
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Делопроизводство и режим секретности»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Делопроизводство и режим 

секретности» является овладение знаниями о специфике 

делопроизводства и обеспечения   режима секретности в 

правоохранительной деятельности; обучение знаниям, умениям и 

навыкам, необходимым в работе с документами; привитие 

обучающимся чувства высокой бдительности, ответственности за 

сохранность государственной и иной, охраняемой законом тайны, 

строгого и неукоснительного соблюдения режима секретности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Делопроизводство и режим секретности» относится 

к базовой части учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность специализация «Административная 

деятельность», специализация «Административная деятельность» (для 

обучающихся 2017г. набора) 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способность осуществлять письменную и устную коммуникацию 

на русском языке (ОК- 10) 

- способность работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации (ОК- 12) 

- способность разрабатывать и правильно оформлять юридические 

и служебные документы (ПК-3); 

- способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации (ПК-21); 

- способность соблюдать в профессиональной деятельности 

требования нормативных правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-22) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения по делопроизводству и соблюдению 

режима секретности, закрепленных в законодательстве Российской 

Федерации и ведомственных нормативных актах, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, принципами законности и 

патриотизма с соблюдением законодательства субъектами права; 

организацию делопроизводства, обязанности и права сотрудников по 

соблюдению режима секретности, правовые основы и мероприятия по 

укреплению режима секретности, возможности работы с различными 

источниками информации, информационными ресурсами и 

технологиями, основные методы, способы и средства получение, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи различной 

информации; правила составления и оформления документации, 

используемой в правоохранительных органах, органах 

государственной власти и в иных органах в точном соответствии с 



законом, правила обращения с секретными документами. 

Уметь: самостоятельно составлять, правильно и полно оформлять 

различные виды документов, проверять грамотность составления 

служебных документов другими сотрудниками правоохранительных 

органов; определять степень секретности составляемых документов, 

соблюдать требования нормативных правовых актов в области защиты 

государственной тайны, обеспечивать соблюдение режима 

секретности. 

Владеть: способностью осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке, логически верно и аргументировано 

отражать ее в оперативно-служебных документах; способностью 

формирования основ по осуществлению различных видов 

административных производств; навыками по проведению проверок 

по входящим в правоохранительные органы обращениям граждан, а 

также ведения секретного делопроизводства. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Правила оформления документов 

Тема 2. Организационно-правовые и распорядительные документы 

Тема 3. Информационно-справочные документы 

Тема 4. Организация деловой переписки 

Тема 5. Организация делопроизводства и режима секретности 

Тема 6. Организация документооборота 

Тема 7. Хранение документов 

Тема 8. Организация работы с конфиденциальными документами 

Тема 9. Режим секретности как одно из направлений обеспечения 

безопасности личности, общества и государства 

Тема 10. Компьютерные технологии в делопроизводстве  

Тема 11. Кадровая документация 

Тема 12. Документирование приема граждан на работу 

Тема 13. Организация работы секретаря-референта 

Тема 14. Размещение и организация работы кадровой работы 

Тема 15. Защита персональных данных в делопроизводстве 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология 

работы. Более 120 документов. – 3-е изд., перераб. и доп. / Галахов 

В.В., Корнеев И.К. и др.; под ред. И.К.Корнеева, В.А.Кудрявцева. М., 

2015. 

2. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / И.Н.Кузнецов. – 6-

е изд., перераб. и доп. М., 2014. 

3. Кузнецова Т.В., Санкина Л.В., Быкова Т.А. и др. Делопроизводство 

(Организация и технологии документационного обеспечения 

управления): Учебник для вузов. М., 2011. 

4. Бачило И.Л. Информационное право: учебник / И.Л. Бачило. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 437 с. – Серия: 

Авторский учебник. 

5. Кугушева Т.В., Ласкова Т.С., Механцева К.Ф. Делопроизводство: 

Учебное пособие, М., 2017 

6. Басаков М.И. Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления на основе ГОСТ 6.30-2003: Учебное пособие. 6-е изд., 



перераб. и доп. М., 2007 

7. «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов» (утв. 

Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) // «Официальные 

документы в образовании». № 18. 2017 

8. Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. — М.: Норма: ИНФРА М, 2016. 

352 

9. Токарева В.И. Делопроизводство в УИС: Учебное пособие. - Рязань: 

Академия ФСИН России, 2014. - 85 с.: - ISBN 978-5-7743-0652-7 URL: 

http://znanium.com/catalog/product/777488 

10. Гугуева Т.А. Конфиденциальное делопроизводство: учеб. 

пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 199 с. - 

ISBN 978-5-16-012525-1 URL: 

http://znanium.com/catalog/product/766722 

 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Теоретический опрос; круглый стол; дискуссия; коллоквиум; 

составление проектов документов; тестовые задания; рефераты 

(доклады). 

http://znanium.com/catalog/product/777488
http://znanium.com/catalog/product/766722
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


