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Пояснительная записка 

 

Курс «Документоведение» предназначен для студентов, обучающихся по специ-

альности 020300 –«Социология», входит в цикл общих математических и естественно-

научных дисциплин регионального компонента образования 23.РП ЕН. Р1, связан с 

курсами по методологии и методике социологических исследований, социальной ста-

тистике, социологии организаций, основам менеджмента, социологии коммуникаций, 

государственному и муниципальному управлению. 

Цель курса - изучение документа как сложной информационной системы, спо-

собов документирования, систем документации в их историческом развитии. 

Задачи курса: 

- анализ теоретических основ документационных процессов в обществе; 

- изучение основных способов создания документов; 

- рассмотрение проблем унификации и стандартизации документов и систем докумен-

тации; 

- знакомство с современными требованиями по составлению документов; 

- формирование информационной культуры студентов. 

Изучив курс, студенты должны: 

- знать документоведческую терминологию; основные нормативно-методические ма-

териалы по документированию управленческой деятельности и основную научно-

исследовательскую литературу в области документоведения; закономерности развития 

документа и способов документирования; правила составления и оформления доку-

ментов;  

- уметь составлять документы в зависимости от назначения, содержания и вида доку-

мента; унифицировать тексты документов; оформлять документы в соответствии с 

требованиями государственных стандартов. 

Основные проблемы курса раскрываются в лекциях. Закрепление теоретических 

знаний, полученных на лекциях и в результате самостоятельной работы, приобретение 

практических навыков работы с документами осуществляется на практических, семи-

нарских занятиях. 

Курс «Документоведения» изучается в III семестре в объеме 50 час., из них 12 

час. лекции, 12 час. семинары, 12 час. самостоятельная работа - 26. 

Формы контроля знаний студентов. Текущий контроль осуществляется на семи-

нарских занятиях: устный опрос,  выполнение практических заданий, подготовка ре-

фератов, по итогам изучения дисциплины – экзамен. К экзамену допускаются студен-

ты, выполнившие требования данной учебной программы. Экзамен проводится в уст-

ной форме по предложенным ниже вопросам.  

 Критерии оценки знаний итогового контроля студентов: 

 «отлично» ставится за знания, если: студент освоил весь объем программного 

материала; владеет понятийным аппаратом, выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется при ответе на видоизмененные вопросы; свободно при-

меняет полученные знания на практике; умеет составлять основные документы, знает 

нормативную базу документирования. 

«хорошо» ставится если: студент знает весь изученный материал; отвечает без 

особых затруднений на вопросы преподавателя; умеет применять полученные знания 

на практике; в устных ответах не допускает грубых ошибок, устраняет отдельные не-



точности с помощью дополнительных вопросов. 

«удовлетворительно» ставится за знания, если: студент усвоил основной матери-

ал, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на видо-

измененные вопросы, допускает ошибки в оформлении документов. 

«неудовлетворительно» ставится, если у студента имеются отдельные представ-

ления об изученном материале, но все же большая часть материала не усвоена. 

 

1. 2. Тематический план прохождения курса «Документоведение» 
 

для очной / заочной форм обучения 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы 
Объем 

Час. 
Лекц. 

Пра

кт. 

Используемые 

наглядные и методич. 

пособия  

Самостоятельная работа сту-

дентов 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 Документоведение как научная дисци-

плина 

4 2/2 2  Составить словарь ключевых 

слов по теме 

6/8 

 

Проверка вы-

полнения сам. 

работы 

2 Документ и его функции. Классифика-

ция документов. 

4 4 4/2 Схема «Фасетная клас-

сификация документов» 

Рефераты, выполнение практи-

ческих заданий  

6/6 

Обсуждение 

на занятии, 

проверка сам. 

работы 

3 Информационные свойства и коммуни-

кативные возможности документа 

 

4 2 2  Рефераты, выполнение практи-

ческих заданий  

6/10 

Обсуждение 

на занятии, 

проверка сам. 

работы 

4 Способы и средства документирования, 

материальные носители информации 

 

4 4/2 4 Различного вида доку-

менты 

Рефераты, выполнение практи-

ческих заданий  

6/10 

Обсуждение, 

проверка сам. 

работы 

5 Структура документа 4 2/2 2/2 Различного вида доку-

менты 

Рефераты, выполнение практи-

ческих заданий 

6/10 

Обсуждение, 

проверка сам. 

работы 

6 Организационно-распорядительные и 

справочно-информационные докумен-

ты 

4 2/2 4/2 Документы ОРД Выполнение практических за-

даний 

6/12 

Проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 Итого: 34 16 / 8 18 / 6  36 / 56 Экзамен 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Документоведение как научная дисциплина 
Документ как объект документоведческих исследований. Существование 

документов в оперативной, ретроспективной и перспективной среде. Предмет и 

задачи курса. Структура документоведения.  Методы исследования документо-

ведческих проблем. Общенаучные и специальные методы. 

 Становление и развитие документоведения как научной дисциплины, её 

место в системе наук. Соотношение понятий «документоведение» и «делопро-

изводство». Связь документоведения с историческими науками, архивоведени-

ем, правоведением, экономическими, техническими науками, с науками об ин-

формации, теорией управления. 

 Роль практики в развитии документоведения. Источники и литература. 
 

Тема 2.  Документ и его функции. Классификация документов 

Происхождение документа. Генезис и развитие понятия «документ». 

Определение документа в государственном стандарте. Соотношение понятий 

«документ» и «информация». 

Свойства и признаки документа. 

Социальная сущность документа Понятие «функция документа», её зна-

чение. Полифункциональность документа.  Основные функции документа, их 

особенности. 

Классификация документов. Иерархический и фасетный методы класси-

фикации. Основания классификации: по информационной составляющей до-

кумента, по физической (материальной) составляющей, по условиям бытова-

ния документа во внешней среде. 

 

Тема 3.  Информационные свойства и коммуникативные возможности  

документа 

Общие и специфические свойства документированной информации: ре-

левантность, ценность, полнота, полезность и др. 

Информационные уровни документа. Проблема измерения документиро-

ванной информации. Информационная ёмкость, информативность документа. 

Рассеяние информации во времени и пространстве. Проблемы поиска до-

кументированной информации. Поиск социологической информации. 

Коммуникативные возможности документа. 

Информационные барьеры, их классификация и характеристика. Пути 

преодоления информационных барьеров. 
 

Тема 4. Способы и средства документирования, материальные носители 

информации 

Понятия «документирование», «способы, методы и средства документи-

рования». Эволюция способов документирования. Текстовое документирова-

ние. Развитие типов письма. Пиктографическое, логографическое, слоговое, 



фонемографическое письмо, их особенности, достоинства и недостатки.  Исто-

рия русского письма. Стенография. 

Техническое документирование. Основные группы технической докумен-

тации. Виды технических документов.  

Фотодокументирование. Микрофотокопирование (микрофильмирование) 

документов. Использование фотодокументов в различных сферах человеческой 

деятельности. Кинодокументирование. Виды кинодокументов. Видеозапись. 

Фоно(аудио)документирование, его особенности и области применения. Доку-

ментирование с применением электронно-вычислительной техники. Документы 

на машинных носителях. Электронные документы. 

Средства документирования. Историческое развитие и классификация 

средств документирования. 

Понятие носителя документированной информации. Древнейшие матери-

алы для письма. Изобретение бумаги и совершенствование её производства. 

Водяные знаки (филиграни). Виды и форматы бумаги. Фотографические носи-

тели информации. Материальные носители механической звукозаписи. Маг-

нитные носители информации, их виды. Магнитные ленты, диски, карты. Оп-

тические (лазерные) диски. Цифровые универсальные видеодиски. Перспек-

тивные виды носителей информации. Влияние типа носителя информации на 

долговечность и стоимость документа. 

 

Тема 5. Структура документа 

Стандартизация и унификация документов. Формуляр документа и его 

составные части (реквизиты). Индивидуальный и типовой формуляры. Форму-

ляр-образец. Государственные стандарты на документацию. 

Обязательные и дополнительные реквизиты формуляра документа. Пра-

вила оформления реквизитов. Постоянные реквизиты документа. Виды бланков 

документа. Требования к составлению и оформлению документов. 

Текст документа. Правила построения текста, требования к содержанию, 

стилю документа. Элементы текста. Виды текстов. Унификация текста доку-

мента. Формы унификации: типовой, трафаретный тексты, таблица, анкета, 

графики, диаграммы. 

Редактирование документов. Основные этапы работы над текстом. Виды 

правки текстов.  Использование корректурных знаков. 

Способы придания документу юридической силы. 
 

Тема 6. Организационно-распорядительые и информационно-справочные 

документы 
Унифицированная система организационно-распорядительной документации, 

её состав и особенности. 

Организационные документы. Требования к их составлению и оформлению. 

Распорядительные документы. Порядок их составления и оформления. 

Справочно-информационные документы. Их составление и оформление. 

Особенности оформления деятельности коллегиальных органов. 

Оформление унифицированной документации по личному составу. 

 



 

Планы семинарских и практических занятий 
 

Тема 1. Документоведение как научная дисциплина 
1. Предмет и задачи документоведения. 

2. Структура документоведения. 

2. Связь документоведения с гуманитарными науками. 

3. История и организация делопроизводства в России (ХY- н. ХХ вв.). 

 

Тема 2. Документ и его функции. Классификация документов 
1. Понятие «информация», его связь с понятием «документ». 

2. Расширение понятия «документ». 

3. Функции документа и их особенности. 

4. Классификация документов 

Практические задания: 

1. Выписать определения понятия «документ» из различных энциклопедий, 

словарей. Провести их сравнительный анализ. 

2. Определить общие и специфические функции, присущие следующим доку-

ментам: Конституция Российской Федерации, отчёт о НИР, приказ о назначе-

нии на стипендию, аттестат о среднем образовании, договор, реферативный 

журнал, карта. 

 

Тема 3. Документ как информационная система 
1. Свойства документированной информации. 

2. Коммуникативные возможности документа. 

3. Информационные барьеры и пути их преодоления. 

Практические задания: 

1. Отберите 5-6 названий различных видов документов и проанализируйте ос-

новные свойства информации, зафиксированной в этих документах. 

2. Приведите примеры из своей практики информационных барьеров, с кото-

рыми вам приходилось сталкиваться при поиске научной и др. информации и 

как вы их преодолевали. 

 

Тема 4. Способы и средства документирования, материальные носители 

информации 

1. Текстовое документирование: основные этапы развития. 

3. Фото-, кино- аудиодокументирование. Видеозапись. Особенности и области 

применения. 

4. Классификация средств документирования. 

5. Материальные носители документированной информации 

Практические задания: 

1. Отберите 5-6 названий различных видов документов. Сделайте анализ доку-

ментов по таким признакам: знаковой природе информации, системе записи 

информации, специфики материальной составляющей документа. 

 

 



Тема 5. Структура документа 

1. Унификация и стандартизация документов. 

2. Требования к тексту документа. Унификация текста документа. 

3. Юридическая сила документа. 

Практические задания: 

1. Проанализируйте образцы машинописных документов по таким признакам: 

реквизиты документа, их расположение и правила оформления, правила по-

строения и оформления текста документа. 

 

Тема 6. Составление и оформление организационно-распорядительных, 

информационно-справочных документов и документов по личному составу 
1. Унифицированные системы документации. 

2. Организационно-распорядительные документы. Их характеристика. 

3. Выполнение практических заданий по составлению организационно-

распорядительных документов. 

4. Выполнение практических заданий по составлению справочно-

информационных документов. 

5. Выполнение практических заданий по составлению документов по личному 

составу. 
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11. Перечень типовых документов, образующихся в деятельности госкомите-

тов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций и предприятий, 

с указанием сроков хранения материалов.– М.: Главархив, 1989. 

12. Типовая инструкция по делопроизводству в министерствах и ведомствах 

Российской Федерации.– М.: Комитет по делам архивов при Правительстве 

Российской Федерации, 1992. 

 

Основная литература 

 

1. Куняев, Н. Н. Документоведение [Текст]: учебник для вузов / Н. Н. Куняев, 

Д. Н. Уралов, А. Г. Фабричнов; под ред. Н. Н. Куняева. - Москва: Логос, 

2011. - 348 с. 

 

Дополнительная литература 
 

1. Басовская, Е. Н. Редактирование служебных документов / Е. Н. Басовская // 

Секретарское дело. – 1988. N 4. – С. 84-90. 

2. Веселов, П. В. Аксиомы делового письма: культура делового общения и 

официальной переписки / П. В. Веслов. – М., 1993. 

3. Воробьев, Г. Г. Документ: информационный анализ / Г Г. Воробьев. - М.: 

Наука, – 1973. – 255 с. 

4. Демушкин, А. С. Как распознать подделки документа / А. С. Демушкин // 

Отечественные архивы. – 2000. – N 1. – С. 86-100. 

5. Илюшенко, М. П. К понятию «документ» (Эволюция термина и предмет до-

кументоведения) / М. П. Илюшенко // Советские архивы. – 1986. – N 1. 

С. 26-31. 

6. Илюшенко, М. П. Функциональный анализ документа / М. П. Илюшенко // 

Делопроизводство. – 1999. – N 2. – С. 43-46; 2000. – N 1.– С. 20-23. 

7. История делопроизводства в СССР: учебное пособие. – М., 1974. 

8. Истрин, В. А. Возникновение и развитие письма / В. А. Истрин. – М.: Наука, 

1965. – 599 с. 

9. Кузнецов, С. Л. Делопроизводство на компьютере С. Л. Кузнецов. – М.: 

ЗАО Бизнес-школа «Интел-синтез», 1999. – 2000.– 208 с. 

10. Кушнаренко, Н. Н. Документоведение / Н. Н. Кушнаренко. – Киев: «Зна-

ния», 2000. – 459 с. 

11. Ларин, М. В. Развитие понятия «документ» / М. В. Ларин // Делопроизвод-

ство. – 2000.– № 1. – С. 5-9. 

12. Организация работы с документами: учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 

1998. – 575 с. 

13. Пензин, Э. А. Документоведение. Документ и системы документации / 

Э. А. Пензин. – Екатеринбург, 2003. 

14. Развитие советского документоведения (1917-1981 гг.). – М.: Главархив 

СССР, 1983. – 211 с. 

15. Рахманин, Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных 

документов / Л. В. Рахманин. – М.: Высшая школа, 1997. 



16. Старикова, Л. Н. Информационное обеспечение социологического образо-

вания: ресурсы, технологии / Л. Н. Старикова. – Кемерово: Кузбассвузиз-

дат, 1998. – 376 с. 

17. Соломник, А. Язык как знаковая система / А. Соломник. – М., 1992. 

18. Столяров, Ю. Н. Материальный носитель информации как составная часть 

документа / Ю.Н. Столяров // Делопроизводство. – 2003.– № 3. 

19. Теппер Р. Как овладеть искусством делового письма. 250 писем и записок 

в помощь менеджеру / Р. Теппер. – М., 1994. 

20. Фридрих И. История письма / И. Фридрих. – М., 1979. 
 

Темы рефератов 

1. Становление и развитие документоведения как научной дисциплины. 

2. Социальная сущность документа. 

3. Информационные уровни документа. 

4. Информационные барьеры и пути их преодоления. 

5. Информационная культура человека. 

6. Техническое документирование. 

7. Средства документирования, их историческое развитие и современная клас-

сификация. 

8. История бумаги и бумажного производства.  

9. Развитие русского письма. 

10. Современные материальные носители документированной информации, их 

классификация и характеристика. 

11. Способы и особенности документирования. 

12. Фальсификация документов: виды фальсификации, история подделок. 

13. Варианты и копии документов. 

14. Стандартизация и унификация документов. 

15. Документооборот: теория, история, современная практика. 

16. Защита документированной информации от несанкционированного доступа. 

17. Экспертиза ценности документов. 

18. Управление документацией в Российской Федерации. 

19. Россия в условиях глобализации мировых информационных процессов. Фе-

деральный Закон «Об информации, информатизации и защите информации». 

20. Документные потоки по социологии. 

 Реферат должен быть представлен в краткой тезисной форме (объем до 3 

страниц печатного текста). Для подбора литературы студенты могут воспользо-

ваться публикациями из списка дополнительной литературы или собственными 

источниками. Оценка – max 5 баллов, как сумма следующих критериев: 

- мультимедийная презентация или наличие раздаточного материала для 

студентов – 1 балл; 

- содержание (полнота использования литературы, собственные выводы и 

умозаключения, логика изложения и др.) – 2 балл; 

- грамотная речь/ внимание аудитории – 1 балл; 

- полные ответы на вопросы – 1 балл. 

 



Вопросы к экзамену 

1. Предмет, задачи и структура документоведения. 

2. Становление и развитие документоведения как научной дисциплины. 

3. Место документоведения в системе наук.  

5. Источники и методы исследования в документоведении. 

6. Происхождение документа. Расширение понятия «документ». Определение 

документа в государственном стандарте. 

7. Социальная сущность и функции документа, их особенности. 

8. Классификация документов. 

9. Документированная информация и ее свойства. 

10. Информационные уровни документа. 

11. Проблемы поиска и трансляции документированной информации. 

12. Информационные барьеры и пути их преодоления. 

13. Понятия «документирование», «методы, способы и средства документиро-

вания». 

14. Знаковый метод документирования. 

15. Текстовое документирование. 

16. Развитие русского письма. 

17. Возникновение и особенности технического документирования. Основные 

группы и виды технической документации. 

18.Унификация и стандартизация. Стандарты в документоведении. 

19. Понятие «аудиовизуальные документы». Фотодокументирование. 

20. Кинодокументирование. Видеозапись. 

21. Фонодокументирование, его особенности и области применения. 

22. Документирование с применением информационно-логических машин. 

23. Классификация средств документирования. Ручные пишущие средства. Ме-

ханические и электромеханические средства документирования. 

24. Автоматические средства составления и изготовления документов. 

25. Древнейшие материалы для письма. 

26. Изобретение бумаги, совершенствование её производства. Виды, свойства, 

форматы бумаги. 

27. Классификация современных носителей информации, их характеристика. 

28. Проблемы долговечности и экономической эффективности носителей ин-

формации. 

29. Документообразующие признаки. Юридическая сила документа. 

30. Варианты документов: черновики, подлинники, оригиналы. Копии доку-

ментов, их историческое развитие и виды. 

31. Фальсифицированные документы. Способы подделки документов. 

32. Формуляр документа и его составные части. Индивидуальный, типовой 

формуляры. Формуляр-образец. 

33. Постоянные реквизиты формуляра документа. Бланк документа. Виды 

бланков. 

34. Обязательные и дополнительные реквизиты. Правила их оформления 

35. Понятие текста документа.  Элементы текста. Унификация текста докумен-

та. 

36. Редактирование документов. Корректурные знаки. 



37. Унифицированные системы документации. 

38. Система организационно-распорядительной документации. 

39. Система  справочно-информационной документации. 

40. Документы по личному составу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Составитель: Маженина Екатерина Анатольевна – кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социологических наук КемГУ. 
 


