
Программа учебной дисциплины «Электронные системы документооборота» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 8.1.2.1-14/01 от «28» июня 2018 г. 

 

Автор  Маслова Е.А. 

Число кредитов  5 

Контактная 

работа (час.)  

56 

Самостоятельная 

работа (час.)  

134 

Курс  2 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования он-лайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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.  
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- разницу подходов к автоматизации документооборота в отечественных 

организациях и зарубежных компаниях; 

 



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.  

 
Изучение дисциплины «Электронные системы документооборота» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 архитектура предприятия; 

 анализ и совершенствование бизнес-процессов. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знание методологических основ бизнес-информатики; 

 основные принципы управления информационными системами; 

 современные методы проектирования и реализации информационных систем;  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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. 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник / под 

ред. В.В.Трофимова; СПбГУЭФ. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Высшее 

образование, 2007. - 480 с. 

 

 
 



5.2  Дополнительная литература 

1. Деминг, Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами 

и процессами [Электронный ресурс] / Э.Деминг; пер. с англ. Ю.П.Адлер, 

В.Л.Шпер; ЭБС Znanium. - 7-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 417 с. - 

ISBN 978-5-9614-5264-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912671. – Загл. с экрана. 

2. Калянов, Г.Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной 

информационно-управляющей системе / Г.Н.Калянов. - М.: Горячая линия-

Телеком, 2004. - 208 с. 

3. Хаммер, М. Быстрее, лучше, дешевле: Девять методов реинжиниринга бизнес-

процессов [Электронный ресурс]/ М.Хаммер, Л.Хершман; ЭБС Znanium - 2-е 

изд. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 356 с. - ISBN 978-5-9614-4679-1. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=912332. – Загл. с экрана. 

 

 
5.3. Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

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

управление информационными системами. М.: Бином, 2010. 

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

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

3. 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] 2007u/ 

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

2010. — 704 с. 

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

ISBN 5-318-00088-6. – 912 с. 

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

М.:  Манн, Иванов и Фербер, 2007  

 

 
5.4.  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

     Microsoft Office 2007 Prof + Государственный контракт 

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Directum http://directum.ru, свободный доступ 

 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стандартное техническое оснащение аудиторного фонда филиала 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912671
http://znanium.com/bookread2.php?book=912332
http://directum.ru/

