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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Документоведение и делопроизводство» направлена на ознакомление 

обучающихся с современными технологиями делопроизводства; формирование у обучающих-

ся умений и навыков работать с информацией и управлять документационными потоками.  

Курс предполагает формирование умения организации и систематизации документов; 

усвоение основных понятий дисциплины, форм и методов нормативно-правового регулиро-

вания работы с документами, изучение современных требований к документообороту, разви-

тие умений грамотно составлять и оформлять документацию.  

Особое внимание уделяется основам современных информационных технологии, кото-

рые обеспечивают социально-культурные процессы. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 способность к использованию современных информационных технологий для моде-

лирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-

культурных процессов (ПК-5). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Основные понятия о делопроизводстве и документообороте. Система доку-

ментации, используемая для эффективной работы учреждения культуры. 

Тема 1. Введение в курс, основные требования к оформлению всех видов документов. Объ-

ект, предмет и основные понятия. 

Тема 2. Становление российского делопроизводства 

Тема 3. Законодательное и нормативно-методическое регулирование организации докумен-

тооборота. 

Тема 4. Основные этапы документооборота. Входящая документация. Работа с обращением 

граждан 

Раздел 2. Документооборот и основные этапы формирование делопроизводства в ор-

ганизациях СК сферы, информационные технологии в делопроизводстве. 

Тема 5. Учет и хранение документов. 

Тема6. Виды документов в организации социально-культурной деятельности. 

Тема 7. Конфиденциальная документация и ее защита, работа с документами, содержащими 

государственную и  коммерческую тайну. 

Тема 8. Роль современных технических средств в организации и программное обеспечение, 

позволяющее осуществлять электронный документооборот. 

 

Образовательные технологии:  

информационно-коммуникативные технологии (лекционные занятия, сопровождаемые 

слайд-лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; доклады с презентациями) 

интерактивные технологии (семинарские занятия с элементами дискуссии). 
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