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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «Документирование управленческой деятельности в социально-культурной 

сфере» является базовым, фундаментальным курсом в подготовке бакалавров высшей 

квалификации. Он ставит своей целью изучение процессов документирования в 

социально-культурной сфере. Объектом изучения является документ, его возникновение, 

назначение, развитие формы и содержания, современные требования к его составлению, 

оформлению, совершенствованию. Прослеживается история возникновения и развития 

систем документации, их унификация, объединение документов в сложные комплексы. 

Задачи: 

- освоить методологический аппарат документоведения и смежных с ним научных 

областей; 

-освоить  терминосистему документоведения; 

-определить специфику составления и оформления управленческих документов, их 

место в управленческой деятельности, видовую классификацию; 

-применять полученные знания в документоведческой практике. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс дает знание сущности  методов исследования документа, его структуры, 

особенностей работы с ним в социально-культурной сфере, что используется в 

последующих дисциплинах. В результате изучения данного курса бакалавр должен 

освоить теоретические разделы документирования управленческой деятельности, 

касающиеся объекта, предмета, цели и задач этой науки, ее основной проблематики, 

освоить терминосистему, методы научных исследований, ориентироваться в специальной  

литературе по документоведению  и родственных ему направлений;   освоить методы 

документоведческих исследований с тем, чтобы иметь возможность применить их в своей 

выпускной квалификационной  работе. Учитывая наличие ряда школ документоведения, 

бакалавр должен различать подходы и научные проблемы, разрабатываемые  разными 

учеными.  Вопросы данного курса входят в итоговую государственную аттестацию. 

Для изучения  курса необходимы входные знания в объеме средней школы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1 Способен 

использовать 

теоретические знания и 

технологии социально-

культурной деятельности 

для проведения культурно-

просветительной работы, 

организации досуга 

населения, обеспечения 

условий для реализации 

теоретические и 

методические 

основы 

документоведения 

составлять 

документы, 

оформлять 

документы в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

стандартов, 

унифицировать 

тексты документов, 

навыками создания 

организационно-

распорядительных 

и информационно-

справочных 

документов, 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 



социально культурных 

инициатив 

разрабатывать 

унифицированные 

системы 

документации 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

 


