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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Электронный офис» является теоретическая и практическая 

подготовка студентов в области организации электронного офиса в формате систем элек-

тронного документооборота (СЭД), знакомство с правовыми и нормативными основами 

СЭД, формирование умений в области внедрения и эксплуатации систем электронного 

документооборота в образовательном учреждении; а также определение места и роли 

электронного офиса в  профессиональной  деятельности педагога. 

Задачами дисциплины являются: 

 определение места электронного офиса  в структуре образовательных учре-

ждений; 

 изучение раскрытие принципов, методов и технологии СЭД 

 изучение научных, прикладных и методических аспектов организации элек-

тронного офиса. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»;  

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Электронный офис» относится к дисциплинам по выбору к вариативной ча-

сти ОПОП ВО. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  
Вид учебной работы 

Всего часов 
Семестры 

1 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 40,3 40,3 

В том числе:   
Лекции (Л)  16 16 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР) 24 24 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачёт, экзамен 

0,3 

0,3 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в том числе с 

использованием электронного обучения (СР) 
31,7 31,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации зачёт зачёт 

Общая трудоемкость, час. 72 72 
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4.2 Тематический план дисциплины 

 

№
 р
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д
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а 

(т
ем

ы
) Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
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р
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ч
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о
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С
Р

С
 

п
о
д
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в
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эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр 10 

1 Тема 1 Введение в системы элек-

тронного документооборота. Пра-

вовые и нормативные основы элек-

тронного документооборота. 

2  2  3,7  7,7 

2 
Тема 2. Документирование управ-

ленческой деятельности в образо-

вательной организации. 

2  4  4  10 

3 Тема 3 Функции систем электрон-

ного документооборота. 
2  2  4  8 

4 

Тема 4 Классификация систем 

электронного документооборота. 

Рынок   систем электронного доку-

ментооборота. 

2  4  4  10 

5 
Тема 5 Требования, предъявляемые 

к современным электронным офи-

сам.  

2  2  4  8 

6 Тема 6. Организация хранения до-

кументов. Электронные архивы. 
2  4  4  10 

7 
Тема 7 Выбор и внедрение ком-

плексных систем электронного до-

кументооборота. 

2  2  4  8 

8 Тема 8. Организация проектирова-

ния электронного офиса. 
2  4  4  10 

Промежуточная аттестация (зачёт)    0,3   0,3 

Всего за семестр: 16  24 0,3 31,7  72 

Итого: 16  24 0,3 31,7  72 

 
4.3 Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

1 Тема 1 Введение 

в системы элек-

тронного доку-

ментооборота. 

Правовые и 

нормативные 

основы элек-

тронного доку-

Тема 1 Введение в системы электронного документооборота.  

Цель и задачи курса. Обоснование необходимости перехода к 

безбумажной технологии документооборота. Место системы 

электронного документооборота (СЭД) в структуре образова-

тельного учреждения. Основные термины и понятия. Терминоло-

гия, используемая в системах электронного документооборота.  

Функции электронного офиса. Правовые и нормативные основы 

электронного документооборота. Электронный документ как объ-
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ментоборота. ект регулирования. Функции и виды документов, их унификация 

и стандартизация. Государственное регулирование, нормативная 

правовая и методическая основа систем электронного документо-

оборота (СЭД). Состав и структура нормативной правовой и ме-

тодической основы электронного офиса. 

2 Тема 2. Доку-

ментирование 

управленческой 

деятельности в 

образовательной 

организации. 

Тема 2. Документирование управленческой деятельности в обра-

зовательной организации. Общие требования к документирова-

нию. Состав, содержание и особенности реализации требований к 

расположению и оформлению реквизитов документов. Особенно-

сти оформления отдельных видов документов, образующихся в 

процессе деятельности образовательной организации. 

3 

Тема 3. Функ-

ции систем 

электронного 

документообо-

рота. 

Тема 3. Функции электронного офиса. Управление электронными 

документами. Создание и хранение различных неструктуриро-

ванных документов (офисные приложения, графические и медиа-

материалы, чертежи и пр.). Создание электронных документов, 

ведение системы справочников, управление деловыми процесса-

ми. Поддержка процессов согласования и обработки документов.  

4 Тема 4. Класси-

фикация систем 

электронного 

документообо-

рота. Рынок   

систем элек-

тронного доку-

ментооборота. 

Тема 5 Классификация систем электронного документооборота. 

Рынок   систем электронного документооборота. Фасетная и 

иерархическая классификации. Основания классификации: назна-

чение СЭД, выполняемые функции; разработчик СЭД; соответ-

ствие стандарту; предметная область и виды предприя-

тий/организаций/учреждений, использующих СЭД. 

5 Тема 5. Требо-

вания, предъяв-

ляемые к совре-

менным элек-

тронным офи-

сам.  

Тема 5. Требования, предъявляемые к современным электронным 

офисам. Сравнительные характеристики современных систем 

электронного документооборота:  1-С, Евфрат, Документум и др.; 

клиент-серверное приложение DOCS Open Hummingbird; семей-

ство программ Panagon Content Services FileNet: характеристика, 

описание, назначение, функционал.  

6 Тема 6. Органи-

зация хранения 

документов. 

Электронные 

архивы. 

Тема 6.Организация хранения документов. Электронные архивы. 

DocsVision 2.0- приложение для архивов." Архив Делопроизвод-

ство" Digital Design. 

7 Тема 7. Выбор и 

внедрение ком-

плексных си-

стем электрон-

ного документо-

оборота. 

Тема 7. Выбор и внедрение комплексных систем электронного 

документооборота. Подходы к созданию электронного офиса. 

Жизненный цикл и этапы выбора электронного офиса.  Требова-

ния к электронному офису и порядок его внедрения. 

8 Тема 8. Органи-

зация проекти-

рования элек-

тронного офиса. 

Тема 8. Организация проектирования систем электронного 

документооборота. Проблемы внедрения электронного офиса в 

образовательном учреждении. 
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4.4 Лабораторные занятия 
 

№ 

п/

п 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Тематика практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Тема 1 Введение в си-

стемы электронного 

документооборота. 

Правовые и норма-

тивные основы элек-

тронного доку-

ментооборота. 

Лабораторная работа №1. Общий и электронный 

документооборот. Стандартизация оформления ор-

ганизационно-распорядительных документов. 

2 

2 Тема 2. Документиро-

вание управленческой 

деятельности в обра-

зовательной органи-

зации. 

Лабораторная работа №2. Использование возмож-

ностей MS WORD в СЭД. Создание электронных 

документов  

4 

3 

Тема 3. Функции си-

стем электронного 

документооборота. 

Лабораторная работа №3 Организационные доку-

менты, их составление и оформление: положение о 

структурном подразделении организации, приказ 

руководителя организации, должностная инструк-

ция работника. 

2 

4 Тема 4. Классифика-

ция систем электрон-

ного документооборо-

та. Рынок   систем 

электронного доку-

ментооборота. 

Лабораторная работа №4 «Документационное 

обеспечение процесса реализации приказа руково-

дителя организации в электронном виде». 

4 

5 Тема 5. Требования, 

предъявляемые к со-

временным электрон-

ным офисам.  

Лабораторная работа № 5 Информационно-

справочные документы, их составление и оформ-

ление. Использование возможностей MS Word для 

снижения времени по созданию бланков.  

2 

6 Тема 6. Организация 

хранения документов. 

Электронные архивы. 

Лабораторная работа № 6 Работа с кадровой доку-

ментацией. Подготовка документов для почтовой 

рассылки. 

4 

7 Тема 7. Выбор и внед-

рение комплексных 

систем электронного 

документооборота. 

Лабораторная работа № 7 Организация работы с 

документами. Хранение документов. 

2 

8 Тема 8. Организация 

проектирования элек-

тронного офиса. 

Лабораторная работа № 8 Работа в системе элек-

тронного документооборота 

2 

 
 

Контрольная работа 2 

 ИТОГО: 24 
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4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Компе-

тенции  
Элементы компетенций Дескрипторы – показатели достижений результата 

ОПК-4 знать 

З1 – правовые нормы про-

фессиональной деятельности 

и образования; 

уметь: 

П1 - выполнять отчеты по 

результатам педагогической 

деятельности; 

Владеть навыками 

В1 - навыками презентации 

результатов педагогической 

деятельности и педагогиче-

ской рефлексии. 

знает нормативно-методическую базу делопроиз-

водства, в том числе электронного; методологи-

ческое, правовое обеспечение систем электронно-

го документооборота; порядок оформления доку-

ментов и технологию их обработки; основные 

требования к функциональности, принципы про-

ектирования и способы повышения эффективно-

сти электронного офиса; 

умеет создавать шаблоны и унифицированные 

формы документов; разрабатывать маршруты 

движения внутренней  и внешней документации 

образовательного учреждения; практически вы-

полнять технологические операции по обработке 

документов в системах электронного документо-

оборота; 

владеет современными технологиями организа-

ции электронного офиса; способностью к взаимо-

действию со службами информационных техно-

логий для эффективного использования элек-

тронного офиса. 

ПК-1 З1 – теоретические основы 

моделирования и конструи-

рования образовательных 

программ по учебным пред-

метам в соответствии с тре-

бованиями образовательных 

стандартов; 

П2– применять навыки рабо-

ты с различными образова-

- знает содержание, виды основных систем элек-

тронного документооборота; 

- понимает сущность методологических основ 

проектирования электронного офиса; 

имеет навыки  использовании в учебно- воспита-

тельном процессе современных средств обработ-

ки  информации;  

- анализирует, обобщает и использует передовой 

педагогический опыт, систематически повышает 



 9 

тельными программами ба-

зовых и элективных курсов 

при осуществлении профес-

сиональной деятельности в 

различных общеобразова-

тельных организациях; 

В3 - способами совершен-

ствования профессиональ-

ных знаний и умений путем 

использования возможностей 

информационной среды. 

свою профессиональную и педагогическую ква-

лификацию. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

 

1. Шувалова, Н. Н. Организация и технология документационного обеспечения 

управления : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12358-6. — URL : https://urait.ru/bcode/489984;  

2. Доронина, Л. А. Организация и технология документационного обеспечения 

управления : учебник и практикум для вузов / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04568-0. — URL : https://urait.ru/bcode/489555 

 

7.2 Дополнительная  литература 

 

1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Российская газета. 2006. 29 июля. 2 Об 

электронной подписи: Федеральный закон РФ от 06.04.2011 №63-ФЗ // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. 2011. N 15. Ст. 2036. 3 ГОСТ Р 15489-1-2007. Управ-

ление документами. Общие требования. Москва: Стандартинформ, 2007. 39 с. 

2. Гумерова, Г. И. Электронное правительство : учебник для вузов / 

Г. И. Гумерова, Э. Ш. Шаймиева. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15447-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/507477 

  

7.3 Периодические издания 

 

1) «Информатика и ее применения»(http://www.ipiran.ru/journal/issues/) 

2) «Информатика в школе» ( http://infojournal.ru/journal/school/) 

 

7.4. Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

 

ЭОР 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 

2. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

3. «Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 

4. «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) http://lib.pushkinskijdom.ru 

https://urait.ru/bcode/489984
https://urait.ru/bcode/489555
https://urait.ru/bcode/507477
http://infojournal.ru/journal/school/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://biblio.imli.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
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5. Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 

6. Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 

7. Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/catalog/ 

9. Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 

10. Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 

11. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

12. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

13. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

14. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

15. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания http://fgosvo.ru 

16. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного каче-

ства «Научный архив» https://научныйархив.рф 

17. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

 

 

7.5 . Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется аудитория, оборудованная компьютером с 

доступом к сети Интернет с установленным на нем браузером, проектор (интерактивная 

доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении использу-

ется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техни-

кой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и доступ к бесплатному сервису 

«Лента времени». 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

 

  

https://uisrussia.msu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://научныйархив.рф/
https://online.edu.ru/ru/
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