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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.   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 

Понятие и виды процессуальных документов. Законность и обоснован-

ность процессуальных документов. Общие правила составления процессуаль-

ных документов. 
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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. Реги-

страция и учет предложений, заявлений, и жалоб на работу суда, не подлежащих 

рассмотрению в порядке, установленном уголовно – процессуальным и граждан-

ско-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.Кузнецов И. Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс]: справ. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 396 с. - ISBN 978-5-222-21472-5. 

2.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), 2020. — 202 

c. 

3.Жаглин А.В. Основы управления и делопроизводства в органах внут-

ренних дел. Альбом схем: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.В. Жаглин, А.Д. Ульянов. – 

2-е изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 224 с. – ISBN 978-5-238-03427 -0. 

4.Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-

кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2020. — 452 c. 

5.Латышева Н.А. Судебное делопроизводство: курс лекций и практикум / 

Н.А. Латышева. – Москва: Российский государственный университет правосу-

дия, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-93916-891-5. 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяс-

нить себе место  того или иного учения  в эволюции  мировой и отечественной 
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правовой мысли, понять связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в 

процессе  социального регулирования.   

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изуче-

ния плана практического занятия  и списка рекомендованной литературы и ис-

точников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так 

как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. Однако 

ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы  практи-

ческих  занятий можно подготовить лишь на основе анализа источников  и изу-

чения специальной литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с 

достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы 

надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочи-

тать дополнительную литературу, указанную в списке.   

Ответы на вопросы  практических занятий  рекомендуется кратко записы-

вать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы 

в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь яв-

ляется надежным подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.   

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они 

не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и ли-

тературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулиро-

вать и, по согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно 

также и выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо про-

блеме.   
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3.ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса.  

 

Занятие 1. Понятие предмета, содержания и задач курса (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Документоведение как научная дисциплина.  

2. Источники документоведения.  

3. Предмет, содержание и задачи курса.   

4.  Источники документоведения 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: «Документоведение как научная дис-

циплина» и «Источники документоведения» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ, статьи 90 и 115 

2. Гражданский Кодекс РФ (ст. 52, 184, 185) 

3. Трудовой Кодекс РФ 

4. Уголовный Кодекс РФ 

5. ФКЗ № 2-ФКЗ от 25.12.2000 г. «О Государственном гербе РФ» 

6.Приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 «Об утверждении инструкции 

по делопроизводству в Органах Внутренних Дел Российской Федерации» 

7.ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» 

8.ФЗ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

9.Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 

10.Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов РФ» 

11.ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

12.ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требование к оформлению документов». 

13.Унифицированные системы документации (УСД) 

14.Нормативные документы по труду и охране труда 

15.Методический материал по делопроизводству, кадрам, документирова-

нию трудовой деятельности работников, по трудовому праву 

16. Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Об утвержде-

нии Перечня документов, образующихся в деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации, с указанием сроков хранения, создание, хранение и 

использование которых осуществляется в форме элек�тронных документов: 

приказ МВД РФ от 31 мая 2011г. № 600. 

17. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. СИБИД. Управление документами. Общие 

требования. 
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18. К 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документа-

ции 

19. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах ис-

полнительной власти. 

 

Основная литература: 

1.Кузнецов И. Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс]: справ. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 396 с. - ISBN 978-5-222-21472-5. 

2.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), 2020. — 202 

c. 

3.Жаглин А.В. Основы управления и делопроизводства в органах внут-

ренних дел. Альбом схем: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.В. Жаглин, А.Д. Ульянов. – 

2-е изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 224 с. – ISBN 978-5-238-03427 -0. 

4.Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-

кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2020. — 452 c. 

5.Латышева Н.А. Судебное делопроизводство: курс лекций и практикум / 

Н.А. Латышева. – Москва: Российский государственный университет правосу-

дия, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-93916-891-5. 

 

Дополнительная литература: 

1.Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления (де-

ло�производство): Учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Сан-

кина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 c. 21.  

2.Грозова, О. С. Делопроизводство: учебное пособие / О. С. Грозо�ва. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. 22. 

3. Доронина, Л. А. Документоведение : учебник и практикум / Л. А. Доронина 

[и др.] ; под ред. Л. А. Дорониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 309. 

4. Кузнецов, Д.Л. Кадровое делопроизводство (правовые основы): Практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, Д.Л. Кузнецов, И.Я. Белицкая, Ю.С. Корякина . 

- М.: ИНФРА-М, Контракт, 2018. - 239 c.  

5. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. 

До�кументооборот и делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. 

- Люберцы: Юрайт, 2019. - 477 c. 

 6. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / И.Н. Куз-

нецов. - М.: Дашков и К, 2019. - 520 c  

7. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищен�ный элек-

тронный документооборот: Учебник / Н.Н. Куняев. - М.: Логос, 2015. - 500 c. 
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 8. Михайлов, Ю.М. Кадровое делопроизводство. Как правильно и быстро 

оформить важнейшие документы по персоналу / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-

Пресс, 2018. - 224 c 

 

 

Тема 2.  Способы и средства документирования. 

 

Занятие 1. Документирование управленческой деятельности  (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1.Понятие и способы документирования.  

2. Средства документирования.  

3. Фиксация информации на материальных носителях. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: «Технология разработки организаци-

онных документов»; «Подготовка распорядительных и информационно-

справочных документов»; «Информационно-справочные документы, их назна-

чение и основные виды» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1.Конституция РФ, статьи 90 и 115 

2.Гражданский Кодекс РФ (ст. 52, 184, 185) 

3.Трудовой Кодекс РФ 

4.Уголовный Кодекс РФ 

5.ФКЗ № 2-ФКЗ от 25.12.2000 г. «О Государственном гербе РФ» 

6.Приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 «Об утверждении инструкции 

по делопроизводству в Органах Внутренних Дел Российской Федерации» 

7.ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» 

8.ФЗ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

9.Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 

10.Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов РФ» 

11.ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

12.ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требование к оформлению документов». 

13.Унифицированные системы документации (УСД) 

14.Нормативные документы по труду и охране труда 

15.Методический материал по делопроизводству, кадрам, документирова-

нию трудовой деятельности работников, по трудовому праву 

16. Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Об утвержде-

нии Перечня документов, образующихся в деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации, с указанием сроков хранения, создание, хранение и 
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использование которых осуществляется в форме элек�тронных документов: 

приказ МВД РФ от 31 мая 2011г. № 600. 

17. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. СИБИД. Управление документами. Общие 

требования. 

18. К 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документа-

ции 

19. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах ис-

полнительной власти. 

 

Основная литература: 

1.Кузнецов И. Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс]: справ. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 396 с. - ISBN 978-5-222-21472-5. 

2.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), 2020. — 202 

c. 

3.Жаглин А.В. Основы управления и делопроизводства в органах внут-

ренних дел. Альбом схем: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.В. Жаглин, А.Д. Ульянов. – 

2-е изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 224 с. – ISBN 978-5-238-03427 -0. 

4.Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-

кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2020. — 452 c. 

5.Латышева Н.А. Судебное делопроизводство: курс лекций и практикум / 

Н.А. Латышева. – Москва: Российский государственный университет правосу-

дия, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-93916-891-5. 

 

Дополнительная литература: 

1.Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления (де-

ло�производство): Учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Сан-

кина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 c. 21.  

2.Грозова, О. С. Делопроизводство: учебное пособие / О. С. Грозо�ва. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. 22. 

3. Доронина, Л. А. Документоведение : учебник и практикум / Л. А. Доронина 

[и др.] ; под ред. Л. А. Дорониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 309. 

4. Кузнецов, Д.Л. Кадровое делопроизводство (правовые основы): Практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, Д.Л. Кузнецов, И.Я. Белицкая, Ю.С. Корякина . 

- М.: ИНФРА-М, Контракт, 2018. - 239 c.  

5. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. 

До�кументооборот и делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. 

- Люберцы: Юрайт, 2019. - 477 c. 
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 6. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / И.Н. Куз-

нецов. - М.: Дашков и К, 2019. - 520 c  

7. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищен�ный элек-

тронный документооборот: Учебник / Н.Н. Куняев. - М.: Логос, 2015. - 500 c. 

 8. Михайлов, Ю.М. Кадровое делопроизводство. Как правильно и быстро 

оформить важнейшие документы по персоналу / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-

Пресс, 2018. - 224 c 

 

 

Тема 3.  Подлинные и подложные документы.  

Фальсификация документов и способы защиты от нее. 

 

Занятие 1. Подлинные и подложные документы: коллоквиум. 

Фальсификация документов и способы защиты от нее: коллоквиум 

  

Вопросы для подготовки: 
1. Виды фальсификации документов и их носителей.  

2. Основные виды и методы защиты документов.  

3. Режимные меры при изготовлении, обращении, транспортировке и 

хранении защищенной полиграфической продукции 

 

Задания для подготовки: 

 Подготовка коллоквиума на темы: «Виды фальсификации документов и их но-

сителей»; «Виды ответственности за фальсификацию документов». Виды фаль-

сификации документов и их носителей. Основные виды и методы защиты до-

кументов. Режимные меры при изготовлении, обращении, транспортировке и 

хранении защищенной полиграфической продукции 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Подлинность документов.  

2. Подлинные и подложные документы.  
 

Задания для подготовки: 

  Подготовка коллоквиума на темы: «Понятие подлинности и подложности до-

кумента»; «Уголовная ответственность за подлог документов». 

Подготовка коллоквиума на темы: «Виды фальсификации документов и их но-

сителей»; «Виды ответственности за фальсификацию документов» 
 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1.Конституция РФ, статьи 90 и 115 

2.Гражданский Кодекс РФ (ст. 52, 184, 185) 

3.Трудовой Кодекс РФ 
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4.Уголовный Кодекс РФ 

5.ФКЗ № 2-ФКЗ от 25.12.2000 г. «О Государственном гербе РФ» 

6.Приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 «Об утверждении инструкции 

по делопроизводству в Органах Внутренних Дел Российской Федерации» 

7.ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» 

8.ФЗ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

9.Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 

10.Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов РФ» 

11.ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

12.ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требование к оформлению документов». 

13.Унифицированные системы документации (УСД) 

14.Нормативные документы по труду и охране труда 

15.Методический материал по делопроизводству, кадрам, документирова-

нию трудовой деятельности работников, по трудовому праву 

16. Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Об утвержде-

нии Перечня документов, образующихся в деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации, с указанием сроков хранения, создание, хранение и 

использование которых осуществляется в форме элек�тронных документов: 

приказ МВД РФ от 31 мая 2011г. № 600. 

17. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. СИБИД. Управление документами. Общие 

требования. 

18. К 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документа-

ции 

19. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах ис-

полнительной власти. 

 

Основная литература: 

1.Кузнецов И. Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс]: справ. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 396 с. - ISBN 978-5-222-21472-5. 

2.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), 2020. — 202 

c. 

3.Жаглин А.В. Основы управления и делопроизводства в органах внут-

ренних дел. Альбом схем: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.В. Жаглин, А.Д. Ульянов. – 

2-е изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 224 с. – ISBN 978-5-238-03427 -0. 

4.Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-

кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2020. — 452 c. 
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5.Латышева Н.А. Судебное делопроизводство: курс лекций и практикум / 

Н.А. Латышева. – Москва: Российский государственный университет правосу-

дия, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-93916-891-5. 

 

Дополнительная литература: 

1.Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления (де-

ло�производство): Учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Сан-

кина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 c. 21.  

2.Грозова, О. С. Делопроизводство: учебное пособие / О. С. Грозо�ва. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. 22. 

3. Доронина, Л. А. Документоведение : учебник и практикум / Л. А. Доронина 

[и др.] ; под ред. Л. А. Дорониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 309. 

4. Кузнецов, Д.Л. Кадровое делопроизводство (правовые основы): Практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, Д.Л. Кузнецов, И.Я. Белицкая, Ю.С. Корякина . 

- М.: ИНФРА-М, Контракт, 2018. - 239 c.  

5. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. 

До�кументооборот и делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. 

- Люберцы: Юрайт, 2019. - 477 c. 

 6. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / И.Н. Куз-

нецов. - М.: Дашков и К, 2019. - 520 c  

7. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищен�ный элек-

тронный документооборот: Учебник / Н.Н. Куняев. - М.: Логос, 2015. - 500 c. 

 8. Михайлов, Ю.М. Кадровое делопроизводство. Как правильно и быстро 

оформить важнейшие документы по персоналу / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-

Пресс, 2018. - 224 c 

 

Занятие 2.Фальсификация документов и способы защиты от неё 

 

Вопросы для подготовки:  

1. Виды фальсификации документов и их носителей.  

2. Основные виды и методы защиты документов.  

3. Режимные меры при изготовлении, обращении, транспортировке и хранении 

защищенной полиграфической продукции  

 

Задания для подготовки:  
Подготовка коллоквиума на темы: «Виды фальсификации документов и их но-

сителей»; «Виды ответственности за фальсификацию документов»  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  

 

Нормативные акты:  

1.Конституция РФ, статьи 90 и 115  

2.Гражданский Кодекс РФ (ст. 52, 184, 185)  

3.Трудовой Кодекс РФ  
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4.Уголовный Кодекс РФ  

5.ФКЗ № 2-ФКЗ от 25.12.2000 г. «О Государственном гербе РФ»  

6.Приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 «Об утверждении инструкции по 

делопроизводству в Органах Внутренних Дел Российской Федерации»  

7.ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

но�логиях и о защите информации»  

8.ФЗ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»  

9.Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»  

10.Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов РФ»  

11.ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»  

12.ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организацион-

но�распорядительной документации. Требование к оформлению документов». 

13.Унифицированные системы документации (УСД)  

14.Нормативные документы по труду и охране труда  

15.Методический материал по делопроизводству, кадрам, документированию 

трудовой деятельности работников, по трудовому праву  

16. Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Об утверждении Пе-

речня документов, образующихся в деятельности органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, с указанием сроков хранения, создание, хранение и ис-

пользование которых осуществляется в форме элек�тронных документов: при-

каз МВД РФ от 31 мая 2011г. № 600.  

17. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. СИБИД. Управление документами. Общие тре-

бования.  

18. К 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документации 

19. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполни-

тельной власти.  

 

Основная литература:  

1.Кузнецов И. Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс]: справ. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 396 с. - ISBN 978-5-222-21472-5. 

2.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), 2020. — 202 

c. 

3.Жаглин А.В. Основы управления и делопроизводства в органах внут-

ренних дел. Альбом схем: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.В. Жаглин, А.Д. Ульянов. – 

2-е изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 224 с. – ISBN 978-5-238-03427 -0. 

4.Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-

кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2020. — 452 c. 
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5.Латышева Н.А. Судебное делопроизводство: курс лекций и практикум / 

Н.А. Латышева. – Москва: Российский государственный университет правосу-

дия, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-93916-891-5. 

 

Дополнительная литература:  

1.Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления 

(де�ло�производство): Учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Сан�кина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 c. 21.  

2.Грозова, О. С. Делопроизводство: учебное пособие / О. С. Грозо�ва. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. 22.  

3. Доронина, Л. А. Документоведение : учебник и практикум / Л. А. Доронина 

[и др.] ; под ред. Л. А. Дорониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-

тель�ство Юрайт, 2018. — 309. 

 4. Кузнецов, Д.Л. Кадровое делопроизводство (правовые основы): Практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, Д.Л. Кузнецов, И.Я. Белицкая, Ю.С. Корякина . 

- М.: ИНФРА-М, Контракт, 2018. - 239 c.  

5. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. Документообо-

рот и делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. - Люберцы: 

Юрайт, 2019. - 477 c.  

6. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / И.Н. Кузне-

цов. - М.: Дашков и К, 2019. - 520 c  

7. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электрон-

ный документооборот: Учебник / Н.Н. Куняев. - М.: Логос, 2015. - 500 c.  

8. Михайлов, Ю.М. Кадровое делопроизводство. Как правильно и быстро офор-

мить важнейшие документы по персоналу / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-

Пресс, 2018. – 244 с.� 

 

Тема 4.  Общие правила оформления документов. 

 

Занятие 1: Общие правила оформления документов (тесты) 

 

Вопросы для подготовки: 

1.Общие правила оформления документов 

 

Задания для подготовки: 

Темы тестирования 

1. Унификация и стандартизация. 

2. Оформление реквизитов. 

3. Требования к бланкам документов. 

4. Требования к изготовлению документов 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1.Конституция РФ, статьи 90 и 115 

2.Гражданский Кодекс РФ (ст. 52, 184, 185) 

3.Трудовой Кодекс РФ 

4.Уголовный Кодекс РФ 

5.ФКЗ № 2-ФКЗ от 25.12.2000 г. «О Государственном гербе РФ» 

6.Приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 «Об утверждении инструкции 

по делопроизводству в Органах Внутренних Дел Российской Федерации» 

7.ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» 

8.ФЗ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

9.Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 

10.Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов РФ» 

11.ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

12.ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требование к оформлению документов». 

13.Унифицированные системы документации (УСД) 

14.Нормативные документы по труду и охране труда 

15.Методический материал по делопроизводству, кадрам, документирова-

нию трудовой деятельности работников, по трудовому праву 

16. Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Об утвержде-

нии Перечня документов, образующихся в деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации, с указанием сроков хранения, создание, хранение и 

использование которых осуществляется в форме элек�тронных документов: 

приказ МВД РФ от 31 мая 2011г. № 600. 

17. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. СИБИД. Управление документами. Общие 

требования. 

18. К 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документа-

ции 

19. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах ис-

полнительной власти. 

 

Основная литература: 

1.Кузнецов И. Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс]: справ. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 396 с. - ISBN 978-5-222-21472-5. 

2.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), 2020. — 202 

c. 

3.Жаглин А.В. Основы управления и делопроизводства в органах внут-

ренних дел. Альбом схем: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
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по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.В. Жаглин, А.Д. Ульянов. – 

2-е изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 224 с. – ISBN 978-5-238-03427 -0. 

4.Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-

кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2020. — 452 c. 

5.Латышева Н.А. Судебное делопроизводство: курс лекций и практикум / 

Н.А. Латышева. – Москва: Российский государственный университет правосу-

дия, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-93916-891-5. 

 

Дополнительная литература: 

1.Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления (де-

ло�производство): Учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Сан-

кина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 c. 21.  

2.Грозова, О. С. Делопроизводство: учебное пособие / О. С. Грозо�ва. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. 22. 

3. Доронина, Л. А. Документоведение : учебник и практикум / Л. А. Доронина 

[и др.] ; под ред. Л. А. Дорониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 309. 

4. Кузнецов, Д.Л. Кадровое делопроизводство (правовые основы): Практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, Д.Л. Кузнецов, И.Я. Белицкая, Ю.С. Корякина . 

- М.: ИНФРА-М, Контракт, 2018. - 239 c.  

5. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. 

До�кументооборот и делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. 

- Люберцы: Юрайт, 2019. - 477 c. 

 6. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / И.Н. Куз-

нецов. - М.: Дашков и К, 2019. - 520 c  

7. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищен�ный элек-

тронный документооборот: Учебник / Н.Н. Куняев. - М.: Логос, 2015. - 500 c. 

 8. Михайлов, Ю.М. Кадровое делопроизводство. Как правильно и быстро 

оформить важнейшие документы по персоналу / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-

Пресс, 2018. - 224 c 

 

Тема 5. Виды документов 

 

Занятие № 1. Основные виды деловой документации в ОВД РФ 

 

Вопросы для подготовки: 

1.Виды документов 

 

Задания для подготовки: 

Темы тестирования: 

1. Виды документов по уровню обязательности; времени хранения; датам ис-

полнения; разновидности изложения; по свой юридической силе; источникам, 

происхождению; степени ограничения доступа (гласности); месту создания; со-

держанию; названию, наименованию; области использования. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1.Конституция РФ, статьи 90 и 115 

2.Гражданский Кодекс РФ (ст. 52, 184, 185) 

3.Трудовой Кодекс РФ 

4.Уголовный Кодекс РФ 

5.ФКЗ № 2-ФКЗ от 25.12.2000 г. «О Государственном гербе РФ» 

6.Приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 «Об утверждении инструкции 

по делопроизводству в Органах Внутренних Дел Российской Федерации» 

7.ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» 

8.ФЗ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

9.Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 

10.Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов РФ» 

11.ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

12.ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требование к оформлению документов». 

13.Унифицированные системы документации (УСД) 

14.Нормативные документы по труду и охране труда 

15.Методический материал по делопроизводству, кадрам, документирова-

нию трудовой деятельности работников, по трудовому праву 

16. Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Об утвержде-

нии Перечня документов, образующихся в деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации, с указанием сроков хранения, создание, хранение и 

использование которых осуществляется в форме элек�тронных документов: 

приказ МВД РФ от 31 мая 2011г. № 600. 

17. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. СИБИД. Управление документами. Общие 

требования. 

18. К 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документа-

ции 

19. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах ис-

полнительной власти. 

 

Основная литература: 

1.Кузнецов И. Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс]: справ. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 396 с. - ISBN 978-5-222-21472-5. 

2.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), 2020. — 202 

c. 
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3.Жаглин А.В. Основы управления и делопроизводства в органах внут-

ренних дел. Альбом схем: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.В. Жаглин, А.Д. Ульянов. – 

2-е изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 224 с. – ISBN 978-5-238-03427 -0. 

4.Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-

кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2020. — 452 c. 

5.Латышева Н.А. Судебное делопроизводство: курс лекций и практикум / 

Н.А. Латышева. – Москва: Российский государственный университет правосу-

дия, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-93916-891-5. 

 

Дополнительная литература: 

1.Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления (де-

ло�производство): Учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Сан-

кина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 c. 21.  

2.Грозова, О. С. Делопроизводство: учебное пособие / О. С. Грозо�ва. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. 22. 

3. Доронина, Л. А. Документоведение : учебник и практикум / Л. А. Доронина 

[и др.] ; под ред. Л. А. Дорониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 309. 

4. Кузнецов, Д.Л. Кадровое делопроизводство (правовые основы): Практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, Д.Л. Кузнецов, И.Я. Белицкая, Ю.С. Корякина . 

- М.: ИНФРА-М, Контракт, 2018. - 239 c.  

5. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. 

До�кументооборот и делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. 

- Люберцы: Юрайт, 2019. - 477 c. 

 6. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / И.Н. Куз-

нецов. - М.: Дашков и К, 2019. - 520 c  

7. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищен�ный элек-

тронный документооборот: Учебник / Н.Н. Куняев. - М.: Логос, 2015. - 500 c. 

 8. Михайлов, Ю.М. Кадровое делопроизводство. Как правильно и быстро 

оформить важнейшие документы по персоналу / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-

Пресс, 2018. - 224 c 
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Тема 6. Организация работы с документами. 

 

Занятие 1: Особенности организации документооборота в организации: колло-

квиум 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие «документооборот» и его развитие. 

2. Основные правила организации документооборота в организации (учрежде-

нии).  

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: «Документирование управленческой дея-

тельности»; «Техническое обеспечение работы с документами, учет и хранение 

документов» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1.Конституция РФ, статьи 90 и 115 

2.Гражданский Кодекс РФ (ст. 52, 184, 185) 

3.Трудовой Кодекс РФ 

4.Уголовный Кодекс РФ 

5.ФКЗ № 2-ФКЗ от 25.12.2000 г. «О Государственном гербе РФ» 

6.Приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 «Об утверждении инструкции 

по делопроизводству в Органах Внутренних Дел Российской Федерации» 

7.ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» 

8.ФЗ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

9.Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 

10.Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов РФ» 

11.ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

12.ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требование к оформлению документов». 

13.Унифицированные системы документации (УСД) 

14.Нормативные документы по труду и охране труда 

15.Методический материал по делопроизводству, кадрам, документирова-

нию трудовой деятельности работников, по трудовому праву 

16. Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Об утвержде-

нии Перечня документов, образующихся в деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации, с указанием сроков хранения, создание, хранение и 

использование которых осуществляется в форме элек�тронных документов: 

приказ МВД РФ от 31 мая 2011г. № 600. 

17. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. СИБИД. Управление документами. Общие 

требования. 
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18. К 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документа-

ции 

19. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах ис-

полнительной власти. 

 

Основная литература: 

1.Кузнецов И. Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс]: справ. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 396 с. - ISBN 978-5-222-21472-5. 

2.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), 2020. — 202 

c. 

3.Жаглин А.В. Основы управления и делопроизводства в органах внут-

ренних дел. Альбом схем: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.В. Жаглин, А.Д. Ульянов. – 

2-е изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 224 с. – ISBN 978-5-238-03427 -0. 

4.Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-

кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2020. — 452 c. 

5.Латышева Н.А. Судебное делопроизводство: курс лекций и практикум / 

Н.А. Латышева. – Москва: Российский государственный университет правосу-

дия, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-93916-891-5. 

 

Дополнительная литература: 

1.Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления (де-

ло�производство): Учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Сан-

кина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 c. 21.  

2.Грозова, О. С. Делопроизводство: учебное пособие / О. С. Грозо�ва. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. 22. 

3. Доронина, Л. А. Документоведение : учебник и практикум / Л. А. Доронина 

[и др.] ; под ред. Л. А. Дорониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 309. 

4. Кузнецов, Д.Л. Кадровое делопроизводство (правовые основы): Практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, Д.Л. Кузнецов, И.Я. Белицкая, Ю.С. Корякина . 

- М.: ИНФРА-М, Контракт, 2018. - 239 c.  

5. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. 

До�кументооборот и делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. 

- Люберцы: Юрайт, 2019. - 477 c. 

 6. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / И.Н. Куз-

нецов. - М.: Дашков и К, 2019. - 520 c  

7. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищен�ный элек-

тронный документооборот: Учебник / Н.Н. Куняев. - М.: Логос, 2015. - 500 c. 
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 8. Михайлов, Ю.М. Кадровое делопроизводство. Как правильно и быстро 

оформить важнейшие документы по персоналу / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-

Пресс, 2018. - 224 c 

 

Занятие 2: Особенности организации документооборота в организации: колло-

квиум 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Схема движения и технология обработки документов.  

2. Учет объема документооборота.   

3. Регистрация документов 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: «Возможности системы электронного доку-

ментооборота в подготовке документов»; «Режим секретности» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1.Конституция РФ, статьи 90 и 115 

2.Гражданский Кодекс РФ (ст. 52, 184, 185) 

3.Трудовой Кодекс РФ 

4.Уголовный Кодекс РФ 

5.ФКЗ № 2-ФКЗ от 25.12.2000 г. «О Государственном гербе РФ» 

6.Приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 «Об утверждении инструкции 

по делопроизводству в Органах Внутренних Дел Российской Федерации» 

7.ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» 

8.ФЗ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

9.Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 

10.Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов РФ» 

11.ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

12.ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требование к оформлению документов». 

13.Унифицированные системы документации (УСД) 

14.Нормативные документы по труду и охране труда 

15.Методический материал по делопроизводству, кадрам, документирова-

нию трудовой деятельности работников, по трудовому праву 

16. Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Об утвержде-

нии Перечня документов, образующихся в деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации, с указанием сроков хранения, создание, хранение и 

использование которых осуществляется в форме элек�тронных документов: 

приказ МВД РФ от 31 мая 2011г. № 600. 

17. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. СИБИД. Управление документами. Общие 

требования. 
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18. К 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документа-

ции 

19. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах ис-

полнительной власти. 

 

Основная литература: 

1.Кузнецов И. Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс]: справ. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 396 с. - ISBN 978-5-222-21472-5. 

2.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), 2020. — 202 

c. 

3.Жаглин А.В. Основы управления и делопроизводства в органах внут-

ренних дел. Альбом схем: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.В. Жаглин, А.Д. Ульянов. – 

2-е изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 224 с. – ISBN 978-5-238-03427 -0. 

4.Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-

кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2020. — 452 c. 

5.Латышева Н.А. Судебное делопроизводство: курс лекций и практикум / 

Н.А. Латышева. – Москва: Российский государственный университет правосу-

дия, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-93916-891-5. 

 

Дополнительная литература: 

1.Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления (де-

ло�производство): Учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Сан-

кина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 c. 21.  

2.Грозова, О. С. Делопроизводство: учебное пособие / О. С. Грозо�ва. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. 22. 

3. Доронина, Л. А. Документоведение : учебник и практикум / Л. А. Доронина 

[и др.] ; под ред. Л. А. Дорониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 309. 

4. Кузнецов, Д.Л. Кадровое делопроизводство (правовые основы): Практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, Д.Л. Кузнецов, И.Я. Белицкая, Ю.С. Корякина . 

- М.: ИНФРА-М, Контракт, 2018. - 239 c.  

5. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. 

До�кументооборот и делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. 

- Люберцы: Юрайт, 2019. - 477 c. 

 6. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / И.Н. Куз-

нецов. - М.: Дашков и К, 2019. - 520 c  

7. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищен�ный элек-

тронный документооборот: Учебник / Н.Н. Куняев. - М.: Логос, 2015. - 500 c. 
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 8. Михайлов, Ю.М. Кадровое делопроизводство. Как правильно и быстро 

оформить важнейшие документы по персоналу / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-

Пресс, 2018. - 224  

 

 

Тема 7. Организация работы с обращениями граждан 

 

Занятие 1: Организация работы с обращениями граждан: коллоквиум 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовые основы рассмотрения обращения граждан в органах власти Российской 

Федерации.  

2. Письменные, устные, электронные обращение граждан  

и порядок их рассмотрения. 

3. Организация контроля за соблюдением порядка работы с обращениями гра-

ждан и передача документов по обращениям граждан на хранение 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: «Виды и формы обращений»; «Обращения 

граждан: сообщения, заявления» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1.Конституция РФ, статьи 90 и 115 

2.Гражданский Кодекс РФ (ст. 52, 184, 185) 

3.Трудовой Кодекс РФ 

4.Уголовный Кодекс РФ 

5.ФКЗ № 2-ФКЗ от 25.12.2000 г. «О Государственном гербе РФ» 

6.Приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 «Об утверждении инструкции 

по делопроизводству в Органах Внутренних Дел Российской Федерации» 

7.ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» 

8.ФЗ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

9.Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 

10.Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов РФ» 

11.ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

12.ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требование к оформлению документов». 

13.Унифицированные системы документации (УСД) 

14.Нормативные документы по труду и охране труда 

15.Методический материал по делопроизводству, кадрам, документирова-

нию трудовой деятельности работников, по трудовому праву 

16. Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Об утвержде-

нии Перечня документов, образующихся в деятельности органов внутренних 
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дел Российской Федерации, с указанием сроков хранения, создание, хранение и 

использование которых осуществляется в форме элек�тронных документов: 

приказ МВД РФ от 31 мая 2011г. № 600. 

17. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. СИБИД. Управление документами. Общие 

требования. 

18. К 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документа-

ции 

19. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах ис-

полнительной власти. 

 

Основная литература: 

1.Кузнецов И. Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс]: справ. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 396 с. - ISBN 978-5-222-21472-5. 

2.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), 2020. — 202 

c. 

3.Жаглин А.В. Основы управления и делопроизводства в органах внут-

ренних дел. Альбом схем: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.В. Жаглин, А.Д. Ульянов. – 

2-е изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 224 с. – ISBN 978-5-238-03427 -0. 

4.Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-

кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2020. — 452 c. 

5.Латышева Н.А. Судебное делопроизводство: курс лекций и практикум / 

Н.А. Латышева. – Москва: Российский государственный университет правосу-

дия, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-93916-891-5. 

 

Дополнительная литература: 

1.Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления (де-

ло�производство): Учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Сан-

кина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 c. 21.  

2.Грозова, О. С. Делопроизводство: учебное пособие / О. С. Грозо�ва. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. 22. 

3. Доронина, Л. А. Документоведение : учебник и практикум / Л. А. Доронина 

[и др.] ; под ред. Л. А. Дорониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 309. 

4. Кузнецов, Д.Л. Кадровое делопроизводство (правовые основы): Практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, Д.Л. Кузнецов, И.Я. Белицкая, Ю.С. Корякина . 

- М.: ИНФРА-М, Контракт, 2018. - 239 c.  

5. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. 

До�кументооборот и делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. 

- Люберцы: Юрайт, 2019. - 477 c. 
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 6. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / И.Н. Куз-

нецов. - М.: Дашков и К, 2019. - 520 c  

7. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищен�ный элек-

тронный документооборот: Учебник / Н.Н. Куняев. - М.: Логос, 2015. - 500 c. 

 8. Михайлов, Ю.М. Кадровое делопроизводство. Как правильно и быстро 

оформить важнейшие документы по персоналу / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-

Пресс, 2018. - 224 c 

 

 

Тема 8. Организация работы с обращениями граждан 

 

Занятие 1: Федеральные законы, Приказы и должностные инструкции, регла-

ментирующие работу с обращениями граждан в ОВД РФ (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1.Понятие и виды процессуальных документов.  

2.Законность и обоснованность процессуальных документов. 

3.Общие правила составления процессуальных документов. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: «Понятие и виды процессуальных докумен-

тов»; «Этапы подготовки работы с обращениями граждан»; «Общие правила 

составления процессуальных документов». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1.Конституция РФ, статьи 90 и 115 

2.Гражданский Кодекс РФ (ст. 52, 184, 185) 

3.Трудовой Кодекс РФ 

4.Уголовный Кодекс РФ 

5.ФКЗ № 2-ФКЗ от 25.12.2000 г. «О Государственном гербе РФ» 

6.Приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 «Об утверждении инструкции 

по делопроизводству в Органах Внутренних Дел Российской Федерации» 

7.ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» 

8.ФЗ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

9.Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 

10.Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов РФ» 

11.ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

12.ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требование к оформлению документов». 

13.Унифицированные системы документации (УСД) 

14.Нормативные документы по труду и охране труда 
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15.Методический материал по делопроизводству, кадрам, документирова-

нию трудовой деятельности работников, по трудовому праву 

16. Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Об утвержде-

нии Перечня документов, образующихся в деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации, с указанием сроков хранения, создание, хранение и 

использование которых осуществляется в форме элек�тронных документов: 

приказ МВД РФ от 31 мая 2011г. № 600. 

17. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. СИБИД. Управление документами. Общие 

требования. 

18. К 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документа-

ции 

19. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах ис-

полнительной власти. 

 

Основная литература: 

1.Кузнецов И. Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс]: справ. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 396 с. - ISBN 978-5-222-21472-5. 

2.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), 2020. — 202 

c. 

3.Жаглин А.В. Основы управления и делопроизводства в органах внут-

ренних дел. Альбом схем: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.В. Жаглин, А.Д. Ульянов. – 

2-е изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 224 с. – ISBN 978-5-238-03427 -0. 

4.Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-

кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2020. — 452 c. 

5.Латышева Н.А. Судебное делопроизводство: курс лекций и практикум / 

Н.А. Латышева. – Москва: Российский государственный университет правосу-

дия, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-93916-891-5. 

 

Дополнительная литература: 

1.Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления (де-

ло�производство): Учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Сан-

кина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 c. 21.  

2.Грозова, О. С. Делопроизводство: учебное пособие / О. С. Грозо�ва. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. 22. 

3. Доронина, Л. А. Документоведение : учебник и практикум / Л. А. Доронина 

[и др.] ; под ред. Л. А. Дорониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 309. 
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4. Кузнецов, Д.Л. Кадровое делопроизводство (правовые основы): Практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, Д.Л. Кузнецов, И.Я. Белицкая, Ю.С. Корякина . 

- М.: ИНФРА-М, Контракт, 2018. - 239 c.  

5. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. 

До�кументооборот и делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. 

- Люберцы: Юрайт, 2019. - 477 c. 

 6. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / И.Н. Куз-

нецов. - М.: Дашков и К, 2019. - 520 c  

7. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищен�ный элек-

тронный документооборот: Учебник / Н.Н. Куняев. - М.: Логос, 2015. - 500 c. 

 8. Михайлов, Ю.М. Кадровое делопроизводство. Как правильно и быстро 

оформить важнейшие документы по персоналу / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-

Пресс, 2018. - 224 c 

 

 

Тема 9. Организация делопроизводства в судах. 

 

Занятие 1: Виды распорядительных и информационных документов в судах 

(коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1.Правовое регулирование организации судебного делопроизводства 

2. Порядок приема, отправления дел и корреспонденции в суде. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: «Руководство организацией судебного дело-

производства»;  «Регистрация и учет уголовных, гражданских дел, дел об адми-

нистративных правонарушениях». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1.Конституция РФ, статьи 90 и 115 

2.Гражданский Кодекс РФ (ст. 52, 184, 185) 

3.Трудовой Кодекс РФ 

4.Уголовный Кодекс РФ 

5.ФКЗ № 2-ФКЗ от 25.12.2000 г. «О Государственном гербе РФ» 

6.Приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 «Об утверждении инструкции 

по делопроизводству в Органах Внутренних Дел Российской Федерации» 

7.ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» 

8.ФЗ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

9.Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 

10.Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов РФ» 

11.ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
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12.ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требование к оформлению документов». 

13.Унифицированные системы документации (УСД) 

14.Нормативные документы по труду и охране труда 

15.Методический материал по делопроизводству, кадрам, документирова-

нию трудовой деятельности работников, по трудовому праву 

16. Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Об утвержде-

нии Перечня документов, образующихся в деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации, с указанием сроков хранения, создание, хранение и 

использование которых осуществляется в форме элек�тронных документов: 

приказ МВД РФ от 31 мая 2011г. № 600. 

17. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. СИБИД. Управление документами. Общие 

требования. 

18. К 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документа-

ции 

19. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах ис-

полнительной власти. 

 

Основная литература: 

1.Кузнецов И. Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс]: справ. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 396 с. - ISBN 978-5-222-21472-5. 

2.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), 2020. — 202 

c. 

3.Жаглин А.В. Основы управления и делопроизводства в органах внут-

ренних дел. Альбом схем: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.В. Жаглин, А.Д. Ульянов. – 

2-е изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 224 с. – ISBN 978-5-238-03427 -0. 

4.Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-

кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2020. — 452 c. 

5.Латышева Н.А. Судебное делопроизводство: курс лекций и практикум / 

Н.А. Латышева. – Москва: Российский государственный университет правосу-

дия, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-93916-891-5. 

 

Дополнительная литература: 

1.Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления (де-

ло�производство): Учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Сан-

кина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 c. 21.  

2.Грозова, О. С. Делопроизводство: учебное пособие / О. С. Грозо�ва. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. 22. 
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3. Доронина, Л. А. Документоведение : учебник и практикум / Л. А. Доронина 

[и др.] ; под ред. Л. А. Дорониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 309. 

4. Кузнецов, Д.Л. Кадровое делопроизводство (правовые основы): Практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, Д.Л. Кузнецов, И.Я. Белицкая, Ю.С. Корякина . 

- М.: ИНФРА-М, Контракт, 2018. - 239 c.  

5. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. 

До�кументооборот и делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. 

- Люберцы: Юрайт, 2019. - 477 c. 

 6. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / И.Н. Куз-

нецов. - М.: Дашков и К, 2019. - 520 c  

7. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищен�ный элек-

тронный документооборот: Учебник / Н.Н. Куняев. - М.: Логос, 2015. - 500 c. 

 8. Михайлов, Ю.М. Кадровое делопроизводство. Как правильно и быстро 

оформить важнейшие документы по персоналу / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-

Пресс, 2018. - 224 c 

 

Занятие 2: Техническое обеспечение работы с документами, учет и хранение 

документов и дел в суде 

 

Вопросы для подготовки: 

1.Регистрация и учет предложений, заявлений, и жалоб на работу суда, не под-

лежащих рассмотрению в порядке, установленном уголовно – процессуальным 

и гражданско-процессуальным законодательством.  

2.Оформление уголовных дел на стадиях принятия и назначения к судебному 

заседанию. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: «Архивное хранение документов в суде»; 

«Контроль за исполнением документов и принятых решений»; «Требования к 

тексту служебного письма». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1.Конституция РФ, статьи 90 и 115 

2.Гражданский Кодекс РФ (ст. 52, 184, 185) 

3.Трудовой Кодекс РФ 

4.Уголовный Кодекс РФ 

5.ФКЗ № 2-ФКЗ от 25.12.2000 г. «О Государственном гербе РФ» 

6.Приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 «Об утверждении инструкции 

по делопроизводству в Органах Внутренних Дел Российской Федерации» 

7.ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» 

8.ФЗ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
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9.Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 

10.Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов РФ» 

11.ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

12.ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требование к оформлению документов». 

13.Унифицированные системы документации (УСД) 

14.Нормативные документы по труду и охране труда 

15.Методический материал по делопроизводству, кадрам, документирова-

нию трудовой деятельности работников, по трудовому праву 

16. Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Об утвержде-

нии Перечня документов, образующихся в деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации, с указанием сроков хранения, создание, хранение и 

использование которых осуществляется в форме элек�тронных документов: 

приказ МВД РФ от 31 мая 2011г. № 600. 

17. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. СИБИД. Управление документами. Общие 

требования. 

18. К 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документа-

ции 

19. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах ис-

полнительной власти. 

 

Основная литература: 

1.Кузнецов И. Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс]: справ. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 396 с. - ISBN 978-5-222-21472-5. 

2.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), 2020. — 202 

c. 

3.Жаглин А.В. Основы управления и делопроизводства в органах внут-

ренних дел. Альбом схем: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.В. Жаглин, А.Д. Ульянов. – 

2-е изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 224 с. – ISBN 978-5-238-03427 -0. 

4.Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-

кументооборот [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Куняев [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Логос, 2020. — 452 c. 

5.Латышева Н.А. Судебное делопроизводство: курс лекций и практикум / 

Н.А. Латышева. – Москва: Российский государственный университет правосу-

дия, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-93916-891-5. 

 

Дополнительная литература: 

1.Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления (де-

ло�производство): Учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Сан-

кина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 c. 21.  
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2.Грозова, О. С. Делопроизводство: учебное пособие / О. С. Грозо�ва. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. 22. 

3. Доронина, Л. А. Документоведение : учебник и практикум / Л. А. Доронина 

[и др.] ; под ред. Л. А. Дорониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 309. 

4. Кузнецов, Д.Л. Кадровое делопроизводство (правовые основы): Практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, Д.Л. Кузнецов, И.Я. Белицкая, Ю.С. Корякина . 

- М.: ИНФРА-М, Контракт, 2018. - 239 c.  

5. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. 

До�кументооборот и делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. 

- Люберцы: Юрайт, 2019. - 477 c. 

 6. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / И.Н. Куз-

нецов. - М.: Дашков и К, 2019. - 520 c  

7. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищен�ный элек-

тронный документооборот: Учебник / Н.Н. Куняев. - М.: Логос, 2015. - 500 c. 

 8. Михайлов, Ю.М. Кадровое делопроизводство. Как правильно и быстро 

оформить важнейшие документы по персоналу / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-

Пресс, 2018. - 224 c 

 



 

 

 

33 

33 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

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. 
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Правовое обеспечение делопроизводства и режима секретности в 

государственных органах. 

2. Структура (композиция) письма. 

3. Машинописные и копировально-множительные работы. 

4. Рекомендации по составлению текстов некоторых видов писем: 

письмо-просьба, сопроводительное письмо, письмо-напоминание, гарантийное 

письмо, дипломатическая переписка.  

5. Понятие приказа. 

6. Каковы правила расположения и оформления реквизитов в приказе? 

7. Каковы требования к оформлению документов? 

8. Кто принимает решение об издании приказа? Кто подписывает 

приказ? 

9. Какова структура (композиционное построение) реквизита «текст» в 

приказе по основной деятельности? 

10. Что такое рациональный способ оформления организационно-

технических решений? 

11. Понятие организационных документов. Реестры. 

12. Взаимосвязи подразделений в ходе своей деятельности. 

13. Понятие трудового договора, форма договора, условия, стороны. 

14. Оформление гражданско-правовых договоров в государственных 

органах. Форма договора. 

15. Какова роль федеральных органов исполнительной власти по работе 

с проектами нормативных правовых актов? 

16. Кто принимает участие в подготовке проектов НПА? 

17. Реквизиты НПА. 

18. Оформление НПА в соответствии со стандартом. 

19. Оформление справки к проекту постановления (распоряжения). 

20. Приложения к нормативному правовому акту.  

21. Понятие документооборота. 

22. Что такое график документооборота в государственных органах 

(создание документа, проверка документа, обработка документа, передача в 

архив)? 

23. Учетные формы (формы регистров бухгалтерского учета). 

24. Внутренняя отчетность организации. Понятие отчета. 

25. Номенклатура дел структурного подразделения таможенного органа. 

26. Правила подготовки и оформления документов. 

27. Компьютерное делопроизводство. 
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28. Составление и оформление служебных документов в 

государственном органе. 

29. Подготовка проекта коммерческого письма. 

30. Понятие письма. Типовой формуляр письма. Признаки 

классификации писем. 

31. Что такое сложное письмо. Письмо, требующее и не требующее 

ответа. 

32. Правила этики деловой переписки. 

33. Требования к информации, содержащейся в письме. 

34. Электронное письмо (сообщение).  

35. Порядок обращения со служебной информацией ограниченного 

распространения. 

36. Какая информация отнесена к понятию служебной? 

37. Порядок печати, оборота, учета, тиражирования документов с 

пометкой «ДСП». 

38. Передача дел с пометкой «ДСП». 

39. Хранение, уничтожение дел с пометкой «для служебного 

пользования». Порядок снятия пометки «ДСП».  

40. Защита информации, отражающей различные стороны общественной 

жизни. 

41. Виды тайн и их классификация. 

42. Тайна личной, семейной и частной жизни лица. 

43. Информация, отражающая различные сферы общественной жизни, и 

ее правовое регулирование. 

44. Государственные секреты: государственная тайна, служебная тайна и 

служебная информация ограниченного распространения. 

45. Понятие государственной тайны и ее правовое регулирование. 

46. Отличие государственной тайны от служебной информации ограни-

ченного распространения, конфиденциальной информации. 

47. Роль и место государственной тайны в общей системе национальной 

безопасности Российской Федерации. 

48. Федеральный закон «О государственной тайне» от 21 июля 1993 года 

и его основные положения. 

49. Сроки и порядок засекречивания сведений, составляющих государ-

ственную тайну. 

50. Уголовный кодекс Российской федерации как нормативный доку-

мент, стоящий на защите государственных секретов. 

51. Защита информации, отражающей различные стороны общественной 

жизни. 
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52. Осуществление контроля над сохранностью сведений, содержащих 

государственную тайну, и реализация мер юридической ответственности как 

способ сохранения государственной тайны. 

53. Порядок подготовки и оформления допуска к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну. 

54. Понятие режима секретности как способа сохранения государствен-

ной тайны. 

55. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ в области 

обеспечения защиты государственной тайны. 

56. Сведения особой важности. 

57. Совершенно секретные сведения. 

58. Секретные сведения. 

59. Механизм рассекречивания носителей сведений, составляющих го-

сударственную тайну. 

60. Степень секретности сведений и их гриф секретности. 

61. Понятие обращения. Правовое регулирование. Виды обращений. 

 


