
Аннотация 
 рабочей программы учебной дисциплины 

«Делопроизводство в режиме секретности»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

 

Семестр: 9 

 

Зачетные единицы: 4 

 

Количество часов: 144 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Делопроизводство в режиме секретности входит  в  профессиональный цикл, в 

вариативную часть ООП специалитета по направлению подготовки «Правовое 

обеспечение национальной безопасности». 

 

Цели изучения дисциплины:  

 

Цель: обучение студентов знаниям, умениям и навыкам, необходимым в работе с 

документами, привитие обучающимся чувства высокой бдительности, ответственности за 

сохранность государственной тайны, строгого и неукоснительного соблюдения режима 

секретности. 

 

Задачи:  

-  выработка у студентов практических навыков работы со служебными документами; 

-  усвоение обучающимися требований законодательства и нормативных актов в области 

делопроизводства и в сфере обеспечения режима секретности, выработка навыков их не-

укоснительного соблюдения; 

-  формирование у будущих специалистов представления о порядке ведения секретного и 

несекретного делопроизводства (получение, составление, изготовление, оформление, учет, 

отправка, хранение, передача и уничтожение  документов и материалов); 

-  выработка у студентов умения работать с материалами ограниченного доступа, 

хранящимися в специальной библиотеке; 

-  изучение мероприятий, направленных на укрепление режима секретности и 

конспирации. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- правовую основу делопроизводства и режима секретности в деятельности УИС; 

- организацию службы делопроизводства в УИС; 

- правила оформления документов, используемых в деятельности УИС России; 

- правила организации документооборота в УИС; 

- порядок хранения документов и дел; 

- основные правила ведения секретных работ; 

- особенности организации режима секретности в УИС. 
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Уметь: 

- оформлять основные документы, используемые в деятельности УИС (планы, 

отчеты, донесения, протоколы, справки, заключения, рапорты); 

-  соблюдать требования режима секретности при работе с материалами 

ограниченного доступа; 

- использовать технические средства при работе с документами. 

Владеть приемами организации и проведения режимных мероприятий, 

направленных на защиту государственной тайны. 

Иметь навыки составления и оформления документов, используемых в 

деятельности УИС. 
 


