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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТИ» 
 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса  
Документоведение как научная дисциплина. Источники документоведе-

ния. Предмет, содержание и задачи курса.  Документоведение как научная дис-
циплина.  Источники документоведения 

 
Тема 2. Способы и средства документирования 

Понятие и способы документирования. Средства документирования. 
Фиксация информации на материальных носителях. 

 
Тема 3. Подлинные и подложные документы.  Фальсификация документов 

и способы защиты от нее 
Подлинность документов. Подлинные и подложные документы. Виды 

фальсификации документов и их носителей. Основные виды и методы защиты 
документов. Режимные меры при изготовлении, обращении, транспортировке и 
хранении защищенной полиграфической продукции 

 
Тема 4. Общие правила оформления документов 

 Унификация и стандартизация. Оформление реквизитов.  Требования к 
бланкам документов. Требования к изготовлению документов 

 
Тема 5. Виды документов 

Виды документов по уровню обязательности; времени хранения; датам 
исполнения; разновидности изложения; по свой юридической силе; источни-
кам, происхождению; степени ограничения доступа (гласности); месту созда-
ния; содержанию; названию, наименованию; области использования. 

 
Тема 6. Организация работы с документами 

 Понятие «документооборот» и его развитие. Основные правила организа-
ции документооборота в организации (учреждении). Схема движения и техно-
логия обработки документов. Учет объема документооборота.  Регистрация до-
кументов. 

 
Тема 7. Организация работы с обращениями граждан 

Правовые основы рассмотрения обращения граждан в органах власти Россий-
ской Федерации. Письменные, устные, электронные обращение граждан  
и порядок их рассмотрения. Организация контроля за соблюдением порядка ра-
боты с обращениями граждан и передача документов по обращениям граждан 
на хранение 

Тема 8. Процессуальные документы 
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Понятие и виды процессуальных документов. Законность и обоснован-
ность процессуальных документов. Общие правила составления процессуаль-
ных документов. 

Тема 9. Организация делопроизводства в судах 
Правовое регулирование организации судебного делопроизводства 

Общие положения и рук Порядок приема, отправления дел и корреспонденции в 
суде. Руководство организацией судебного делопроизводства. Регистрация и учет 
уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях. 
Регистрация и учет предложений, заявлений, и жалоб на работу суда, не подле-
жащих рассмотрению в порядке, установленном уголовно – процессуальным и 
гражданско-процессуальным законодательством. Оформление уголовных дел на 
стадиях принятия и назначения к судебному заседанию. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Практические занятия проводятся с целью приобретения, отработки и за-

крепления практических умений и навыков применения теоретических знаний 
для решения практических задач. Главным их содержанием является практиче-
ская работа каждого обучающегося. 

Практические занятия направлены на формирование и развитие у студен-
тов способностей к практическим действиям, необходимых для грамотного вы-
полнения функциональных обязанностей, предусмотренных определенной 
штатной должностью, развитие у обучающихся таких профессионально-
деловых качеств, которые предусмотрены государственными образовательны-
ми стандартами и квалификационной характеристикой специалиста – выпуск-
ника учебного заведения, закрепление теоретических знаний при отработке 
профессиональных ситуаций и выполнении действий в ходе занятий. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 
- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теорети-

ческие знания по конкретным темам учебной дисциплины; 
- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 
- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 
- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  
- участвует в ролевых формах обучения. 
При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основ-

ную учебную литературу: 
1. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс]: (уголовный 

процесс): учебник / В. К. Бобров [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. - 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-
0. 

2. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Ф. К. Зиннуров [и др.]; под 
ред. Ф. К. Зиннурова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 231 с. - 
ISBN 978-5-238-02480-6. 

3. Кузнецов И. Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение 
управления [Электронный ресурс]: справ. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 396 с. - ISBN 978-5-222-21472-5. 
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 
Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса.  

Форма проведения занятия: (коллоквиум) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Документоведение как научная дисциплина.  
2. Источники документоведения.  
3. Предмет, содержание и задачи курса.   
4. Документоведение как научная дисциплина.  Источники документове-

дения 
 

Методические указания по проведению занятия: 
Коллоквиум ставит следующие задачи:  
- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  
- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по дан-

ной теме;  
- углубление знаний при помощи использования дополнительных мате-

риалов при подготовке к занятию;  
- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  
- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диа-

лог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 
точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого 
учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, кор-
ректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 
и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 
общие выводы. 

 
Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения непосредст-
венно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, эф-
фективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 
Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Багамаева З.З. Делопроизводство и режим секретности [Электронный 
ресурс]: электронное учебное пособие/ Багамаева З.З.— Электрон. текстовые 
данные. — Махачкала: Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 2017. — 202 
c. 
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2. Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря. Разработка, учет и 
хранение служебной документации [Электронный ресурс]/ Смирнова Е.П.— 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 209 c.  

3. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-
кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-
трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2017. — 452 c. 

 
Тема 2.  Способы и средства документирования. 

Форма проведения занятий №№ 1-2: коллоквиум 
Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие и способы документирования.  
2. Средства документирования.  
3. Фиксация информации на материальных носителях. 
 

Методические указания по проведению занятия: 
Коллоквиум ставит следующие задачи:  
- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  
- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по дан-

ной теме;  
- углубление знаний при помощи использования дополнительных мате-

риалов при подготовке к занятию;  
- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  
- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диа-

лог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 
точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого 
учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, кор-
ректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 
и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 
общие выводы. 

 
Методические материалы к занятию: 

  Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 
непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 
быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 
Рекомендуемая литература для изучения темы 2. 

1. Багамаева З.З. Делопроизводство и режим секретности [Электронный 
ресурс]: электронное учебное пособие/ Багамаева З.З.— Электрон. текстовые 
данные. — Махачкала: Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 202 
c. 
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2. Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря. Разработка, учет и 
хранение служебной документации [Электронный ресурс]/ Смирнова Е.П.— 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 209 c. 3. 
Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документо-
оборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Электрон. тек-
стовые данные. — М.: Логос, 2013. — 452 c. 

 
Тема 3.  Подлинные и подложные документы.  

Фальсификация документов и способы защиты от нее. 
 

Форма проведения занятий №№ 1-3: коллоквиум 
Вопросы для обсуждения: 
1. Подлинность документов.  
2. Подлинные и подложные документы.  
3. Виды фальсификации документов и их носителей.  
4. Основные виды и методы защиты документов.  
5. Режимные меры при изготовлении, обращении, транспортировке и 

хранении защищенной полиграфической продукции 
 

Методические указания по проведению занятия: 
Коллоквиум ставит следующие задачи:  
- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  
- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по дан-

ной теме;  
- углубление знаний при помощи использования дополнительных мате-

риалов при подготовке к занятию;  
- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  
- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диа-

лог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 
точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого 
учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, кор-
ректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 
и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 
общие выводы. 

 
Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения непосредст-
венно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, эф-
фективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 
Рекомендуемая литература для изучения темы. 
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1. Багамаева З.З. Делопроизводство и режим секретности [Электронный 
ресурс]: электронное учебное пособие/ Багамаева З.З.— Электрон. текстовые 
данные. — Махачкала: Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 2017. — 202 
c. 

2. Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря. Разработка, учет и 
хранение служебной документации [Электронный ресурс]/ Смирнова Е.П.— 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 209 c.  

3. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-
кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-
трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2017. — 452 c. 

 
Тема 4.  Общие правила оформления документов. 

 
Форма проведения занятий №№ 1-3: тест 
Темы тестирования 
1. Унификация и стандартизация. 
2. Оформление реквизитов. 
3. Требования к бланкам документов. 
4. Требования к изготовлению документов 
 
Методические указания по проведению занятия: 
Тестирование ставит следующие задачи:  
- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  
- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по дан-

ной теме;  
- углубление знаний при помощи использования дополнительных мате-

риалов при подготовке к занятию;  
- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  
- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диа-

лог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 
точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого 
учащегося. 

 
Методические материалы к занятию: 

Тесты, предлагаемые преподавателем для решения непосредственно на 
занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, эффективно-
го решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 
Рекомендуемая литература для изучения темы 4. 

1. Багамаева З.З. Делопроизводство и режим секретности [Электронный 
ресурс]: электронное учебное пособие/ Багамаева З.З.— Электрон. текстовые 
данные. — Махачкала: Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского 
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государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 2017. — 202 
c. 

2. Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря. Разработка, учет и 
хранение служебной документации [Электронный ресурс]/ Смирнова Е.П.— 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 209 c.  

3. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-
кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-
трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2017. — 452 c. 

 
Тема 5. Виды документов 

 
Форма проведения занятий №№ 1-3: тест 
Темы тестирования: 
1. Виды документов по уровню обязательности; времени хранения; датам 

исполнения; разновидности изложения; по свой юридической силе; источни-
кам, происхождению; степени ограничения доступа (гласности); месту созда-
ния; содержанию; названию, наименованию; области использования. 

 
Методические указания по проведению занятия: 

Тестирование ставит следующие задачи:  
- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  
- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по дан-

ной теме;  
- углубление знаний при помощи использования дополнительных мате-

риалов при подготовке к занятию;  
- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  
- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диа-

лог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 
точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого 
учащегося. 

 
Методические материалы к занятию: 

Тесты, предлагаемые преподавателем для решения непосредственно на 
занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, эффективно-
го решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 
Рекомендуемая литература для изучения темы 5. 

1. Багамаева З.З. Делопроизводство и режим секретности [Электронный 
ресурс]: электронное учебное пособие/ Багамаева З.З.— Электрон. текстовые 
данные. — Махачкала: Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 2017. — 202 
c. 
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2. Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря. Разработка, учет и 
хранение служебной документации [Электронный ресурс]/ Смирнова Е.П.— 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 209 c.  

3. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-
кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-
трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2017. — 452 c. 

 
 

Тема 6. Организация работы с документами. 
 
Форма проведения занятий №№ 1-3: коллоквиум 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «документооборот» и его развитие. 
2. Основные правила организации документооборота в организации (уч-

реждении).  
3. Схема движения и технология обработки документов.  
4. Учет объема документооборота.   
5. Регистрация документов 
 

Методические указания по проведению занятия: 
Коллоквиум ставит следующие задачи:  
- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  
- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по дан-

ной теме;  
- углубление знаний при помощи использования дополнительных мате-

риалов при подготовке к занятию;  
- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  
- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диа-

лог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 
точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого 
учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, кор-
ректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 
и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 
общие выводы. 

 
Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения непосредст-
венно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, эф-
фективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 
Рекомендуемая литература для изучения темы 6. 
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1. Багамаева З.З. Делопроизводство и режим секретности [Электронный 
ресурс]: электронное учебное пособие/ Багамаева З.З.— Электрон. текстовые 
данные. — Махачкала: Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 2017. — 202 
c. 

2. Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря. Разработка, учет и 
хранение служебной документации [Электронный ресурс]/ Смирнова Е.П.— 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 209 c.  

3. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-
кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-
трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2017. — 452 c. 

 
Тема 7. Организация работы с обращениями граждан 

 
Форма проведения занятий № 1-3: коллоквиум 
Вопросы для обсуждения: 
1. Правовые основы рассмотрения обращения граждан в органах власти Россий-

ской Федерации.  
2. Письменные, устные, электронные обращение граждан  

и порядок их рассмотрения. 
3. Организация контроля за соблюдением порядка работы с обращениями 

граждан и передача документов по обращениям граждан на хранение 
 

Методические указания по проведению занятия: 
Коллоквиум ставит следующие задачи:  
- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  
- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по дан-

ной теме;  
- углубление знаний при помощи использования дополнительных мате-

риалов при подготовке к занятию;  
- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  
- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диа-

лог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 
точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого 
учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, кор-
ректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 
и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 
общие выводы. 

 
Методические материалы к занятию: 
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Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения непосредст-
венно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, эф-
фективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 
Рекомендуемая литература для изучения темы 7. 

1. Багамаева З.З. Делопроизводство и режим секретности [Электронный 
ресурс]: электронное учебное пособие/ Багамаева З.З.— Электрон. текстовые 
данные. — Махачкала: Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 2017. — 202 
c. 

2. Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря. Разработка, учет и 
хранение служебной документации [Электронный ресурс]/ Смирнова Е.П.— 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 209 c.  

3. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-
кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-
трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2017. — 452 c. 

 
Тема 8. Организация работы с обращениями граждан 

 
Форма проведения занятий № 1-3: коллоквиум 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и виды процессуальных документов.  
2. Законность и обоснованность процессуальных документов. 
3. Общие правила составления процессуальных документов. 
 

Методические указания по проведению занятия: 
Коллоквиум ставит следующие задачи:  
- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  
- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по дан-

ной теме;  
- углубление знаний при помощи использования дополнительных мате-

риалов при подготовке к занятию;  
- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  
- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диа-

лог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 
точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого 
учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, кор-
ректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 
и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 
общие выводы. 
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Методические материалы к занятию: 
Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения непосредст-

венно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, эф-
фективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 
Рекомендуемая литература для изучения темы 8. 

1. Багамаева З.З. Делопроизводство и режим секретности [Электронный 
ресурс]: электронное учебное пособие/ Багамаева З.З.— Электрон. текстовые 
данные. — Махачкала: Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 2017. — 202 
c. 

2. Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря. Разработка, учет и 
хранение служебной документации [Электронный ресурс]/ Смирнова Е.П.— 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 209 c.  

3. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-
кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-
трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2017. — 452 c. 

 
Тема 9. Организация делопроизводства в судах. 

 
Форма проведения занятий № 1-3: коллоквиум 
Вопросы для обсуждения: 
1.Правовое регулирование организации судебного делопроизводства 
2. Порядок приема, отправления дел и корреспонденции в суде. 
3. Руководство организацией судебного делопроизводства.  
4. Регистрация и учет уголовных, гражданских дел, дел об администра-

тивных правонарушениях.  
5. Регистрация и учет предложений, заявлений, и жалоб на работу суда, 

не подлежащих рассмотрению в порядке, установленном уголовно – процессу-
альным и гражданско-процессуальным законодательством.  

6. Оформление уголовных дел на стадиях принятия и назначения к судеб-
ному заседанию. 

 
Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  
- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  
- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по дан-

ной теме;  
- углубление знаний при помощи использования дополнительных мате-

риалов при подготовке к занятию;  
- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  
- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диа-

лог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 
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точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого 
учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, кор-
ректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 
и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 
общие выводы. 

 
Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения непосредст-
венно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, эф-
фективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 
Рекомендуемая литература для изучения темы 9. 

1. Багамаева З.З. Делопроизводство и режим секретности [Электронный 
ресурс]: электронное учебное пособие/ Багамаева З.З.— Электрон. текстовые 
данные. — Махачкала: Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 2017. — 202 
c. 

2. Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря. Разработка, учет и 
хранение служебной документации [Электронный ресурс]/ Смирнова Е.П.— 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 209 c.  

3. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-
кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-
трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2017. — 452 c. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕН-

ТОВ 
 
Основными формами самостоятельной работы студентов являются: 
- подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим и се-

минарским занятиям, лабораторным работам и др., в том числе проводимым с 
использованием активных форм обучения («Круглые столы», деловые игры, 
конференции); 

- работа над отдельными темами, вынесенными на самостоятельное 
изучение в соответствии с тематическими планами изучения учебных дисцип-
лин; 

- получение консультаций для разъяснения по вопросам изучаемой 
дисциплины; 

- выполнение текущего домашнего задания, а также индивидуально-
го домашнего задания для усвоения раздела дисциплины; 

- подготовка ответов на вопросы тестов; 
- написание рефератов, тематических докладов, эссе, отчетов, подго-

товка презентаций и др.; 
- выполнение курсовых работ и проектов; 
- подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе за-

четам и экзаменам; 
- переводы профессионально-ориентированных текстов на иностран-

ном языке; 
- подготовка к производственным практикам и выполнение заданий, 

предусмотренных рабочими программами практик; 
- подготовка к итоговой государственной аттестации, в том числе 

выполнение ВКР, и др. 
Конкретные формы самостоятельной работы определяются данной рабо-

чей программой дисциплины: 
Составление кроссвордов по теме 
Работа по составлению кроссворда требует от студента владения мате-

риалом, умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. Разгадывание 
кроссвордов чаще применяется в аудиторных самостоятельных работах как ме-
тод самоконтроля и взаимоконтроля знаний. Составление кроссвордов рассмат-
ривается как вид внеаудиторной самостоятельной работы и требует от студен-
тов не только тех же качеств, что необходимы при разгадывании кроссвордов, 
но и умения систематизировать информацию.  

 
Созданий презентаций 
Вид работ по созданию наглядных информационных пособий, выполнен-

ных с помощью мультимедийной компьютерной программы.  
Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систе-

матизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материа-
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лов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном 
виде. 

Создание материалов презентаций расширяет методы и средства обработ-
ки и представления учебной информации, формирует у студентов навыки рабо-
ты на компьютере. Материалы презентации готовятся студентом в виде слайдов 
с использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов пре-
зентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной са-
мостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций.  

 
Подготовка информационного сообщения  
Вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом за-
нятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, не-
сет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. Со-
общение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, 
но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими 
или статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно мо-
жет включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию) 

 
Конспект первоисточника (статьи, монографии, учебника, книги и 

пр.) 
В конспекте должны быть отражены основные принципиальные положе-

ния источника, то новое, что внес его автор, основные методологические поло-
жения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта 
значительно повышается, если студент излагает мысли своими словами, в лако-
ничной форме. Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника 
(фамилии автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо 
значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 
рамку, Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности ма-
териала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются пре-
подавателем.  

 
Составление и решение ситуационных задач (кейсов) 
Составление и решение ситуационных задач (кейсов) – это мышления, 

творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и само-
стоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 
прочные, они позволяют студентом видеть, ставить и разрешать как стандарт-
ные, так и не стандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в 
профессиональной деятельности.  

Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальны е затруднения и 
вызывать целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных за-
дач относятся к частично поисковому методу и предполагает третий (примене-
ние) и четвертый (творчество) уровень знаний. 
 
 

 17 



 
 

18 

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Предмет, задачи и система дисциплины «Делопроизводство и ре-
жим секретности» 

2. История развития отечественного делопроизводства 
3. Нормативно-правовая база делопроизводства 
4. Понятие «документ». Виды документов. Юридическая сила доку-

мента 
5. Общие правила подготовки и оформления документов 
6. Правила оформления реквизитов (государственный герб РФ, назва-

ние организации, справочные данные об организации) 
7. Виды служебных документов, использующихся в деятельности 

правоохранительных органов 
8. Виды служебных документов, использующихся в деятельности ад-

вокатуры 
9. Виды служебных документов, использующихся в деятельности 

прокуратуры 
10. Виды служебных документов, использующихся в деятельности су-

дов 
11. Виды служебных документов, использующихся в деятельности но-

тариата 
12. Процессуальные документы, используемые в деятельности полиции 
13. Процессуальные документы, используемые в деятельности СК РФ 
14. Процессуальные документы, используемые в деятельности проку-

ратуры 
15. Порядок работы с обращениями граждан в органах прокуратуры 
16. Порядок работы с обращениями граждан в органах полиции 
17. Понятие «протокол» и особенности его подготовки и оформления 
18. Понятие «документооборота» и его составляющие. Проблемы его 

совершенствования 
19. Контроль исполнения документов в правоохранительных органах 
20. Назначение и функции секретариатов (канцелярий) в учреждениях 

и организациях 
21. Понятие «дело», правила его формирования 
22. Правила подготовки и оформления нормативных правовых актов 

(общие понятия) 
23. Понятие «государственная тайна». Перечень сведений, составляю-

щих государственную тайну в области оперативно-розыскной деятельности 
24. Принципы отнесения сведений к государственной тайне 
25. Степень секретности сведений, составляющих государственную 

тайну и грифы секретности этих носителей 
26. Порядок засекречивания сведений, составляющих государственную 

тайну 
27. Ответственность за нарушение законодательства Российской Феде-

рации о государственной тайне 
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28. Обязательства работника, допущенного к сведениям, составляющих 
государственную тайну 

29. Обязанности работника, при получении отпечатанного секретного 
документа 

30. Понятия «режим секретности», «секретные работы» 
31. Порядок получения секретных документов в режимно-секретном 

подразделении 
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