
 



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Основы документоведения» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с учебной 
дисциплиной «Архивоведение». Изучение данной дисциплины основывается на знаниях, 
полученных студентами в ходе изучения дисциплин «Источниковедение истории России», 
«Источниковедение всеобщей истории», «Основы права» и «Правоведение». 

Изучение дисциплины способствует более успешной работе с историческими 
документами для подготовки выпускной квалификационной работы и других проектов, 
осуществляемых в рамках направленности (профиля) образовательной программы. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Коды 
компе-
тенций 

Результат 
освоения ОП: 
содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 готовность 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессионально
й деятельности 

Знание социальной значимости своей будущей профессии; 
умение использовать теоретические и практические знания 
архивоведения при решении профессиональных задач; 
владение мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности и повышению уровня профессиональной 
квалификации. 

ПК-15 готовность 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания в области 
науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы 

Знание основных теоретических и практических проблем 
архивоведения; 
умение использовать теоретические и практические знания, 
полученные в ходе изучения архивоведения в рамках 
изучения и преподавания истории и обществознания; 
владение навыками использования теоретических и 
практических знаний в области архивоведения в рамках 
изучения и преподавания истории и обществознания. 

 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Раздел 1. Документоведение как научная дисциплина. Документ, его функции, 

свойства и коммуникативные возможности. 
Понятие о документоведении как о научной дисциплине. Становление и основные 

этапы развития документоведения. Место документоведения в системе наук. Источники в 
документоведении.  



Понятие "документ". Происхождение документа и развитие понятия "документ". 
Гос.стандарт, социальная сущность и функции документа. Понятие "информация", свойства 
документированной информации. Информационные уровни документа. Проблемы поиска и 
трансляции документированной информации. Документная коммуникация. 
Информационные барьеры. 

Раздел 2. Способы и средства документирования.  
Понятия "документирование", "способы документирования" и кодирование 

информации. Знаковые системы. Текстовое документирование. Стенография. Техническое 
документирование. Фотодокументирование. Кинодокументирование. Видеозапись. 
Фоно(аудио)документирование, его особенности и области применения. Электронные 
документы. 

Ручные пишущие средства. Механические и электромеханические средства 
документирования. Автоматические средства составления и изготовления документов. 
Технологии копирования и размножения документов. 

Раздел 3. Материальные носители документированной информации. Признаки 
документов. Варианты и копии документов.  

Древнейшие материалы для письма. Изобретение бумаги и совершенствование ее 
производства. Классификация современных носителей документированной информации. Их 
характеристика. Влияние типа носителя информации на долговечность и стоимость 
документа. 

Документообразующие признаки. Юридическая сила документа. Черновики, 
подлинники, оригиналы. Фальсифицированные документы. Способы подделки документов. 
Копии, их историческое развитие и виды. 

 
4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 
Объем в зачётных единицах — 3.  

 
4.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся,  

формы контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по 
семестрам (в 

академических часах) 
(час) 

9 
Аудиторные занятия 30 30 
Практические занятия (семинары) 30 30 
Самостоятельная работа 78 78 
Формы текущего контроля Тестирование  Тестирование 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Зачет Зачет 

Итого часов 108 108 
 

 
 
 
 
 



4.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Всего 
часов 

Аудиторные занятия  
(в часах) 

Самостояте
льная 
работа 

Практические занятия 
(семинары)  

 

1 Документоведение как научная 
дисциплина. Документ, его 
функции, свойства и 
коммуникативные возможности. 

36 10 26 

2 Способы и средства 
документирования. 

36 10 26 

3 Материальные носители 
документированной информации. 
Признаки документов. Варианты 
и копии документов. 

36 10 26 

 Итого:  108/3 зач. 
ед. 

30 78 

 
4.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 
5.1. Основная учебная литература: 

Быкова, Т.А. Документоведение: пособие к практическим занятиям. Ч.2 [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ (Национальный 
исследовательский Томский государственный университет), 2015. — 54 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68315  

Куняев Н.Н. Документоведение: учебник / Н.Н. Куняев, Д.Н. Уралов, А.Г. Фабричнов; 
под ред. проф. Н.Н. Куняева. – М.: Логос, 2011. – 352 с. — Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/179289 

 
5.2. Дополнительная литература: 

Амиров, А.Р. Документационное обеспечение управления в организациях: учеб. 
пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Р. Амиров, В.И. Михайлов. — 
Электрон. дан. — БГПУ имени М. Акмуллы (Башкирский государственный педагогический 
университет им.М. Акмуллы), 2009. — 176 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42213  

Астапенко, С. А. Делопроизводство : учебное пособие / С. А. Астапенко, В. Ф. 
Моралева ; ТГПУ. — Томск : издательство ТГПУ, 2003. — 94 с. 

Берг, О.Н. Оформляем личное дело сотрудника [Электронный ресурс] : . — Электрон. 
дан. — М. : ГроссМедиа, 2012. — 152 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8955 

Егорова, Л.Б. Документационное обеспечение управления (Документоведение. Основы 
делопроизводства): Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. 
— Электрон. дан. — СПб. : ИЭО САУ (Институт электронного обучения Санкт-
Петербургского академического университета), 2008. — 410 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63757  



Кабашов, С.Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях: 
учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Кабашов, И.Г. 
Асфандиярова. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 294 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20181  

Корнеев, И.К. Информационные технологии в работе с документами [Электронный 
ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 297 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61492  

Кострова, Ю.Б. Организация и технология документационного обеспечения 
управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Б. Кострова, Л.Б. Егорова, О.В. 
Лозовая. — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО САУ (Институт электронного обучения Санкт-
Петербургского академического университета), 2012. — 347 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64087  

Кузнецов, И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 460 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50237 — Загл. с экрана. 

Ларьков, Николай Семенович. Документоведение : учебное пособие для вузов / Н. С. 
Ларьков ; МОиН РФ, ТГУ. — М. : Аст [и др.], 2008. — 427, [1] с. — Режим доступа: 
http://ido.tsu.ru/other_res/hischool/document/ 

Проблемы документоведения и документационного обеспечения управления в свете 
современных стандартов: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — БГПУ имени М. Акмуллы (Башкирский государственный педагогический 
университет им.М. Акмуллы), 2015. — 144 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72536  

Романов, Д.А. Правда об электронном документообороте [Электронный ресурс] : / Д.А. 
Романов, Т.Н. Ильина, А.Ю. Логинова. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 220 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=40014 

Румянцев, П.П. Вопросы истории, международных отношений и документоведения. 
Выпуск 9 [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Томск : ТГУ (Национальный 
исследовательский Томский государственный университет), 2013. — 612 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44244  

Румянцев, П.П. Вопросы истории, международных отношений и документоведения. 
Выпуск 8 [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Томск : ТГУ (Национальный 
исследовательский Томский государственный университет), 2012. — 490 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44243  

Харусь, О.А. Методика рационализации документационного обеспечения управления 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ 
(Национальный исследовательский Томский государственный университет), 2015. — 58 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68289  

 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Мировая цифровая библиотека: https://www.wdl.org/ru/ 
Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru  
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 
 
 
 



5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Основы 

документоведения» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее 
программное обеспечение: 

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 
OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 
изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 
проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 
player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами 
(электронное обучение) Moodle; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 
информационная система E-decanat 2.1. 

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Основы документоведения», включает: 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным 
планом 

 
 

Форма 
работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

 
 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Основы 
документоведе
ния 

Лекции и 
практические 
занятия 
(семинары) 

Специализированная 
аудитория кафедры 
всеобщей истории:  

Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 403 

1 рабочее место преподавателя, 1 тумба, 24 
учебные парты (48 мест), 1 доска, 2 
выставочные штанги, исторические настенные 
карты, атласы, 1 ноутбук, 1 переносной экран, 1 
мультимедиа проектор, колонки, 1 DVD плеер, 
учебные DVD-фильмы. 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Научная библиотека 
ТГПУ 
ул. Герцена, 66 
 

Читальные залы укомплектованы новой 
мебелью, интерактивными досками и 
компьютерами с доступом в сеть Internet. В 
стенах библиотеки свободное подключение к 
wi-fi. Зал периодических изданий, 
профессорский зал, зал для работы с оn-line-
библиотеками, аудитория для проведения 
конференций 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Кабинет студсовета 
ИФФ: 
Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф 
для оборудования и костюмов 2 

Проведение  
индивидуаль
ных 
консультаций 

Кафедра всеобщей 
истории 
Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 405 

6 рабочих мест преподавателя, стол для 
конференций (на 8 мест), учебные места для 
обучающихся 8, компьютер, МФУ, принтер 

 
 
 
 



7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

При подготовке к зачету следует уделить особое внимание терминам и понятиям. При 
ответе на каждый вопрос необходимо придерживаться точных формулировок и 
продемонстрировать понимание сути определения. Семинарские занятия направлены на 
формирование навыков работы с документами. В течение обучения обучающийся обязан 
изучить учебную и научную литературу, рекомендованную преподавателем. Каждый вывод 
или положение на семинарах и зачёте нужно самостоятельно обосновывать цитатами из 
учебной литературы.  

Еще одним элементом самостоятельной работы является подготовка докладов. 
Формами контроля самостоятельной работы являются защита докладов, проверка 
письменных работ, эссе. Требования к устному докладу: продуманная структура, наличие 
выводов; продолжительность 10–15 минут; характеристика использованных источников и 
литературы. Требования к ответу на зачете: при ответе на каждый вопрос необходимо 
показать знание конкретного материала (названий, терминов и понятий). 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в виде отдельного 

документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  


