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Кроссворд по предмету "делопроизводству"  на тему "Электронное делопроизводство"
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По горизонтали
9. Тип документооборота ориентированный на работу с документами, содержащими операционную атрибутику, вместе с которой ведётся слабоструктурированная информация.
11. Понимается комплекс мер организационного, технического, и программно-технического характера, выполняемых организацией
12. Материальная составляющая документа
16. Разговор с партнером по видеотелефону, то есть, разговаривая видеть своего собеседника
19. Расширенная информация по отдельным вопросам
24. Правила хранения создаваемой в организации информации, ее поиска и использования для поддержки принятия управленческих решений и деловых процедур

По вертикали
1. Объект изучения дисциплины "электронное делопроизводство"
2. Метод, представляющий собой последовательность операций по проектированию, разработке, тестированию и установке отдельных модулей системы
3. Прлигагается к документу(дата, должность и фамилия лица, регистрационный номер и тд)
4. Информация в электронной форме, которая присоединяется к другой информации в электронной форме
5. Преимущество электронного документа, выраженное в денежном эквиваленте
6. Изобразительный или аудиовизуальный документ, созданный фотографическим или электронным (цифровым) способом
7. Присвоение документу регистрационного номера и внесение данных до документе в регистрационно-учетную форму
8. Процесс преобразования документов
10. .модуль кис, предназначенный для оптимального распределение ресурсов, для достижения поставленных целей, деятельность (совокупность процессов), связанная с постановкой целей (задач) и действий в будущем
13. Объект системы, который можно представить в виде самостоятельной системы, состоящей из элементов и обладающей определенной целостностью
14. .процесс движения, обработки, хранения и обмена электронными документами
15. Совокупность правовых норм, регулирующих отношени в сфере создания документов
17. Создание документов, т. е. их составление, оформление, согласование и изготовление
18. Качество, необходимое кис
20. Компьютерная программа предназначенная для создания и изменения текстовых данных в общем и текстовых файлов в частности
21. Модуль кис, предназначенный для автоматизации учёта заявок на оплату с возможностью автоматического контроля лимитов по расходным статьям бюджета организации
22. Защиат конфидециальности, целостности и доступности системы
23. Тип документооборота автоматизирующий существующие информационные потоки слабоструктурированной информации.
25. .построение схемы, согласно которой документы передаются между пользователями

