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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Документоведение и делопроизводство» дать студентам 
комплексное представление о развитии документа, систем документации; о составе 
служебных документов, особенностях их оформления в соответствии с современными 
правилами; об организации работы с документами.

Задачи дисциплины:
- изучение современных проблем документирования информации;
- закономерностей образования документов, систем документации,

комплексов документов;
- рассмотрение направлений совершенствования документационного

обеспечения;
- развитие навыков у студентов по составлению и оформлению основных 

служебных документов, с помощью которых осуществляется управление человеческими 
ресурсами;

- формирование знаний об особенностях работы с различными категориями 
документов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Документоведение и делопроизводство (Б1.В.1.01) относится к 
обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (Модуль «Предметно
деятельностный (по отраслям)» основной образовательной программы по профилю 
«Правоведение и правоохранительная деятельность», изучается в 7-ом семестре. Для 
освоения дисциплины «Нормативно- правовые основы профессиональной деятельности» 
студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 
образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 
обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 
межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
УК-2; ПК-4.

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений;

ПК-4. Способен организовывать и проводить изучение требований рынка труда и 
обучающихся к качеству СПО, ДПО, профессионального обучения.

Планируемые результаты обучения

Код и 
наименование

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Показатели достижения компетенций 
(знать, уметь, владеть)



УК-2
Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм,
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Определяет совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из
действующих правовых норм.
УК-2.2. Определяет ресурсное
обеспечение для достижения
поставленной цели.
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
задач.
УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач.

знать: виды ресурсов и ограничений, основные 
методы оценки разных способов решения 
профессиональных задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность; 
уметь: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, необходимые для ее 
достижения, анализировать альтернативные 
варианты; использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности;
владеть: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта.

ПК-4. Способен 
организовывать и 
проводить изучение 
требований рынка 
труда и 
обучающихся к 
качеству СПО, 
ДПО, 
профессионального 
обучения

ПК-4.1. Знает тенденции развития 
области профессиональной
деятельности; основы маркетинговых 
исследований в профессиональном 
образовании и ДПО, основы
мониторинга рынка труда и
требований к квалификации
(компетенциям) работников;
требования к качеству СПО, ДПО, 
профессионального обучения
ПК-4.2. Умеет проводить изучение 
потребностей рынка труда в
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистах среднего 
звена; образовательных запросов и 
требований обучающихся и их 
родителей (законных представителей) 
к условиям реализации
образовательных программ;
разрабатывать рекомендации по 
формированию образовательных
программ и совершенствованию 
условий их реализации на основе 
изучения требований рынка труда и 
обучающихся к качеству СПО и (или) 
ДПО и (или) профессионального 
обучения
ПК-4.3. Владеет методикой
разработки образовательных
программ с учетом профессиональных 
стандартов; методикой разработки 
программы маркетинговых
исследований в профессиональном 
образовании и ДПО, публичного 
представления их результатов;
методикой разработки и
использования инструментария и 
обработки результатов маркетинговых 
исследований

знать: тенденции развития области
профессиональной деятельности; основы
маркетинговых исследований в
профессиональном образовании и ДПО, основы 
мониторинга рынка труда и требований к 
квалификации (компетенциям) работников;
требования к качеству СПО, ДПО,
профессионального обучения;
уметь: проводить изучение потребностей рынка 
труда в квалифицированных рабочих, служащих 
и специалистах среднего звена; образовательных 
запросов и требований обучающихся и их 
родителей (законных представителей) к условиям 
реализации образовательных программ;
разрабатывать рекомендации по формированию 
образовательных программ и совершенствованию 
условий их реализации на основе изучения 
требований рынка труда и обучающихся к 
качеству СПО и (или) ДПО и (или) 
профессионального обучения;
владеть: методикой разработки образовательных 
программ с учетом профессиональных
стандартов; методикой разработки программы 
маркетинговых исследований в
профессиональном образовании и ДПО, 
публичного представления их результатов; 
методикой разработки и использования
инструментария и обработки результатов 
маркетинговых исследований



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических 
часов)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 24
4.1.1.
в том числе:
лекции 12
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

12

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 84
в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету -

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб 
(подг 
от.)

ПР/подго
т.

СР

1. Документоведение как научная 
дисциплина.

16 2 2 14

2.
Документ как
социокультурный феномен

16 2 2 14

3. Способы и средства
документирования

16 2 2 14

4. Текст письма 16 2 2 14
5. Классификация документов 16 2 2 14
6. Системы документации 16 2 2 14

Подготовка к зачету
Итого: 108 12 12 84

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ 
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы
обучающихся

1. Документоведение как научная 
дисциплина. Документ в

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки



информационном обществе. 
Оперативная, ретроспективная, 
перспективная среда бытования 
документа. Предмет и задачи курса. 
Становление и развитие 
документоведения как научной 
дисциплины, её место в системе наук. 
Связь документоведения с 
историческими науками, 
архивоведением, правоведением, 
экономическими, техническими 
науками, с науками об информации, 
теорией управления. Роль практики в 
развитии документоведения. Методы 
исследования документоведческих 
проблем. Общенаучные и специальные 
методы.

2. Документ как социокультурный 
феномен. Происхождение документа. 
Простейшие способы и средства 
передачи информации во времени и 
пространстве. Первые
информационные технологии в
истории человечества. Появление 
документированной информации.
Понятие «документ». Расширение 
понятия «документ». Правовой,
управленческий, исторический,
информационный аспекты в
определении документа. Определение 
документа в законодательных и 
нормативных актах. Социальная
сущность документа. Понятие
«функция документа», её значение.
Основные функции документа, их 
особенности.

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки

3. Способы и средства 
документирования.
Понятия «способ

документирования», «средство 
документирования», «система
документирования». Эволюция
способов документирования.
Классификация средств
документирования. Традиционные
способы документирования. Ручные 
пишущие средства, их достоинства и 
недостатки. Развитие технических 
средств письменного
документирования. Механические,

написание эссе на заданную тему



электромеханические и 
автоматические средства составления 
и изготовления письменных 
документов. Механическая запись. 
Перфорирование. Аналоговая 
механическая звукозапись. 
Фотохимический способ. Развитие 
фотодоку- ментирования. Цифровая 
фотография. Использование 
фотодокументов в различных сферах 
человеческой деятельности. 
Кинодокументирование.
Электромагнитный способ 
документирования. Видеозапись. 
Электронное документирование. 
Понятие «электронный документ». 
Документирование с использованием 
лазерных технологий. Оптическая и 
магнитооптическая запись и 
воспроизведение информации. 
Голография. Основные технологии и 
средства копирования и размножения 
документов.

4. Текст письма. Понятие текста 
документа. Функциональные
особенности текстов письменных 
документов. Интертекстуальность.
Взаимосвязь содержания и формы 
документа. «Ансамблевый» принцип 
построения текстов. Виды текстов и 
элементы текста служебных
документов. Лингвистические
особенности документа. Стилистика 
деловой речи. Деловая лексика. 
Морфологические средства языка 
делового общения. Особенности
правописания названий документов, 
учреждений, организаций,
предприятий, должностей, званий, дат, 
чисел. Синтаксические особенности 
документа. Унификация текстов
документа. Предпосылки и методы 
унификации. Формы унификации: 
типовой, трафаретный тексты,
таблица, анкета, графики, диаграммы. 
Гипертекст, его особенности,
достоинства и недостатки.
Гипертекстовая система. Области 
применения гипертекста.
Редактирование документов.

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки



Основные этапы работы над текстом. 
Виды правки текстов. Техника правки 
текстов. Использование корректурных 
знаков.

5. Классификация документов 
Цель и основные методы 

классификации. Историческое
развитие способов классификации 
документов. Основания и схемы 
классификации документов.
Основные блоки 
документообразующих признаков.
Семантические и функциональные 
классификации. Классификация
материальных носителей
документированной информации.
Классификация по способу
документирования.
Классификация документов по их 
бытованию в социальном
пространстве и времени. Черновики, 
подлинники, оригиналы. Автографы. 
Редакции. Фальсифицированные
документы. Виды фальсификации 
документов. Копии, их историческое 
развитие и виды.

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки

6. Системы документации.
Понятие «система документации». 
Историческая обусловленность
формирования систем документации, 
основные тенденции их развития. 
Основные функциональные системы 
документации в Российской
Федерации. Унифицированные
системы документации.
Государственные стандарты на
документацию. Унифицированная
система организационно
распорядительной документации, её 
состав и особенности, порядок 
составления и оформления
документов. Информационно
справочные документы. Их
составление и оформление.
Оформление 
унифицированной документации
по личному составу.
Общероссийские классификаторы
технико-экономической и социальной 
информации. Опыт международной

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

стандартизации документов. 
Проектирование унифицированных 
форм документов.

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Документоведение как научная 
дисциплина.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-4

2. Документ социокультурный феномен Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-4

3. Способы и средства 
документирования

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-4

4. Текст письма Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-4

5. Классификация документов Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-4

6. Системы документации. Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-4

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Документ в информационном обществе. Оперативная, ретроспективная, 
перспективная среда бытования документа.
2. Предмет и задачи курса. Становление и развитие документоведения как научной 
дисциплины, её место в системе наук.
3. Методы исследования документоведческих проблем. Общенаучные и специальные 
методы.



4. Происхождение документа. Простейшие способы и средства передачи информации 
во времени и пространстве.
5. Правовой, управленческий, исторический, информационный аспекты в 
определении документа. Определение документа в законодательных и нормативных 
актах.
6. Основные функции документа, их особенности.
7. Правовой, управленческий, исторический, информационный аспекты в 
определении документа
8. Понятие документирования. Кодирование информации. Виды кодов, свойства кода. 
Знаки и знаковые системы, их классификация.
9. Графический язык. Графические образы как совокупность изобразительных 
элементов. Техническое документирование. Картография
10. Традиционные способы документирования. Ручные пишущие средства, их 
достоинства и недостатки. .
11. Понятие носителя документированной информации .
12. 12 Общие и специфические свойства документированной информации: 
транслируемость, дискретность, ценность, полнота, полезность и др.
13. Понятия «способ документирования», «средство документирования», «система 
документирования».
14. Понятия «информационная ёмкость», «информативность», «информационная 
плотность документа».
15. Понятие носителя документированной информации
16. Цель и основные методы классификации. Историческое развитие способов 
классификации документов.
17. Понятие текста документа. Функциональные особенности текстов письменных 
документов. Интертекстуальность.
18. Понятие «документные ресурсы», их общая характеристика. Соотношение 
документных и информационных ресурсов.
19. Сущность и особенности документной коммуникации. Документные потоки, их 
основные свойств.
20. 20 Унифицированные системы документации. Государственные стандарты на 
документацию.
21. Документ в информационном обществе. Оперативная, ретроспективная, 
перспективная среда бытования документа.
22. Понятие документирования. Кодирование информации. Виды кодов, свойства кода. 
Знаки и знаковые системы, их классификация
23. Понятие документирования. Кодирование информации. Виды кодов, свойства кода. 
Знаки и знаковые системы, их классификация
24. Понятие носителя документированной информации.
25. Унифицированные системы документации. Государственные стандарты на 
документацию. .
26. Сущность и особенности документной коммуникации. Документные потоки, их 
основные свойств.
27. Понятия «способ документирования», «средство документирования», «система 
документирования».
28. Понятия «информационная ёмкость», «информативность», «информационная 
плотность документа.



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
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1 2 3 4 5 6 7
Основна 
я 
литерату 
ра

1. Документоведение и 
архивоведение: словарь- 
справочник для 
студентов, 
обучающихся по 
специальности 032001 
Документоведение и 
документационное 
обеспечение управления 
/ О. Г. Усанова, А. В. 
Лушникова, А. Г.
Азнагулова, М. В.
Моторная. — 
Челябинск:Челябинский 
государственный 
институт культуры, 
2015. — 116 c.— ISBN 
978-5-94839-493-0. — 
Текст: электронный //

24/84 24 http://www.i 
prbookshop.r 
u/56404

100%

3. Гражданский кодекс 
Российской Федерации.
Авторское право. Права, 
смежные с авторскими 
[Электронный ресурс]: 
остатейный 
комментарий к главам 
69-71/ Б.М. Гонгало [и 
др.].

24/84 24 http://www.i 
prbookshop.r 
u/78435.html 
.— ЭБС 
«IPRbooks»

100%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Засурский И.И. Новая 
модель регулирования 
авторских прав.
Общественное 
достояние и концепция 
общего блага
[Электронный ресурс]/ 
Засурский И.И.—

24/84 24 http://www.i 
prbookshop.r 
u/75004.html 
.— ЭБС 
«IPRbooks»

100%

http://www.i
http://www.i
http://www.i


Электрон. текстовые
данные.— Москва,
Екатеринбург:
Кабинетный ученый,
2016.— 182 c.

2.Чвиров, В. В. 
Судебное 
делопроизводство: 
учебное пособие / В. В. 
Чвиров. — Москва: 
Российский 
государственный 
университет 
правосудия, 2016. — 
335 c. — ISBN 978-5
93916-501-3

24/84 24 http://www.i 
prbookshop.r 
u/49616.html

100%

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 
неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для преподавателя, 
шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедиа проектор, экран.

http://www.i
https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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