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Преподаватели: Попова Е.Э., Липницкая О.Л. 

Специальность: Документоведение (по направлениям). Курс: 3. 

Учебная дисциплина: Компьютерные информационные технологии в 

документационном обеспечении. 

Тема: Совершенствование документационного обеспечения управления в 

организации. 

Метод обучения: Деловая игра. 

Портфолио игры: папка в сети факультета, где размещаются все учебно-

методические, игровые материалы. 

Обязательные для использования пакеты: MSWord, MSExcel, MSAccess, 

MS Visio, MSPowerPoint, AdobePhotoshop. 

Игра имитирует деятельность организации по совершенствованию 

документационного обеспечения управления (ДОУ)путем внедрения 

автоматизированной системы управления документами (АСУД). В роли компании-

заказчика выступает гипотетическая организация, которая заключает договор с 

консалтинговой компаний для проведения обследования процессов работы с 

документами, выявления недостатков, выбора и внедрения автоматизированной 

системы. Организация имитирует тендер компаний-разработчиков на внедрение 

АСУД с учетом особенностей развития рынка информационных технологий, 

деятельности организации. Все процессы принятия решений основаны на 

информации, которая предоставляется преподавателем, и данных, полученных 

участниками команд. 

Кроме знаний, умений и навыков по информатике и ИТ, студенты применяют 

знания, полученные по «Технологии и организации документационного 

обеспечения управления», «Гражданскому праву», «Трудовому праву», 

«Автоматизации делопроизводства». 

Развитие игрового процесса проходит следующие этапы: информационно-

теоретический (вводная лекция, информация о деловых играх); организационный 

(знакомство с содержанием и целями игры, определение состава команд, выборы 

ведущих, ознакомление с ролями, выдача комплекта документов, определение 

длительности игры, составление расписания занятий и консультаций); основной 

(вхождение в проблемную ситуацию, поиск решения поставленных задач, 

индивидуальная работа по командам, групповая работа, проведение командных 

совещаний, подготовка необходимых документов и отчетов, изучение документов, 

анализ перспектив развития ситуации, моделирование поведения участников, 

контроль выполнения заданий и т. д.); заключительный (защита проекта на общей 

конференции/экзамене, организация дискуссии, оценивание деятельности команды, 

анализ результатов работы). 

Студенты разбиваются на команды (по 4-5 человек), для каждой из которых 

определяются ее роль и роли каждого участника. 

Первая команда — гипотетическая организация, совершенствующая процессы 

работы с документами. 



Вторая команда — фирма, оказывающая консультационные услуги в области 

ДОУ. Остальные команды (две-три) — это компании-разработчикиАСУД, между 

ними и организовывается соревнование. 

Первая команда подготавливает и предоставляет необходимые документы для 

дальнейшей работы фирм-разработчиков, обосновывает выбор системы, организует 

и проводит тендер, выбирает и внедряет АСУД, оценивает ее эффективность. 

Вторая команда проводит обследование процессов ДОУ организации, выявляет 

существующие недостатки, внедряет систему. Остальные команды осуществляют 

рекламную деятельность, показывают возможности разработанной 

автоматизированной системы и эффективность ее внедрения в данной организации, 

разрабатывают техническое задание на внедрение системы, руководство 

пользователя, проводят переговоры, участвуют в тендере, оформляют 

соответствующие документы.  

Сценарий игры включает создание проблемных ситуаций, противоречий, 

сжатие или растяжение игрового времени по отношению к реальному, элементы 

импровизации (например, появление участника тендера с рекламным видеороликом, 

который не соответствует требованиям законодательства).  

Цели подразделяются на игровые (например, выиграть тендер и внедрить 

систему в работу организации), учебные (изучить функциональные возможности 

программного продукта, например, «Электронное дело»), воспитательные 

(сформировать культуру дискуссии).  

Роли и функции игроков учитывают введение противоположных по интересам 

ролей, создание профиля роли, игровых обязанностей студентов.  

Правила игры представляют собой реальные и сконструированные игровые 

правила, ролевые предписания, требования работы с информацией, ограничения на 

дозволенные действия, допущения относительно имитируемых действий. 

Комплект деловой документации включает игровые (логотипы фирм, 

рекламные проспекты программных продуктов, игровые видеоролики, 

организационно-распорядительные документы организаций и т. п.) и учебно-

методические документы (игровые задания, требования к оформлению отчетов, 

график прохождения игры и т. д.).  

Оценивание работы происходит на основе разработанных критериев с учетом 

работы в семестре, активности при подготовке и защиты проекта. 

Результаты работы представляются в текстовой форме и в форме презентации.  


