
1 Название 
дисциплины по 
выбору студента 

Моделирование процессов работы с 
документами 

2 Курс обучения 3 
3 Семестр обучения 6 
4 Количество 

кредитов 
3 зач. ед. 

5 Ф.И.О. лектора Канд. ист. н., доцент Гернович Т.Д., 
ст. преподаватель Попова Е.Э. 

6 Цели дисциплины 
по выбору 
студента 

Цель: изучение теоретических основ 
процессного управления, моделирования и 
анализа процессов работы с документами, а 
также приобретение практических умений и 
навыков моделирования процессов работы с 
документами. 

7 Пререквизиты Документоведение (по направлениям). 
8 Краткое 

содержание 
дисциплины по 
выбору студента 

Функциональный и процессный подход к 
управлению, основные понятия теории бизнес-
процессов. Общие принципы 
моделирования.Процессный подход 
куправлению документами. Подходы к 
формализации документооборота. 
Организационно-управленческие, 
коммуникационные, документоведческие, 
информационно-технологические и другие 
аспекты проблемы моделирования процессов 
работы с документами.  

Жизненный цикл работы с документами от 
момента создания до передачи на постоянное 
хранение или уничтожение. Подходы к 
моделированию процессов. Классификация 
бизнес-процессов. Алгоритм построение модели 
бизнес-процессов. Способы описания бизнес-
процессов. Характеристика нотаций 
моделирования бизнес-процессов.  

Формирование модели процессов управления 
документами в нотациях IDEF0, Процесс и 
Процедура, DFD, EPC. Характеристика 
программных решений для моделирования 
бизнес-процессов. Функции BusinessStudio, MS 
Visio, RationalRoseв задачах описания процессов 
работы с документами. Информационные 
системы управления бизнес-процессами. 



Особенности автоматизации управления 
документами с помощью BPMS. 

9 Рекомендуемая 
литература 

1. Рыбаков А.Е. Формирование системы 
управления документами в Республике 
Беларусь: проблемы внедрения положений 
международных стандартов в национальное 
законодательство // Документация в 
информационном обществе: международный 
опыт управления документами. Доклады и 
сообщения на XVII Международной научно-
практической конференции 25–26 ноября 2010 г. 
/ Росархив, ВНИИДАД. М., 2011. С. 31–44. 

2. Бобылева М. Управленческий 
документооборот. От бумажного к 
электронному. М.: Издательский дом МЭИ, 
2010. 

3. Бобылева М.П. Управленческий 
документооборот: от бумажного к 
электронному. Вопросы теории и практики. М.: 
Изд-во «ТЕРМИКА», 2016. 

4. Методы и средства работы с 
документами. Серия: Труды Института 
системного анализа РАН. М., 2000 

5. Информационные системы в бизнесе. 
Пособие / Т.Ф. Старовойтова, А.Н. Лаврёнов. 
Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. 
Беларусь, 2012. 

6. Горчаков Я.В. Описание деятельности 
организации: Субъект – Объект – Процессы – 
Система. М. : БукиВеди, 2014. 35 с. 

10 Методы 
преподавания 

Лекции с мультимедийным сопровождением. 
Проектный метод. 
Решение задач в группе. 

11 Язык обучения Русский. 
12 Условия 

(требования) 
Посещение лекций и практических занятий (не 
менее 60 %), выполнение заданий управляемой 
самостоятельной работы. 

 


