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Пояснительная записка 
 

Cпецкурс «Система автоматизации делопроизводства и электронного 
документооборота «Дело» является одним из востребованных курсов в 
системе профессиональной подготовки будущих специалистов в области 
документоведения и информационного обеспечения управления. В ходе 
проведения спецкурса студенты овладевают практическими навыками работы 
в системе электронного документооборота, выявляют основные принципы 
автоматизации в сфере информационного обеспечения управления, 
определяют критерии выбора и проблемы внедрения автоматизированных 
систем в сфере управления. 

Содержание курса составляют темы, в которых рассматриваются 
вопросы определения критерий выбора систем автоматизации 
делопроизводства и электронного документооборота (далее – СЭД), этапы 
внедрения систем в организациях и на предприятиях любой формы 
собственности, ознакомление с функциональными возможностями системы 
«Дело». 

Цель курса – овладеть методами анализа, проектирования и организации 
документационного обеспечения учреждения в автоматизированной системе 
любого уровня управления, приобрести  навыки работы в СЭД. 

После изучения спецкурса студент должен 
знать: 
− основные критерии анализа и выбора систем электронного 

документооборота; 
− методы предпроектного обследования системы делопроизводства и 

документооборота организации; 
− этапы и технологию внедрения СЭД; 
− структуру и основные функциональные возможности СЭД «Дело». 
уметь: 
− применять полученные знания при выборе СЭД; 
− проводить предпроектное обследование системы делопроизводства 

организации; 
− выполнять операции по обработке документов в СЭД «Дело».   
Программа спецкурса составлена с учетом требований следующих 

нормативных и методических документов: 
− Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее 

образование. Первая ступень. Специальность 1-26 02 04 «Документоведение 
(по направлениям)» (утвержден постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 15.03.2010 №35); 

− Типовые учебные планы первой ступени высшего образования по 
направлениям специальности 1-26 02 04-01 «Документоведение 
(документационное обеспечение управления)», 1-26 02 04-02 
«Документоведение (информационное обеспечение управления)», 1-26 02 04-
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03 «Документоведение (защита информации)», регистрационные номера Е 26-
013/тып, Е 26-014/тып, Е 26-015/тып) соответственно; 

− Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ 
для первой ступени высшего образования (утвержден Министерством 
образования Республики Беларусь от 21.12.2010 г.). 

Курс рассчитан на 14 часов: из них лекции составляют 2 часа, 
лабораторные – 12 часов. 
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Содержание учебного материала 
 

Количество часов 
Аудиторные 

№ 
п/п 

Название разделов (модулей), тем 
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Р Самост. 

работа 

1. Понятие автоматизации 
делопроизводства и документооборота. 
Предпроектное обследование. Введение 
в систему 

2    4 

2. Регистрация документов   2  4 
3. Виды поручений   2  2 
4. Проекты резолюций, связывание 

документов  
  2  6 

5. Поиск. Настройка кабинета   1  4 
6. Проекты документов   2  2 
7. Реестры внешней рассылки. Опись дел. 

Отчетные формы 
  2  4 

8. Настройка справочников, 
распределение прав пользователей 

  1  6 

 Всего 2  12  30 
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Учебно-методическая карта 
 

Количество аудиторных часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Автоматизации делопроизводства и 

документооборота:  
1. Понятие термина. 
2. Основные задачи автоматизации.  
3. Критерии анализа СЭД (технология ведения 
делопроизводства, функциональная полнота, 
эксплуатационные характеристики). 

Предпроектное обследование. Введение в 
систему:  

1. Методы предпроектного обследования системы 
делопроизводства и документооборота 
организации. 

2. Оформление итогов обследования. 
3. Корпоративные системы автоматизации 
документооборота (нормативно-методическое 
обеспечение).  

4. Назначение и архитектура системы, основные 
понятия и определения. 

5. Функциональные возможности системы, 
опционные подсистемы. 

2   2 Технологи-
ческие схемы 
движения 
документов, 
буклеты 

1-26, 24, 
36-37, 
40, 43, 
45, 46, 
48-51, 
54-63, 
65-66   

Совместное 
обсуждение 
проблемных 
вопросов 

2 Регистрация документов:  
1. Назначение функции, определение регистрационно-
контрольных карточек (РКК).  

 2   СЭД «Дело». 
Копии 
входящих 

3-4, 6-7, 
12, 15, 
19, 21, 

Проверка 
наличия в СЭД 
зарегистрирова
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2. Различные типы РКК в системе, состав реквизитов,
основные и дополнительные, заполнение
обязательных и не обязательных реквизитов.  

3. Регистрация входящих, исходящих документов и
обращений граждан. 

документов 
Белгосунивер
ситета 

25 нных РКК с 
заполнением 
реквизитов 

3 Виды поручений:  
1. Работа с многопунктовыми документами.  
2. Реквизиты пунктов документов и резолюций.  
3. Особенности ввода пунктов документов, 
резолюций первого уровня, подчиненных 
резолюций, дерево резолюций.  

4. Контрольные и неконтрольные поручения. 
Контроль документов и контроль поручений, 
способы постановки на контроль.  

5. Заполнение Журнала передачи документа при 
вводе поручений.  

6.Автоматическое попадание электронного образа 
документа к исполнителям пунктов и резолюций 

 2   СЭД «Дело» 19, 25 Проверка 
наличия в СЭД 

РКК с 
различными 
видами 

поручений 
 

4 Проекты резолюций, связки:  
1. Ввод проекта резолюции, просмотр. 
2. Утверждение проекта резолюции. 
3. Рассылка резолюции после утверждения.  
4. Понятие связки, прямые и обратные связки. 
Связывание документа в момент регистрации. 
Связывание документов, находящихся в базе. 
Ссылка на внешний (сетевой) адрес. 

 2   СЭД «Дело» 19, 25 Проверка 
наличия в СЭД 

РКК с 
проектами 
резолюций, 
установление 
связок между 
документами 

5 Поиск. Настройка кабинета:  
1. Назначение функции «Поиск».  
2. Системные запросы. 
3. Формирование и сохранение личных 
пользовательских запросов.  

4. Работа с личными папками. 
5. Настройки системы на рабочем месте 
пользователя. 

 2   СЭД «Дело» 25 Проверка 
наличия в СЭД 
созданных 
поисковых 
запросов, 
результатов 
поиска 

6 Проекты документов:  
1. РК проекта документа.  

 2   СЭД «Дело» 19, 25 Проверка 
наличия в СЭД 
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2. Регистрация проекта документа. 
3. Визирование, утверждение проекта документа.  
4. Создание новой версии проекта. 
5. Создание проекта документа на основе шаблона  MS

Word и его регистрация. 

РК проектов 
документов 

7 Реестры внешней рассылки. Опись дел. Отчетные
формы:  

1. Сортировка неотправленных документов по
текущим реестрам.  

2. Работа с текущими, закрытыми, отправленными
реестрами. Распечатка реестров.  

3. Опись дел. Перечень документов, списанных в дело.
Действия с делами и РК документов.  

4. Стандартные отчетные формы. Формирование
запросов. 

 2   СЭД «Дело» 19, 25 Проверка 
наличия в СЭД 

реестров 
внешней 
отправки, 

сформированны
х отчетов 

8 Настройка справочников, распределение прав
пользователей: 

1. Основные принципы настройки справочников
системы. 

2. Ведение справочника «Пользователи». 

 2   СЭД «Дело» 26, 30, 
32, 33, 
35, 41, 
67-79 

Проверка 
наличия 
элементов 

справочников 
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распорядительной документации. Требования к оформлению документов" 
(утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта Республики 
Беларусь от 21.12.2004 № 69). 

4. Декрет Президента Республики Беларусь от 14.01.2005 г. № 2  «О 
совершенствовании работы с населением» с изменениями и дополнениями. 

5.  Европейская спецификация MoReq-2. «Типовые требования к 
автоматизированным системам электронного документооборота». 2010 г. 

6. Закон Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических 
лиц» от 18 июля 2011 г. № 300-З. 

7. Закон Республики Беларусь от 06.06.1995 г. № 407-XIII «Об обращениях 
граждан» в редакции Закона Республики Беларусь от 1 ноября 2004 г. № 340-З. 

8.  Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З "Об 
информации, информатизации и защите информации". Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 279, 2/1552 

9. Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З "Об 
электронном документе и электронной цифровой подписи". Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1665. 

10. Инструкция об организации работы с документами в электронном виде в 
архиве организации (утверждена постановлением Министерства юстиции 
Республики Беларусь от 30 июня 2010 г. № 36).  Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 186, 8/22642. 

11. Инструкция по проведению экспертизы ценности и передаче на 
государственное хранение документов в электронном виде и информационных 
ресурсов (утверждена постановлением Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 30 июня 2010 г. № 37). 

12.  Методические рекомендации по организации работы с электронными 
документами в организациях Республики Беларусь (утверждены приказом 
директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства 
юстиции Республики Беларусь от 01.03.2010 № 11) 

13.  Методические рекомендации по передаче электронных документов в 
ведомственный архив из структурных подразделений организации, 
учреждения, предприятия (утверждены директором Белорусского научно-
исследовательского центра электронной документации 03.02.2003). 
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14. Методические рекомендации по учету, хранению электронных 

документов в учреждениях, организациях, на предприятиях.// Утверждены 
директором БелНИЦЭД 13.12.2004 г. 

15. Методические указания по практическому применению 
Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 6.38-2004 
"Унифицированные системы документации. Система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов" 
(утверждены приказом Председателя Комитета по архивам и 
делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь от 16.09.2005 
№ 41). 

16. Основные правила работы архивов центральных и местных органов 
государственной власти и управления, учреждений, организаций и 
предприятий Республики Беларусь. Мн., 1997. 

17. Перечень типовых документов органов государственной власти и 
управления, учреждений, организаций и предприятий Республики Беларусь по 
организации системы управления, ценообразованию, финансам, страхованию, 
управлению государственным имуществом, приватизации, 
внешнеэкономическим связям с указанием сроков хранения и Положение о 
порядке его применения (утвержден постановлением Государственного 
комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь от 6 авгста 
2001 г. № 38) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 
Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики 
Беларусь от 28 апреля 2004 г. № 4, постановлениями Министерства юстиции 
Республики Беларусь от 31 августа 2007 г. № 58, 12 января 2009 г. № 5, 28 
июля 2009 г. № 59, 19 марта 2010 г. № 21, 1 ноября 2010 г. № 86.  

18.  Перечень типовых документов органов государственной власти и 
управления, организаций Республики Беларусь по оперативному и 
статистическому учету и отчетности, электронным информационным 
ресурсам, трудовым отношениям, социальной защите, работе с кадрами, 
образованию, таможенному контролю, материально-техническому 
обеспечению административно-хозяйственной деятельности, 
делопроизводству, работе архивов организаций с указанием сроков хранения 
(утвержден постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 
14 декабря 2006 г. № 82) с изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлениями Министерства юстиции Республики Беларусь от 12 января 
2009 г. № 5, 28 июля 2009 г. № 59, 19 марта 2010 г. № 21, 1 ноября 2010 г. № 
86. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 30, 
8/15517; 2009 г., № 43, 8/20387; 2009 г., № 197, 8/21300; 2010 г., № 107, 
8/22252; 2010 г. № 266, 8/22905. 

19. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь № 4 от 
19.01.2009 г. «Об утверждении инструкции по делопроизводству в 
государственных органах и организациях Республики Беларусь». 

20. Постановление Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь 19.07.2010 № 1077/8 «Об 
утверждении Положения о порядке функционирования Государственной 
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69. www.docflow.ru – DOCFLOW – Информационный портал о СЭД; 
70. www.doc-online.ru – Doc-online – портал о системах электронного 

документооборота; 
71. www.ecm.ict-online.ru - автоматизация процессов документооборота и 
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Формы контроля знаний 

1. Проверка выполненных заданий в СЭД. 
2. Выборочный устный опрос. 
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кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
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указанием даты и 
номера 
протокола)1 

Компьютерные 
информационные 
технологии ДОУ 

Кафедра 
источниковедения 
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обеспечение 
управления 
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