
План работы студентов заочной формы обучения в межсессионный 
период по курсу "Компьютерные информационные технологии в 

документационном обеспечении управления" 
 

Консультации. 
В дни заочника: по графику 
По расписанию консультаций дневного отделения 
 
 
Задание 1. "Анализ рынка программного обеспечения по работе с 
документами в Республике Беларусь". 
Отчет должен включать: титульный лист, введение, основная часть 
(разработчик, интернет-адрес, программы, кол-во внедрений, аппаратно-
программные требования, стоимость, табличное и графическое 
представление данных), заключение (оценка уровня данного сегмента 
рынка). 
Задание 2. Составление отчета по результатам обследования организации 
перед внедрением АСУД 

Отчет 
о проведении обследования бизнес-процессов организации перед 

внедрением автоматизированной системы управления документами 
 
Этап 1. Обследование общих закономерностей функционирования 
организации. 
Цель: 
Методы: 
 

Наименование организации:  
Форма собственности: 
Сфера деятельности: 
Описание видов деятельности. 
Количество сотрудников: 
Количество подразделений: 
Схема организационной структуры предприятия и ее описание. 
Общие принципы функционирования организации: (документы, 

определяющие функционирование организации в целом; документы, 
определяющие направления ее деятельности; документы, определяющие 
правила и принципы осуществления стратегического управления; 
стратегический план (план развития) организации). 

 Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность организации 

 Устав предприятия; 

 Положения о системе менеджмента качества; Положения о планировании; Положения о бюджетировании; 

Положения о процессах и прочие документы, регламентирующих процессы и процедуры предприятия; 

 документы, определяющие направления деятельности; 

 Положение об организационной структуре; 

 Должностные инструкции; 



 Положения о подразделениях; 

 Положение о персонале; 

 документы, определяющие принципы стратегического управления; 

Описание взаимодействия организации с внешним окружением 
(поставщики, покупатели, государственные органы и пр.). 

Основные бизнес-процессы организации (перечень, наличие стандартов 
организации по данным процессам). 

Выводы. 
 
Этап 2. Обследование деятельности каждого автоматизируемого 
подразделения. 
Выбрать одно подразделение, в котором работаете (или деятельность 
которого Вам хорошо известна). 
Цель: 
Методы: 
 
2.1. Характеристика подразделения. 

Наименование подразделения: 
Количество сотрудников: 
Схема организационной структуры подразделения и ее описание. 
Схема окружения подразделения (взаимосвязь с другими 

подразделениями). 
Документы, определяющие условия общей работы и выполнение 

конкретных функций (технические регламенты, технические условия, 
государственные стандарты, положение о подразделении, должностные 
инструкции и т.п.): 

Выполняемые функции (с указанием ответственных), результат 
деятельности: 

Материально-технические ресурсы (ПК, ПО, канцелярские товары и 
т.п.). Текущее состояния IT-инфраструктуры (заключение о текущем 
положении дел в информационных, базовых и прикладных системах, 
серверном, сетевом и другом оборудовании). 

Входящие/внутренние/исходящие документы: 
Документы других подразделений необходимые для работы (вид, 

наименование, подразделение, количество, процесс/процедура). Таблица 
Документы, образующиеся в результате деятельности подразделения 

(вид, наименование, подразделение, количество, процесс/процедура). 
Таблица 

Ревизия документов. Анализ с точки зрения соответствия требованиям. 
Схема цепочки процессов (взаимосвязь процессов внутри 

подразделения). 
 
2.2. Подготовка Положения о классификации бизнес-процессов. 

Основные бизнес-процессы (название, владелец, участники 
(ответственные и исполнители), стандарты): 



Обеспечивающие бизнес-процессы: 
Бизнес-процессы управления: 
Бизнес-процессы развития: 
Информация о потенциальных возможностях улучшения процесса. 

 
2.3. Выводы. 
 
Этап 3. Детальное обследование бизнес-процессов. 
Выбрать один бизнес-процесс подразделения, рассмотренного на этапе 2. 
 
Цель: 
Методы: 
 
3.1. Подготовка положения о выполнении бизнес-процесса  

Название бизнес-процесса. 
Цель данного бизнес-процесса, его место и роль в общих задачах 

(процессах) организации. 
Действующие лица, принимающие участие в выполнении бизнес-

процесса (владелец, ответственные, исполнители). 
Документы, регламентирующие БП. 
Условия начала выполнения бизнес-процесса. 
Документы и данные, необходимые для выполнения бизнес-процесса и 

источники их получения (перечислить). 
Документы, создаваемые в результате выполнения бизнес-процесса и их 

получатели (перечислить). 
Ресурсы необходимые для выполнения бизнес-процесса (технические, 

программные, финансовые, кадровые …). 
Результаты выполнения бизнес-процесса. 
Проблемы, возникающие при выполнении бизнес-процесса. 

Возникают ли проблемы при выполнении процесса. Если да, то каковы они: 
 насколько критичны: кардинально влияют на общую деятельность компании/влияют на 

функционирование отдела/не значительны, 
 зависят от работы: сотрудников/смежных подразделений/ поставщиков/клиентов, 
неблагоприятно влияют на: стоимость/время/качество выполнения процесса. 
Выбор вариантов дальнейшего выполнения процесса (отказ в подписи, 

визировании, отрицательный результат переговоров и т.п.). 
Нештатное завершение (выполнение) бизнес-процесса. 
Последовательность действий выполнения бизнес-процесса. 
Степень важности процесса в рамках работы подразделения (например, А - 

очень важный, В - средней важности, С - практически неважный) 
Связь с другими бизнес-процессами. 
Анализ с точки зрения соответствия требованиям. 
 


