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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» направлена на формирование у обучающихся пред-

ставления о документе, видах документов и типах литературы, ее задача - показать роль и 

место документа в системе профессиональных коммуникаций, дать общее представление о 

документальном потоке и закономерностях его развития, выработать навыки анализа доку-

ментального потока, освоение Всеобщей истории книги как основы развития культуры. 

Особое внимание уделяется классификации, функциям и свойствам документов. 

Курс предполагает владение методами сбора, анализа, обобщения теоретической и эм-

пирической информации в области библиографии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1. 

Темы занятий: 

1. Документоведение как наука и учебная дисциплина.  

2. Определение понятия «документ». Функции и свойства документов.  

3. Методы и способы документирования информации.  

4. Классификация документов. 

5. Место документа в структуре социальных коммуникаций.  

6. Введение в книговедение. 

7. Книга в Древнем мире, Античном обществе и в Средние века. 

8. Начало книгопечатания в Европе и в России. 

9. Книга в XVII в. Книга в XVIII в.  

10. Книга в XIX в. 

11. Книга в первой половине XX в. 

12. Книга во второй половине XX  начале XXI в. 

13. Состав и структура документального потока. 

14. Закономерности развития документального потока. 

15. Цели и методы анализа документального потока. 

 

Образовательные технологии: 

1. Лекции-визуализации; 

2. Семинарские занятия; 

3. Мини-конференции; 

4. Презентация результатов научно-исследовательской работы обучающегося; 

6. Практическое обучение с использованием поисковых систем Интернет. 
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