
 

Аннотация  

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Делопроизводство в режиме секретности»                                                          

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

Семестр: 5  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 4  Зачетные единицы: 4  

  

Количество часов: 144  Количество часов: 144  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Делопроизводство в режиме секретности» относится к 

базовой части профессионального цикла (С.3.Б.20.) дисциплин, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом и изучается в 3 семестре.   

Курс «Делопроизводство и режим секретности» является одним из специальных 

предметов, изучаемых в высших учебных заведениях России.  

Цели изучения дисциплины:    

Цель:  

1. Научить правилам составления и оформления документов, обработки и 

подготовки документированной информации.  

2. Закрепить навыки работы с текстовой информацией на персональном 

компьютере.  

Задачи:   

1.Получение специальных знаний в области делопроизводства и ведения 

юридической документации;  

2. Приобретение практических навыков правильного оформления документов;  

3.Приобретение  умений  составления  и  оформления  служебных, 

 деловых документов, протоколов, актов с использованием персонального компьютера;  

4.  Формирование  представления  о  современных 

 компьютерных  системах организации документооборота.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины  

После освоения дисциплины «Делопроизводство и режим секретности» студент при 

осуществлении своей будущей профессиональной деятельности должен обладать  

общекультурными компетенциями:  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл  государственной  службы,  выполнять  гражданский  и 

 служебный  долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5);  
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- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-13).  

профессиональных компетенций (ПК):   

- способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1);  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства (ПК-3);  

- способен на принятие решений и совершение юридических действий в точном 

соответствии с законом; способен применять нормативно-правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);  

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

Отдельные из вышеуказанных результатов освоения дисциплины «Делопроизводство и 

режим секретности» студент в полной мере может продемонстрировать только при условии 

освоения других предусмотренных стандартом дисциплин.  

Содержание дисциплины  

№ 

п/п  
Наименование раздела  

1  Классификация документов  

2  Нормативные документы  

3  
Документы, содержащие решения индивидуального характера, имеющие 

властнообязательный характер, влекущие правовые последствия.  

4  Документы, фиксирующие юридические факты  

5  Деньги и ценные бумаги  

6  
Документы, фиксирующие факты-доказательства, используемые для обоснования 

(доказывания) фактов, имеющих юридическое значение (юридических фактов).  

  

  

  


