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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание ком-
петенций в соответст-

вии 
с ФГОС ВО) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОПК-2 Способен использо-
вать нормативные 
правовые акты и 

оформлять специаль-
ную документацию в 
профессиональной 
деятельности; 

знает: необходимые реквизиты и структуру докумен-
тов, нормы официально-делового стиля; общие требо-
вания к соблюдению режима секретности при органи-
зации документооборота; 
умеет: разрабатывать и правильно оформлять служеб-
ные документы в учреждениях и органах УИС; под ру-
ководством наставника вести секретное делопроизвод-
ство; 
владеет: навыками подготовки служебных документов 
в учреждениях и органах УИС, в том числе с соблюде-
нием режима секретности. 

ПК-9 Способность осуще-
ствлять противодей-
ствие коррупции и 
защиту сведений, со-
ставляющих государ-
ственную и иную ох-
раняемую законом 
тайну, в уголовно-
исполнительной сис-

теме. 

знает: понятие и виды информации, составляющей го-
сударственную тайну, систему нормативных актов 
регламентирующих режим секретности; виды и меры 
ответственности за нарушения режима секретности в 
УИС; общие требования к ведению и оформлению 
служебной документации, общие правила ведения сек-
ретного делопроизводства;  
умеет: осуществлять отдельные меры по защите режи-
ма секретности под руководством наставника; 
владеет: навыками реализации отдельных мер по за-
щите режима секретности под руководством наставни-
ка. 

ПК-11 Способность оформ-
лять служебную до-
кументацию, в соот-
ветствии с требова-
ниями к организации 
и ведению делопроиз-

водства в УИС. 

знает: основные требования, предъявляемые к подго-
товке и оформлению процессуальной и служебной до-
кументации, в том числе с грифами секретности и 
«ДСП» в органах и учреждениях УИС. 
умеет: вести служебную документацию по направле-
нию деятельности, отражать результаты деятельности 
органов и учреждений УИС в процессуальной и слу-
жебной документации, в том числе с грифами секрет-
ности и «ДСП». 
владеет: навыками подготовки проектов процессуаль-
ной и служебной документации в деятельности орга-
нов и учреждений УИС, в том числе в рамках секрет-
ного делопроизводства. 

 

consultantplus://offline/ref=DC4DDAB6653BB4D0756CC51DA0CF74BE71F5CC0D0103423301FC372D6DB0R
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина «Делопроизводство и режим секретности» относится к блоку 

обязательных дисциплин, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-
товки 35.03.02 – технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплины 
«Русский язык в деловой документации» и «Правоведение». 

До начала изучения дисциплины «Делопроизводство и режим секретности» 
обучающиеся должны овладеть на уровне не ниже базового определенными зна-
ниями, умениями и навыками по указанным выше дисциплинам, а именно: 

 
Знать: Уметь: Владеть: 

Основные правила современ-
ного русского языка; систему 
современного языка на раз-
ных его уровнях; выявлять 
ошибки в письменной и уст-
ной речи, корректировать 
устную и письменную речь; 
основные правила логическо-
го мышления в профессио-
нальной деятельности. 

Составлять документы; логи-
чески верно, аргументирова-
но и ясно строить устную и 
письменную речь; формули-
ровать устно и письменно 
собственные идеи; обосно-
вывать высказанные положе-
ния. 

Навыками устной и письмен-
ной коммуникации в профес-
сиональной деятельности; на-
выками письменной и устной 
аргументации выводов и за-
ключений; навыками редакти-
рования тестов официального 
стиля; навыками изложения 
собственной точки зрения. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Делопроизводство и режим секретно-
сти» составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план (заочная форма обучения) 
Контактная работа 
с преподавателем 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 
по уч. 
плану

Всего 
часов 

ЛК СЗ ПЗ 

 
СР

1 ТЕМА № 1. Понятие, сущность и значение режима 
секретности 10     10 

2 ТЕМА № 2. Контроль и надзор за обеспечением 
защиты государственной тайны 

12 2 2   10 

3 ТЕМА 3. Понятие о документах и значение дело-
производства и документооборота в учреждениях и 
органах УИС 

10 2 2   8 

4 ТЕМА 4. Правила оформления основных видов ор-
ганизационно-распорядительных и информацион-
но-справочных документов в учреждениях и орга-
нах УИС 

10 2  2  8 

5 ТЕМА 5. Документальный фонд в учреждениях и 
органах УИС 

10     10 
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6 ТЕМА 6. Порядок рассмотрения обращений граж-
дан РФ, поступающих в учреждения и органы УИС 

10     10 

7 ТЕМА 7. Организация делопроизводства и работа 
со служебной информацией ограниченного распро-
странения в учреждениях и органах УИС 

10 2   2 8 

8 Форма контроля:  зачет 
9 Всего часов по курсу 72 8 4 2 2 64 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема № 1. Понятие, сущность и значение режима секретности 
Понятие, сущность и основные принципы режима секретности. Основные 

принципы отнесения сведений к государственной тайне и засекречивания этих 
сведений: законность, обоснованность и своевременность. Правовая основа ре-
жима секретности в УИС. Перечень сведений, составляющих государственную 
тайну. Понятие государственной тайны. Степени секретности. 

 
Тема № 2. Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной 

тайны 
Органы защиты государственной тайны. Допуск должностных лиц и граж-

дан к государственной тайне, основания отказа в предоставлении допуска и 
прекращения допуска граждан к сведениям, составляющим к государственную 
тайну.  

Ограничения для лиц, допущенных к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну». Ответственность за нарушение законодательства РФ. Кон-
троль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны. 

 
 

Тема № 3. Понятие о документах и значение делопроизводства и доку-
ментооборота в УИС 

Понятие и задачи делопроизводства, его значение в деятельности органи-
зации. Нормативно-методическая база делопроизводства. Общие требования к 
организации документооборота в учреждениях и органах УИС. Правила подго-
товки и оформления документов в учреждениях и органах УИС. 

Документ: понятие, классификация. Сущность документооборота в дея-
тельности организации, его основные стадии и их характеристики, требования, 
предъявляемые к нему. Общие требования к организации документооборота в 
учреждениях и органах УИС. Правила подготовки и оформления документов в 
учреждениях и органах УИС. Контроль исполнения документов в учреждениях 
и органах УИС. 

 
Тема № 4. Правила оформления основных организационно-распорядительных и 

информационно-справочных документов в учреждениях и органах УИС  
Состав документов учреждений и органов УИС. Правила подготовки и 

оформления, основных организационно распорядительных документов (прика-
зы и служебные письма) в учреждениях и органах УИС. 
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Справочно-информационные документы: понятие, виды и их назначение. 
Формы изложения служебного письма. Порядок оформления протоколов. 

 
 

Тема № 5. Документальный фонд в учреждениях и органах УИС 
Разработка и ведение номенклатурных дел в учреждениях и органах УИС. 

Правила оформления номенклатурных дел в учреждениях и органах УИС. Под-
готовка и порядок передачи документов и дел на архивное хранение в учрежде-
ниях и органах УИС. 

Уничтожение документов и дел в учреждениях и органах УИС. Экспертиза 
ценностей и отбор документов для хранения или уничтожения. Подготовка и 
порядок передачи документов и дел на архивное хранение. 

 
Тема № 6. Порядок рассмотрения обращений граждан РФ, поступающих 

в учреждения и органы УИС 
Основные требования к письменному обращению, а также направление и 

регистрация его в учреждения и органы УИС. Порядок и сроки рассмотрения 
обращения в учреждениях и органах УИС. Личный прием граждан руково-
дством или уполномоченным на то лицом в учреждениях и органах УИС. 

Права граждан при рассмотрении обращения. Контроль за соблюдением 
порядка рассмотрения обращений. 

Возмещение причиненных убытков и взыскание понесенных расходов при 
рассмотрении обращений. 

 
Тема № 7. Организация делопроизводства и работа со служебной инфор-

мацией ограниченного распространения в УИС 
Основные требования к служебной информации ограниченного распро-

странения. 
Порядок обращения с документами, содержащими служебную информа-

цию ограниченного распространения. Правила изготовления, хранения, унич-
тожения, передачи и пересылки документов ограниченного распространения. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Процесс изучения учебной дисциплины «Делопроизводство и режим сек-
ретности» предполагает следующие виды занятий:  

– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная работа. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-

ется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более рацио-
нально планировать подготовку к занятиям. Особенности проведения занятий и 
организации подготовки к ним. 
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Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
Лекции занимают центральное место в учебном процессе. В лекциях осве-

щаются важнейшие достижения дисциплины «Делопроизводство и режим сек-
ретности»; показывается роль изучаемого предмета для практики; его связь со 
смежными дисциплинами; рассматриваются дискуссионные вопросы; разобла-
чаются ложные, антинаучные теории и взгляды. 

Лекция является одним из важнейших видов учебных занятий и составляет 
основу теоретической подготовки обучающихся. Ее цель – дать систематизиро-
ванные основы научных знаний по учебной дисциплине (модулю), акцентиро-
вав внимание на наиболее сложных и узловых вопросах темы. Лекция должна 
стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся, способ-
ствовать формированию их творческого мышления, поэтому к лекциям требу-
ется готовиться не только преподавателям, но и обучающимся.  

Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное ус-
воение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-
ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 
выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 
в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во время лекции 
за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как 
это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-
мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-
тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-
политических явлений. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-
леннее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-
ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 
широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 
книгах, учебниках, на консультациях. 

При изучении темы № 1 «Понятие, сущность и значение режима секрет-
ности» необходимо обратить внимание на понятие, сущность и основные 
принципы режима секретности. Проанализировать основные принципы отнесе-
ния сведений к государственной тайне и засекречивания этих сведений: закон-
ность, обоснованность и своевременность. Внимательно изучить правовую ос-
нову режима секретности в УИС.  

При изучении темы № 2 «Контроль и надзор за обеспечением защиты го-
сударственной тайны» необходимо обратить внимание на органы защиты го-
сударственной тайны. Внимательно изучить допуск должностных лиц и граж-
дан к государственной тайне, основания отказа в предоставлении допуска и 
прекращения допуска граждан к сведениям, составляющим к государственную 
тайну. Проанализировать ограничения для лиц, допущенных к сведениям, со-



 8

ставляющим государственную тайну». Ответственность за нарушение законо-
дательства РФ.  

При изучении темы № 3 «Понятие о документах и значение делопроизвод-
ства и документооборота в УИС» необходимо обратить внимание на понятие 
и задачи делопроизводства, его значение в деятельности организации. Внима-
тельно изучить общие требования к организации документооборота в учрежде-
ниях и органах УИС, а также правила подготовки и оформления документов в 
учреждениях и органах УИС. 

При изучении темы № 4 «Правила оформления основных организационно-
распорядительных и информационно-справочных документов в учреждениях и 
органах УИС» необходимо обратить внимание на состав документов учреждений и 
органов УИС. Проанализировать правила подготовки и оформления, основных ор-
ганизационно распорядительных документов (приказы и служебные письма) в уч-
реждениях и органах УИС. Изучить справочно-информационные документы: поня-
тие, виды и их назначение.  

При изучении темы № 5 «Документальный фонд в учреждениях и органах 
УИС» необходимо обратить внимание на разработку и ведение номенклатур-
ных дел в учреждениях и органах УИС. Проанализировать основные правила 
оформления номенклатурных дел в учреждениях и органах УИС. Внимательно 
изучить подготовку и порядок передачи документов и дел на архивное хране-
ние в учреждениях и органах УИС. 

При изучении темы № 6 «Порядок рассмотрения обращений граждан РФ, 
поступающих в учреждения и органы УИС» необходимо обратить внимание на 
основные требования к письменному обращению, а также направление и реги-
страция его в учреждения и органы УИС. Внимательно проанализировать поря-
док и сроки рассмотрения обращения в учреждениях и органах УИС. Изучить 
права граждан при рассмотрении обращения, а также контроль за соблюдением 
порядка рассмотрения обращений. 

При изучении темы № 7 «Организация делопроизводства и работа со 
служебной информацией ограниченного распространения в УИС» необходимо 
обратить внимание на основные требования к служебной информации ограни-
ченного распространения. Изучить порядок обращения с документами, содер-
жащими служебную информацию ограниченного распространения. Вниматель-
но проанализировать правила изготовления, хранения, уничтожения, передачи 
и пересылки документов ограниченного распространения. 
 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-
нятиям 

Семинары планируются по темам курса, предполагающим определенную 
дискуссионность, что во многом определяет формат занятия. В этой связи обу-
чающимся, как правило, предлагается повторить лекционный материал, либо 
составить конспект по вопросам темы самостоятельно, подготовить доклады и 
(или) презентации, быть готовыми к проверке теоретических знаний и обсуж-
дению проблемных аспектов.  
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Подготовка к практическим занятиям может предполагать самостоятель-
ное составление конспекта по вопросам темы, не получившим детального ос-
вещения в ходе лекции, решение теста или задачи (типовой ситуации) по указа-
нию преподавателя, изучение образцов или составление проектов оперативно-
служебных документов, подбор нормативных правовых источников и разъяс-
нений к ним, ознакомление с иными информационными ресурсами (периодика, 
научная литература, официальные сайты правоохранительных органов). Обяза-
тельно следует обращать внимание на актуальность информации.  

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, проводимый с 

целью подготовки обучающихся к последующим занятиям, формирования у 
них навыков самостоятельной подготовки к учебным занятиям. Самостоятель-
ная работа осуществляется без непосредственного участия преподавателя и на-
правлена на решение следующих задач: развитие логического мышления; при-
обретение навыков работы с различными источниками; приобретение навыков 
анализа практических ситуаций, толкования и применения норм права; форми-
рование способности принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом; развитие и совершенствование способностей к 
диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обос-
нованию собственной позиции по тому или иному вопросу. 

Основными компонентами самостоятельной работы обучаемых являются:  
– изучение и анализ нормативных правовых актов, учебной и научной ли-

тературы; 
– умение выделить основную мысль в изученном материале и уметь ее 

объяснить; 
– конспектирование различных материалов и научной литературы; 
– активное участие в мероприятиях, проводимых по линии учебно-

методической и научно-исследовательской работы и т.д. 
Алгоритм самостоятельной работы обучаемого: 
1. Ознакомление с темой семинарского (практического) занятия и вопро-

сами, выносимыми на рассмотрение. 
2. Повторение лекционного материала. 
3. Подбор и изучение рекомендованной литературы и нормативных право-

вых актов по рассматриваемой теме. 
4. Подготовки ответов на поставленные вопросы, рекомендованные для 

изучения по указанной теме. 
5. Запись вопросов, вызвавших затруднения при изучении темы. 
6. Индивидуальная консультация с преподавателем. 
7. Решение практических ситуаций и тестовых заданий по теме с исполь-

зованием необходимых источников. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Методические материалы по изучению дисциплины «Делопроизводство и 
режим секретности» и организации самостоятельной работы обучающихся (за-
очная форма обучения). – Вологда, 2018. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

Этапы формирования компетенций (темы) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

ОПК-2   + + + + + 
ПК-9 +  +  +   
ПК-11  +  +  +  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств: 

Код 
ком-
пе-
тен-
ции 

Уро-
вень 
сфор-
миро-
ванно-
сти 

компе-
тенции 

 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации, 
оценочные сред-

ства 

Базовый знает необходимые реквизиты и структуру докумен-
тов, нормы официально-делового стиля; общие тре-
бования к соблюдению режима секретности при ор-
ганизации документооборота; 
умеет разрабатывать и правильно оформлять слу-
жебные документы в учреждениях и органах УИС; 
под руководством наставника вести секретное дело-
производство; 
владеет навыками подготовки служебных докумен-
тов в учреждениях и органах УИС, в том числе с со-
блюдением режима секретности. 

ОПК
-2 

Сред-
ний  

знает специфику письменного делового общения; 
приемы логического построения служебных доку-
ментов в учреждениях и органах УИС; процедуру их 
согласования и утверждения; требования к соблюде-
нию 
режима секретности при организации документообо-
рота в различных подразделениях органов и учреж-

Форма проме-
жуточной атте-
стации: зачет. 
Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-

ния. 
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дений УИС; 
умеет выявлять недостатки в содержании и оформ-
лении проектов служебных документов в учреждени-
ях и органах УИС; выявлять нарушения режима сек-
ретности при организации документооборота. 
владеет навыками подготовки управленческой доку-
ментации в учреждениях и органах УИС, в том числе 
в рамках секретного делопроизводства. 

Повы-
шенный  

знает специфику письменного делового общения по-
средством электронного документооборота в учреж-
дениях и органах УИС; особенности электронного 
документооборота с соблюдением режима секретно-
сти; 
умеет работать в системе электронного документо-
оборота в учреждениях и органах УИС; 
владеет навыками устранения недостатков 
и несоответствий при подготовке юридических и 
служебных документов в учреждениях и органах 
УИС; проведения мероприятий по устранению нару-
шений режима секретности при организации доку-
ментооборота. 

Базовый Знает: понятие и виды информации, составляющей 
государственную тайну, систему нормативных актов 
регламентирующих режим секретности; виды и меры 
ответственности за нарушения режима секретности в 
УИС; общие требования к ведению и оформлению 
служебной документации, общие правила ведения 
секретного делопроизводства;  
Умеет: осуществлять отдельные меры по защите ре-
жима секретности под руководством наставника; 
Владеет: навыками реализации отдельных мер по 
защите режима секретности под руководством на-
ставника. 

Сред-
ний 

Знает: методы и средства хранения, передачи и за-
щиты информации, содержащей государственную 
тайну в органах и учреждениях УИС;  
требования к составлению, оформлению, хранению, 
передаче, пересылке документов с грифами секрет-
ности и ДСП; 
Умеет: применять методы и средства хранения, пе-
редачи и защиты информации, содержащей государ-
ственную тайну в органах и учреждениях УИС;  
Владеет: навыками обеспечения соблюдения режима 
секретности в деятельности УИС. 

ПК-9 

Повы-
шенный 

Знает: требования, методы и средства хранения, по-
иска, систематизации, обработки, передачи и защиты 
секретной информации при ведении электронного 
делопроизводства в УИС; 
Умеет: организовывать применение методов и 
средств хранения, передачи и защиты информации, 
содержащей государственную тайну в органах и уч-
реждениях УИС, в том числе при ведении электрон-

Форма проме-
жуточной атте-
стации: зачет. 
Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-

ния. 
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ного делопроизводства; 
Владеет: навыками пресечения нарушений режима 
секретности в правоприменительной деятельности 
органов и учреждений УИС. 

Базовый Знает: основные требования, предъявляемые к под-
готовке и оформлению процессуальной и служебной 
документации, в том числе с грифами секретности и 
«ДСП» в органах и учреждениях УИС. 
Умеет: вести служебную документацию по направ-
лению деятельности, отражать результаты деятель-
ности органов и учреждений УИС в процессуальной 
и служебной документации, в том числе с грифами 
секретности и «ДСП». 
Владеет: навыками подготовки проектов процессу-
альной и служебной документации в деятельности 
органов и учреждений УИС, в том числе в рамках 
секретного делопроизводства. 

Сред-
ний 

Знает: правила ведения делопроизводства в УИС и 
обеспечения режима секретности.  
Умеет: готовить аналитические справки, представ-
ления, постановления, запросы в органы внутренних 
дел, суды, другие правоохранительные и государст-
венные органы. 
Владеет: навыками самостоятельной подготовки 
процессуальной и служебной документации по раз-
личным направлениям профессиональной деятельно-
сти сотрудников УИС. 
 

ПК-
11 

Повы-
шенный 

Знает: требования к ведению электронного делопро-
изводства в УИС и соблюдению режима секретности 
при его осуществлении. 
Умеет: организовывать взаимодействие с различны-
ми правоохранительными органами в ходе обмена 
информацией и при ведении документооборота.   
Владеет: навыками работы в системе электронного 
документооборота. 

Форма проме-
жуточной атте-
стации: зачет. 
Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-

ния. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся по дисциплине  
По окончанию изучения курса «Делопроизводство и режим секретности» 

обучающиеся сдают зачет, результаты которого определяются оценками «за-
чтено», «не зачтено» и выставляются на основе шкалы оценки сформированно-
сти компетенций. 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
«не зачтено» – «не знает, не умеет», «допускает грубые ошибки» – вы-

ставляется обучающемуся, который не знает базовых понятий и категорий, 
принципиальных положений делопроизводства и режима секретности, не умеет 
работать с источниками, регламентирующими делопроизводство и режим сек-
ретности в учреждениях и органах УИС, допускает грубые ошибки в ответах на 
поставленные вопросы. 
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Базовый уровень: «зачтено» – «с различной степенью полноты знает ос-
новные понятия, выполняет в соответствии с основными требованиями, не до-
пуская грубых ошибок» – выставляется обучающемуся, который с различной 
степенью полноты раскрывает основные понятия, выполняет в соответствии с 
основными требованиями практические задания, не допуская грубых ошибок. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины: 

 
а) примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Раскройте правовую основу обеспечения делопроизводства и режима 

секретности. 
2. Перечислите и кратко раскройте принципы отнесения сведений к го-

сударственной тайне и засекречивания этих сведений. 
3. Дайте понятие перечня сведений, составляющих государственную 

тайну и кратко раскройте его, согласно закона РФ «О государственной тайне». 
4. Назовите степени секретности и кратко раскройте их содержание. 
5. Перечислите сведения, не подлежащие отнесению к государственной 

тайне и засекречиванию. 
6. Раскройте порядок отнесения сведений к государственной тайне. 
7. Назовите порядок засекречивания сведений и их носителей. 
8. Раскройте понятие и основание для рассекречивания сведений и их 

носителей. 
9. Назовите порядок рассекречивания носителей сведений, составляющих 

государственную тайну. 
10. Перечислите и кратко раскройте содержание контроля и надзора за 

обеспечением защиты государственной тайны. 
11. Дайте понятие допуска к государственной тайне и раскройте проце-

дуру его получения. 
12. Перечислите основания для отказа должностному лицу или гражда-

нину в допуске к государственной тайне. 
13. Назовите условия прекращения допуска должностного лица или 

гражданина к государственной тайне. 
14. Назовите порядок оформления и переоформления допуска к государст-

венной тайне. 
15. Раскройте порядок доступа к сведениям, составляющим государствен-

ную тайну, граждан при их командировании в другие организации. 
16. Укажите ответственность за разглашение сведений, составляющих го-

сударственную тайну. 
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17. Раскройте понятие и классификацию документа. 
18. Назовите основные правила подготовки и оформления документов. 
19. Раскройте содержание контроля исполнения документов в учреждени-

ях и органах УИС. 
20. Дайте понятие и кратко раскройте значение реквизитов документов. 
21. Назовите основные правила оформления номенклатурных дел  

в учреждениях и органах УИС. 
22. Раскройте содержание разработки и ведения номенклатурных дел  

в учреждениях и органах УИС.  
23. Назовите порядок и подготовку передачи документов и дел  

на архивное хранение. 
24. Раскройте процедуру уничтожения документов и номенклатурных дел. 
25. Какова процедура приема, обработки и регистрации поступающих 

документов в органы и учреждения УИС. 
26. Перечислите основные правила подготовки и оформления, основных орга-

низационно-распорядительных документов в УИС (приказов и служебных писем).  
27. Назовите порядок и сроки рассмотрения обращения в учреждениях и 

органах УИС. 
28. Перечислите основные требования к письменному обращению, посту-

пившему в органы и учреждения УИС. 
29. Перечислите основные требования к служебной информации ограни-

ченного распространения. 
30. Раскройте порядок обращения с документами, содержащими служеб-

ную информацию ограниченного распространения. 
 
б) примерные практические задания для промежуточной аттестации: 
1. Оформить образец приказа на листе формата А4, в соответствии с нор-

мативными актами, регламентирующим несекретное делопроизводство в УИС. 
2. Оформить образец секретного служебного письма должностному лицу 

органа или учреждения УИС (например, начальнику исправительной колонии) 
на листе формата А4, в соответствии с нормативными актами, регламентирую-
щим секретное делопроизводство в УИС. 

3. Оформить образец рапорта должностному лицу органа или учреждения 
УИС (например, начальнику исправительной колонии) на листе формата А4,  
в соответствии с нормативными актами, регламентирующим несекретное дело-
производство в УИС. 

4. Оформить образец несекретного служебного письма физическому лицу 
на листе формата А4, в соответствии с нормативными актами, регламентирую-
щим несекретное делопроизводство в УИС. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
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ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет проводится с целью выявить и оценить теоретические знания обу-
чающихся по учебной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным пла-
ном в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет по дисциплине может проводиться в форме: собеседования или 
письменной работы. Предварительно обучающимся даются вопросы для подго-
товки. Перед началом собеседования учебная группа представляется препода-
вателю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет 
свою зачетную книжку, после чего располагается напротив преподавателя.  

Преподаватель устно задает не менее трех вопросов из разных тем курса, 
время на подготовку не предусмотрено. Во время ответа могут быть заданы 
уточняющие вопросы. При ответе не по существу вопроса преподаватель может 
остановить обучающегося и конкретизировать его. По завершении ответа на 
каждый из вопросов обучающийся сообщает об этом преподавателю. Если обу-
чающийся отказался от ответа на вопрос, ему может быть задан другой вопрос 
из этой же темы. При отказе от ответа на два вопроса выставляется оценка «не 
зачтено». При решении письменно практических задач, оцениваются как навы-
ки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, так и полнота 
сформулированного ответа.  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без собеседования 
тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семест-
ре по данной дисциплине. 

Письменная работа проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания письменной работы (решения задач и 
упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом работы учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на письменной работе, другие материалы, необходимые для вы-
полнения заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновремен-
но выдается необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. 
Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все 
листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании ра-
боты должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменная работа, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. По истече-
нии времени, отведенного на письменную работу, сдаются все работы, в том 
числе незавершенные. 
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Оценка по результатам письменной работы объявляется после проверки 
работы на следующий день с кратким анализом достоинств и недостатков каж-
дой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную книжку и учебную 
карточку обучающегося. К проверке письменных работ могут привлекаться 
преподаватели, проводившие практические (семинарские) занятия по данной 
дисциплине в группе (на потоке). 

Результаты за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и 
зачетную книжку не позднее двух дней  после его проведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты: 
1. Конституция  Российской Федерации  (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. -Ст. 
439. 

2. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «С Го-
сударственном гербе Российской Федерации» (ред. от 12.03.2014) // СПС 
КонсультантПлюс. 

3. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государствен-
ной тайне» (ред. от 08.03.2015) // СПС КонсультантПлюс. 

4. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О 
безопасности» // СПС КонсультантПлюс. 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (с изм. от 10.01.2016) // СПС 
КонсультантПлюс. 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об  электронной подпи-
си» (ред. от 30.12.2015) // СПС КонсультантПлюс. 

7. Федеральный закон РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан РФ» (ред. от 24.11.2014) // СПС КонсультантПлюс. 

8. Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня 
сведений, отнесенных к государственной тайне» (ред. от 28.02.2016) // СПС 
КонсультантПлюс. 

9. Указ Президента РФ от 08.11.1995 № 1108 «О Межведомственной 
комиссии по защите государственной тайны» (ред. от 06.10.2004) // СПС 
КонсультантПлюс. 

10. Постановление Правительства РФ от 04.09.1995 № 870 «Об утвер-
ждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, 
к различным степеням секретности» (ред. от 18.03.2016) // СПС Консультан-
тПлюс. 

11. Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 № 333 «О ли-
цензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по прове-
дению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государст-
венную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществле-
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нием мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной 
тайны» (ред. от 24.12.2014) // СПС КонсультантПлюс. 

12. Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 608 «О серти-
фикации средств защиты информации» (ред. от 21.04.2010) // СПС Консуль-
тантПлюс. 

13. Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233 «Об утвер-
ждении положения о порядке обращения со служебной информацией ограни-
ченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, 
уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и упол-
номоченном органе по космической деятельности» (ред. от 18.03.2016) // СПС 
КонсультантПлюс. 

14. Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 «Об утвер-
ждении инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Рос-
сийской Федерации к государственной тайне» (ред. от 18.03.2016) // СПС 
КонсультантПлюс. 

15. Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 477 «Об утвержде-
нии правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти» 
(ред. от 26.04.2016) // СПС КонсультантПлюст. 
 

8.2. Основная литература: 
1. Быкова, Т. А.  Документационное обеспечение управления (делопроиз-

водство) : учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина ; под 
ред. Т. В. Кузнецовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 304 с. 

2. Быкова, Т. А. Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебник / Т.А. 
Быкова, Л.М. Вялова, Л.В. Санкина; под ред. Т.В. Кузнецовой. - 3-e изд., пере-
раб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 364 с. // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=236384. 

3. Токарева В. И. Делопроизводство в УИС [Электронный ресурс] : Учеб-
ное пособие / Токарева В.И. – Рязань:Академия ФСИН России, 2014 // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=777488 
 

8.3. Дополнительная литература: 
4. Антопольский А.А. тайна: государственная, коммерческая, служебная / 

А.А. Антопольский // Вестник федерального бюджетного учреждения. Госу-
дарственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской 
Федерации. – 2009. – № 3. – С. 83-89. 

5. Асалиев, А. М. Основы делопроизводства [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А.М. Асалиев, И.И. Миронова, Е.А. Косарева, Г.Г. Вукович. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 146 с. // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=782839. 

6. Басовская, Е.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс]: Учебное по-
собие / Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Е.М. Емышева; Под общ. 
ред. Т.В. Кузнецовой. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 // URL :  
http://znanium.com/bookread2.php?book=430325. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=777488
http://znanium.com/bookread2.php?book=782839
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=430325
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7. Волкова В.В. Документирование управленческой деятельности в уго-
ловно-исполнительной системе: учебное пособие / В.В. Волкова. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 120 с. 

8. Гугуева, Т. А. Конфиденциальное делопроизводство [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / Т.А. Гугуева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-
М, 2017. — 199 с. // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=766722. 

9. Жаров, С.Н. Становление режима секретности в Российском государст-
ве // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2007. – № 5. –  
С. 171-183. 

10. Захаркина, Е.Ю. Использование информационных и телекоммуника-
ционных технологий в делопроизводстве УИС / Е. Ю. Захаркина // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. – 2011. – № 7. – С. 2-6. 

11. Косолапов, А.Е. О состоянии работы по документационному обеспе-
чению управленческой деятельности в УИС России и мерах по ее улучшению // 
Человек: преступление и наказание. – 2006. – № 4. – С. 20-28. 

12. Косолапов, А.Е. О состоянии работы по документационному обеспе-
чению управленческой деятельности в УИС России и мерах по ее улучшению // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2006. – № 7. – С. 2-7. 
 

8.4. Периодические издания: 
13. Журнал «Законность». 
14. Журнал «Российская юстиция». 
15. Журнал «Российский судья». 
16. Журнал «Черные дыры» в Российском законодательстве». 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

17. Официальный сайт Президента Российской Федерации – 
http://www.kremlin.ru. 

18. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – 
http://www.government.ru. 

19. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
– http://www.genproc.gov.ru. 

20. Официальный сайт МВД Российской Федерации – https://www.mvd.ru. 
21. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации – 

http://www.sledcom.ru. 
22. Официальный сайт Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации – http://www.fsb.ru. 
23. Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний Рос-

сии (ФСИН России) – http://www.fsin.su. 
24. Поисковая система нормативных правовых актов «Гарант» – 

http://www.garant.ru. 
25. Поисковая система нормативных правовых актов КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=766722
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://www.mvd.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.fsin.su/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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26. Сервер органов государственной власти Российской Федерации – 
http://www.gov.ru. 

27. Электронная библиотечная система «Znanium.com» – 
http://www.znanium.com. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. http://www.benran.ru/Libkat.htm Библиотечные каталоги. 
2. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека. 
3. http://window.edu.ru/window Каталог образовательных ресурсов. 
4. http://genproc.gov.ru. 
5. http://supcourt.ru. 
6. http://fsin.ru. 
7. http://minjust.ru. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Делопроизводство и 
режим секретности» используются: 

– классная доска; 
– телевизор; 
– комплекты видеопрезентаций и других видеоматериалов; 
– медиапроектор; 
– информационные стенды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gov.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.benran.ru/Lib_kat.htm
http://window.edu.ru/window
http://www.supcourt.ru/
http://www.fsin.ru/
http://www.minjust.ru/
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