с внедрением и развитием 

корпоративной СЭД, более системно. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Уметь анализировать классы задач и процессов, автоматизируемых посредством 

современной СЭД,  



 Описывать основные функциональные подсистемы и их взаимодействие в рамках 

комплексной СЭД 

 Владеть методикой выбора средств автоматизации и методология процесса 

внедрения системы 

 Знать разницу подходов к автоматизации документооборота в отечественных 

организациях и зарубежных компаниях 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен проводить 

исследования в области 

новых моделей и 

методов, направленных 

на совершенствование 

архитектуры 

предприятия, 

разработку и внедрение 

отдельных ее 

компонентов 

ПК-15 

Решает задачи, связанные с 

выработкой стратегических 

решений и 

проектированием 

организационно-

функциональной структуры 

предприятия. 

Анализ кейсов 

Совершенствовать 

методы ведения 

электронного бизнеса, 

работы подразделений 

электронного бизнеса 

несетевых компаний 

ПК-18 

Студент применяет  

современные методы, 

модели и технологии 

электронной коммерции и 

бизнеса 

Обсуждение основных 

теоретических вопросов и 

решение задач 

профессиональной 

деятельности  на 

практических занятиях 

Оценивать 

эффективность 

мероприятий 

относительно целей 

совершенствования 

ИТ- инфраструктуры и 

архитектуры 

предприятия и бизнес-

процессов 

ПК-19 

Студент умеет привести 

аргументированное 

обоснование предложений 

по изменению архитектуры 

предприятия 

Развитие навыков 

теоретического анализа, 

регулярное исследование, 

обработка и анализ 

современных 

информационных 

ресурсов   

Способность выбирать 

оптимальные решения 

в вопросах 

совершенствования 

ИТ- инфраструктуры и 

архитектуры 

предприятия, а также 

его информационной 

безопасности 

ПК-24 

Умеет принимать и 

обосновывать 

рациональные решения в 

вопросах 

совершенствования ИТ-

инфраструктуры и  

архитектуры предприятия. 

Грамотное выполнение и 

оформление домашних 

заданий, самостоятельных 

работ и другой отчетности 

по изучаемой дисциплине 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (вариативная 

часть), обеспечивающих подготовку по направлению 38.04.05 – Бизнес-информатика. 



При изучении данной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями: 

 Знание теоретических основ архитектуры предприятия; 

 Знание современных методов анализа и совершенствования бизнес-

процессов. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при написании КР и ВКР. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины - 5 з.е. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1. Введение. Терминология и классы систем 

на рынке СЭД 

30 
2 4 24 

2. Формализация понятия «документ» в 

информационной системе 
30 2 4 24 

3. Типовые задачи и функции корпоративной 

системы автоматизации документооборота 
30 2 4 24 

4. Подходы к автоматизации 

документооборота, варианты выбора 

платформы 

30 2 4 24 

5. Классификация функций приложений 

автоматизации документооборота 
34 4 4 26 

6. Система электронного документооборота 

и управления взаимодействием 

ДИРЕКТУМ 

36 4 6 26 

Итого 190 16 26 148 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе 8  Письменная работа в объёме 10-15 

страниц печатного текста 

Итоговый Экзамен 

 

 v Заключительная письменная работа 

по материалам курса 90 мин. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает эссе, а также работу студентов на практических занятиях, 

самостоятельную работу и итоговую письменную работу. Результатом проверки работы 

является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими 

критериями:  

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в 

компьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы. 



 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 

 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического 

характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

представленной работе. 

 Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к 

изучаемой теме и предмету в целом. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и 

самостоятельную работу, выставляя баллы за активность в аудитории. Оценки за все виды 

работ преподаватель выставляет в рабочую электронную ведомость. Критерии их 

оценивания приведены выше в пункте 6.1. 

Накопленная оценка Онакопленная студентов оценивается по итогам аудиторной 

работы Оаудиторная, по результатам самостоятельной работы Осам.работа и эссе Оэссе. 

 

Онакопленная =  0,5Оэссе + 0,25Оауд + 0,25•Осам.работа 

 

Итоговая оценка Оитоговая за итоговый контроль в форме экзамена выставляется 

по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,3•Оэкз +0,7• Онакопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая 

оценка по дисциплине. 

7 Содержание дисциплины 

Количество часов аудиторной работы по разделам и общий объем самостоятельной 

работы указаны выше в пункте 5. 

Тема 1. Введение. Терминология и классы систем на рынке СЭД 

Формализация цели автоматизации документооборота в компании. Сравнение 

традиционных и современных подходов к автоматизации документооборота. Взаимосвязь 

задач автоматизации документооборота и современных методик управления (TQM, BPM, 



MBO, KM). Оценка эффективности автоматизации документооборота (традиционный и 

современный подходы). Модель управления СЭД. 

 

Различные аспекты автоматизации документооборота:  

 Автоматизация документооборота как автоматизация канцелярии 

(делопроизводства);  

 Системы построения картотеки учета документов;  

 DMS (Document Management Systems) – Архивы документов;  

 ECM (Enterprise Content management) – Управление контентом;  

 PDM/PLM (Product Document/Lifecycle Management) – Системы управления 

конструкторской документацией;  

 GroupWare – приложения для организации групповых взаимодействий;  

 Системы маршрутизации документов;  

 WorkFlow – Системы комплексной автоматизации бизнес-процессов;  

 EDI (Electronic Document Interchange) – Системы обмена электронными 

документами;  Capturing System – Системы ввода бумажных документов;  

 OMS (Output Management Systems) – Системы управления выводом документов;  

 Knowledge Management – Системы управления знаниями;  

 Case management.  

 

Новая концепция Agile ECM – СЭД как «клей» информационной системы. Тренды 

развития отрасли. Выводы. 

Тема 2. Формализация понятия «документ» в информационной системе  

Типы документов в информационной системе:  

 Бумажный документ;  

 Образ документа;  

 Электронный документ;  

 Структурированные документы;  

 Стандарты в области электронного документооборота (EDI);  

 XML-представление;  

 Причины успеха XML;  

 Подшивки документов;  

 Документ в специализированных АРМ’ах.  

Иерархическая природа документа. Контекст обработки документа. 

Тема З. Типовые задачи и функции корпоративной системы автоматизации 

документооборота 

Типовые задачи и функции СЭД. СЭД для автоматизации директивного 
управления. СЭД для автоматизации базовых управленческих процессов. СЭД для 
автоматизации процессного управления. Смежные задачи - документооборот в проектном 
управлении: SCM, CRM, ERP. 

Тема 4. Подходы к автоматизации документооборота, варианты выбора платформы 



Варианты решения задач автоматизации документооборота. Проблема единства 
информационной системы и интеграции СЭД в инфраструктуру корпоративной ИС. 
Краткий обзор рынка и классификация платформ, представленных на рынке. Факторы, 
влияющие на выбор базовой платформы. 

Тема 5. Классификация функций приложений автоматизации документооборота 

Классификация функций приложений автоматизации документооборота. 
Подсистема архива документов, управления контентом и средства структуризации. 
Подсистема организации учетной картотеки. Подсистема учета и реализации бизнес-
логики обработки документов (на примере автоматизации делопроизводства). Подсистема 
маршрутизации документов и управления заданиями. Подсистема управления бизнес-
процессами. Подсистема навигации. Подсистема поиска, отчетности и управления 
знаниями. Подсистема управления записями, MOREQ. Подсистема ввода документов 
(Document Capturing). 

Тема 6. Система электронного документооборота и управления взаимодействием 

ДИРЕКТУМ 

Общая информация о системе DIRECTUM. DIRECTUM - полноценная ЕСМ-
система. Функциональные возможности системы DIRECTUM. Архитектура и технические 
возможности системы DIRECTUM. Сквозные бизнес-задачи (управление договорами, 
управление совещаниями, канцелярия, управление взаимодействием с клиентами), 
решаемые в системе DIRECTUM. Средства доставки документов в систему извне: через 
Desktop-кпиент, Веб-доступ, расширения для SharePoint и службы преобразования 
документов (DIRECTUM TS). Организация хранения электронных документов в 
DIRECTUM. Интеграция системы DIRECTUM с ERP-системами: двухсторонняя 
синхронизация справочников, включение объектов системы в workflow, генерация 
документов и доступ к ним из ERP-системы. 

Управление электронными документами на примере системы ДИРЕКТУМ. 

Создание и хранение различных неструктурированных документов (тексты MS 
Word, таблицы MS Excel, рисунки Visio, CorelDraw, видео и пр.); поддержка версий 
документов и ЭЦП4; структурирование документов по папкам; назначение прав доступа 
на документы; история работы с документами; полнотекстовый и атрибутивный поиск 
документов 

Управление деловыми процессами на примере системы ДИРЕКТУМ. Поддержка 
процессов согласования и обработки документов на всех стадиях жизненного цикла 
(docflow); выдача электронных заданий и контроль их исполнения; взаимодействие между 
сотрудниками в ходе бизнес-процессов; поддержка свободных и жестких маршрутов 
(workflow). 

Управление договорами на примере системы ДИРЕКТУМ. Организация процесса 
согласования и регистрации договоров и сопутствующих документов, а также 
оперативной работы с ними (поиск, анализ, редактирование и т.д.). Управление   
совещаниями   на   примере   системы   ДИРЕКТУМ. Организация подготовки  и  
проведения  совещаний  (согласование  места  и  времени, состава участников, повестки); 
формирование и рассылка протокола; контроль исполнения решения совещания. 

Управление задачами канцелярии на примере системы ДИРЕКТУМ. Регистрация 
бумажных документов в соответствии с требованиями ГСДОУ; ведение номенклатуры 
дел с гибкими правилами нумерации; рассылка и контроль местонахождения бумажных 
документов; организация обмена электронными документами с ЭЦП с другими 
организациями. 

Управление взаимодействием с клиентами на примере системы ДИРЕКТУМ. 

Ведение единой базы организаций и контактных лиц; ведение истории встреч, 
звонков и переписки с клиентами; сопровождение процесса продаж в соответствии с 



регламентированными стадиями; планирование маркетинговых мероприятий; анализ 
эффективности продаж и маркетинговых воздействий. 

8 Образовательные технологии 

В рамках курса используются интерактивные формы проведения: разбор 

практических задач и кейсов, выполнение на персональных компьютерах практических 

заданий. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Изучение дисциплины должно сопровождаться изложением теоретического 

материала в соответствии с программой  и с использованием современных 

мультимедийных технологий и разбором конкретных теоретических и практических 

ситуаций. 

При проведении семинаров и практических занятий необходимо организовать 

современную информационную среду с обеспечением индивидуального доступа 

студентов к формируемым информационным ресурсам 

8.2 Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1. Проработать конспект лекций; 

2. Проанализировать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу; 

3. Проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать источники, 

представленные в электронных форматах: рассмотреть примеры решений, использовать 

пошаговое выполнение программ в среде разработки. 

При выполнении практических задач, а также проверочных заданий теоретического 

характера поощряется использование информации из профессиональных публикаций и 

разработок, интернет - источников, но с обязательной ссылкой на адрес сайта, авторов 

использованных материалов. Предпочтительной представляется работа, выполненная, 

например, в виде аналитического обобщения или адаптации опубликованных материалов, 

но не прямое программное, текстовое и табличное копирование. Приветствуется работа с 

актуальными материалами из зарубежной профессиональной периодики, а также 

материалы и публикации конференций, связанных с тематикой работы. 

8.3 Методические указания по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

9 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Завершающая работа по курсу выполняется в форме эссе. Студентам предлагается 

список самых востребованных на рынке систем автоматизации документооборота. 

Каждый студент должен выбрать одну систему, изучить материалы сайта разработчика, 

критерии выбора и функционал соответствующей системы. Подготовить и оформить эссе.  

В первой части эссе требуется проанализировать ситуацию в сфере автоматизации 

документооборота, теорию и практику отечественного и зарубежного опыта. Во второй 

части, опираясь на выводы теоретического анализа, описать функционал, преимущества и 



недостатки, выбранной для анализа СЭД с учётом той ниши, которую она занимает на 

рынке систем подобного класса. На основе эссе выполняется презентация, которая должна 

быть представлена на практическом занятии. Студент также должен ответить на вопросы 

преподавателя и аудитории по тематике эссе. Допускает коллективное выполнение 

данного задания в группе из 2-3 человек с обязательным выступлением каждого студента. 

Темы эссе для каждого студента согласовываются и утверждаются с преподавателем в 

индивидуальном порядке. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Теоретический раздел. 

1. В чем заключается необходимость перехода к безбумажной технологии 

управления? 

2. Каковы основные концепции перехода к безбумажной технологии  

управления? 

3. Что такое бизнес-процесс? Какие классы бизнес-процессов характерны для 

экономических систем? 

4. Что такое документопоток и какие показатели оценки потоков информации 

используют при проектировании информационных систем? 

5. Что такое документооборот, его связь с функциями управления и бизнес-

процессами, типы документооборот. Назовите классификацию систем 

электронного документооборота; 

6. Каково назначение процедуры контроля исполнения документов? Каков 

состав операций процедуры контроля исполнения документов? 

7. Что такое "Дело"? Что такое "Номенклатура дел " и ее назначение? 

8. Что такое электронный документ и какие классы полей в нем выделяют? 

Какие преимущества использования ЭД Вы знаете? 

9. Каковы этапы разработки ЭД и их содержание? Какие типы ЭД Вы знаете? 

10. Приведите сравнение таких систем электронного документооборота, как 

«Directum» и «Docs Vision»; 

11. Какие классы ПО составления ЭД знаете, их отличия, приведите примеры. 

12. Какие методы поиска документов относятся к классу "индексных"? Какие 

методы относятся к статистическим методам поиска и их основное 

назначение? 

13. Перечислите основные принципы внедрения системы электронного 

документооборота; 

14. Назначение и функции, выполняемые системой электронного 

документооборота (СЭДО)? 

15. Какие этапы в развитии концепции СЭДО можно выделить? 

16. Какие классы СЭДО применяются в настоящее время? 

17. Какие особенности в функционировании СЭДО на основе использования 

технологии ЭП можно выделить, приведите примеры? 

18. На чем основывается работа СЭДО, использующая технологию "docflow", 

приведите примеры. 

19. Требования к системе электронного документооборота предприятия. Какие 

требования предъявляются к программному обеспечению составления ЭД? 

20. Для чего нужна электронная цифровая подпись? Какие типы подписей 

бывают? 

21. В чем отличие шифрования на основе сертификатов от шифрования с 

паролем? 

 

Практический раздел.  

Задача 1. Вы выступаете в роли нескольких персон: секретаря, директора и 

сотрудника сторонней организации, не использующей DIRECTUM. Вам предстоит: 



1. От имени секретаря найти по известным атрибутам электронный документ; 

2. Отправить документ по типовому маршруту на согласование; 

3. От имени директора согласовать документ и поставить электронную 

цифровую подпись (ЭЦП); 

4. От имени секретаря выгрузить документ в формате структурированного 

электронного документа (ESD); 

5. От имени сотрудника сторонней организации открыть документ, 

сохраненный в структурированном формате, утилитой overdoc, 

ознакомиться с документом и ЭЦП; 

6. От имени секретаря занести документ обратно в систему DIRECTUM со 

всеми подписями. 

Задача 2. Произведите следующие дополнительные действия с документами: 

1. Необходимо настроить конфигурации OUTLOOK, при обучении у 

заказчиков как уж получится 

2. Посмотреть историю по нескольким созданным ранее документам. 

3. Проверить наличие теневых копий 

4. Связать два созданных ранее документа между собой. 

5. Переслать по почте одному из слушателей курса копию любого созданного 

ранее документа. Для пересылки использовать документ с версиями. Перед 

пересылкой посмотреть, какого он объема. 

6. Проверить наличие новых электронных писем. Если они появились, то 

просмотреть их вложения. 

7. Сохранить в DIRECTUM документ, пришедший по электронной почте. 

Задача 3. Работа с заданиями и задачами. Создание досье на предприятие. При 

работе над заданием инициатор в качестве исполнителя указывает соседа справа, а в 

качестве наблюдателя - соседа слева: 

1. Инициатор создает задачу, целью которой является пополнение 

электронного документа «Досье» (документ создавали на Занятии 4); 

2. Указывает сегодняшний срок исполнения; 

3. В тексте описывает условия выполнения задачи: дополните досье на данную 

организацию; 

4. Задаче присваивает высокую важность; 

5. Сохраняет задачу без старта. Закрыть задачу и обратить внимание на ее 

отражение в папке «Исходящие»; 

6. Снова открыть задачу и стартовать ее; 

7. Прекратить задачу; 

8. Рестартовать задачу, дописав ее текст. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 

2010. — 704 с. 

2. Васильев Р.Б, Калянов Г.Н., Левочкин Г.А., Лукинова О.В. Стратегическое 

управление информационными системами. М.: Бином, 2010. 

3. Калянов Г.Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной информационно-

управляющей системе. М.: Горячая линия - Телеком, 2011. 

10.2 Дополнительная литература 

1. Лодон Д., Лодон К.  Управление информационными системами. – Спб:Питер. 2005. 

ISBN 5-318-00088-6. – 912 с. 



2. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. 

М.:  Манн, Иванов и Фербер, 2007  

3. Деминг Э. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, системами и 

процессами. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.  

4. Калянов Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-

процессов. Учеб. Пособие. М.: Финансы и статистика, 2006. 

5. Пашков Д. В. "Методика оценки и сравнения современных систем автоматизации 

делопроизводства и документооборота", [научная статья] 2008 г.; -   Глинских А. 

"Мировойрынок систем электронного документооборота", [научная статья] 2007 г.; 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Directum.ru - портал компании «Директум» по работе с системой электронного 

документооборота и управления взаимодействием ДИРЕКТУМ, [электронный 

ресурс]: интернет-портал, url: http://directum.ru 

2. Docsvision.com - портал компании «Доксвижн» по работе с системой управления 

документами и бизнес-процессами DocsVision, [электронныйресурс]: интернет-

портал, url: http://docsvision.com 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проходят в аудиториях, оборудованных следующим мультимедийным 

оборудованием: преподавательским компьютером (или ноутбуком), экраном, проектором. 

Оборудование обеспечено выходом в локальную сеть и в сеть интернет. Также аудитория 

оборудована маркерной доской. 

 

 

Разработчик программы         Е.А. Маслова 

http://directum.ru/
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http://docsvision.com/

