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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: Проектный. 

Тип проекта: Учебный/практико-ориентированный/групповой. 

Портфолио проекта: папка в сети факультета, где размещаются учебно-

методические, рабочие проектные материалы для проверки, оформленная текстовая 

часть и презентация проекта. 

Обязательные для использования пакеты: MSWord, MSExcel, MSAccess, 

MS Visio, MSPowerPoint, AdobePhotoshop. 

1 этап – Подготовительный. Содержание работ: Знакомство студентов с 

методом. Определение цели и задач проекта. Обсуждение программы проекта. 

Составление графика работ (временные рамки этапов, проверка подготовленных 

промежуточных материалов, презентация готового проекта). Создание проектных 

групп и распределение ролей в группе. 

2 этап – Основной. Содержание работ: Этап разбивается на 4 шага. 

Шаг 1. Создание организации. Группа выбирает/создает виртуальную 

организацию. Создает ряд организационно-распорядительных документов, 

разрабатывает кадровую базу данных, ИТ-паспорт, рекламные материалы 

организации. 

Шаг 2. Обследование организации перед внедрением автоматизированной 

системы управления документами (АСУД). Группа проводит обследование 

процессов работы с документами в организации, устраняет выявленные ошибки в 

работе с документами, моделирует процессы и разрабатывает стандарты 

организации по ДОУ. 

Шаг 3. Выбор АСУД в организации. Группа разрабатывает и обосновывает 

критерии выбора АСУД; проводит анализ рынка и отбирает системы, согласно 

выработанным критериям; проводит предварительную оценку эффективностии 

выбирает систему. 

Шаг 3. Внедрение АСУД в организации. Группа заключает договор с 

компанией-разработчиком системы, составляет план и внедряет систему в 

организации. 

Шаг 4. Оценка эффективности внедрения. Группа оценивает эффективность 

АСУД одним из выбранных и обоснованных методов. 

Проводятся консультации; организуются дискуссии, обсуждение полученных 

результатов на каждом шаге; осуществляется проверка материалов проекта на 

каждом шаге; корректируются задачи для каждой группы. 

3 этап – Заключительный. Содержание работ: Проверка готового проекта 

преподавателем. Разработка презентации для защита проекта. Проект защищается 

перед комиссией, в состав которой входят приглашенные специалисты – сотрудники 

Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного 



дела, Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации, 

ИП «АйБиЭйАйТи Парк», НИРУП «Институт прикладных программных систем», 

учреждений высшего образования. Оценка, самооценка и анализ результатов работы 

над проектом. 


