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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы документоведения 
 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цели освоения дисциплины «Основы документоведения»: 

Цель дисциплины: научить студентов выявлять закономерности документообразования, 

складывания и развития систем документации, теоретических и практических проблем 

создания документированной информации организаций любой организационно-правовой 

формы. 

. 

Краткое содержание дисциплины:  
Предмет «Основы документоведения». Объект, предмет, основные задачи. 

Документ и его функции. Происхождение и определение документа. Функции документа. 

Копии и фальсификации документа. 

Информационные свойства и коммуникативные возможности документа. 
Документированная информация и ее свойства. Информационные барьеры.  

Документообразующие признаки. Юридическая сила документа. 

Способы и средства документирования. Текстовое и техническое документирование. 

Аудиовизуальное документирование. Электронные средства документирования.  Основные 

средства копирования и размножения информации. 

Материальные носители документированной информации. Классификация 

материальных носителей документированной информации. Влияние типа носителя 

информации на долговечность и стоимость документа. 

Нормированный требования к составу основных реквизитов и их оформлению. 
Требования к составу реквизитов. Правила оформления отдельных реквизитов документов. 

Схемы расположения реквизитов. Формуляр-образец и бланк документа. 

Системы документации. Система организационно-правовой документации. Система 

распорядительной документации. Система справочной документации. Документирование 

трудовых отношений. Унификация и стандартизация. 

Конфиденциальные документы. Типология конфиденциальной информации.  

Особенности конфиденциального делопроизводства. 

Организация работы с документами. Обработка поступающих и отправляемых 

документов. Регистрация и контроль исполнения документов. Составление номенклатуры 

дел. Формирование и оформление дел. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-4  Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Знать: 

- законодательную и нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения управления; 

- тенденции развития информационно-документационного 

обеспечения управления; 

уметь: 

- самостоятельно работать с различными источниками 

информации; 



ПК-5  Способен 

использовать в 

образовательной 

деятельности различные 

формы и методы, методики 

и технологии обучения, в 

том числе выходящие за 

рамки учебных занятий 

(полевые, архивные и 

музейные научные 

исследования) 

- анализировать ценность документов с целью их хранения; 

владеть: 

- правилами подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки; 

- профессиональными знаниями основных проблем 

документоведения; 

- принципами и методами упорядочения состава документов 

и информационных показателей. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.0

4.02 

  

Основы 

документоведения 

1 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.история, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

2. 2. Б1.О.06 

История 

Дисциплины 

исторического 

цикла. 

Б1.О.18 

Источниковедение 

Б1.О.19 

Историческое 

краеведение 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 


