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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний об организации 
документооборота на предприятиях, государственных органах и органах местного самоуправления, изучение основ 
работы с информацией ограниченного распространения (конфиденциальной, секретной). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 владение правилами русского языка; умение грамотно и ясно излагать свои мысли и формулировать предложения  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Административное право; Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-12: способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в 
сфере экономики 

Знать: 

Уровень 1 правила документирования служебной информации 

Уровень 2 особенности документирования информации в процессуальном документе 

Уровень 3 особенности оформления процессуальных документов 

Уметь: 

Уровень 1 документировать информацию  

Уровень 2 создавать процессуальные документы 

Уровень 3 оформлять процессуальные документы 

Владеть: 

Уровень 1 навыками документирования информации 

Уровень 2 навыками создания процессуального документа 

Уровень 3 навыками оформления процессуальных документов 

ПК-17: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и 
служебной документации 

Знать: 

Уровень 1 правила составления служебной документации 

Уровень 2 требования к структуре и оформлению служебного документа 

Уровень 3 особенности отражения результатов профессиональной деятельности в служебном документе 

Уметь: 

Уровень 1 составлять служебный документ 

Уровень 2 оформлять служебный документ 

Уровень 3 грамотно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в служебном документе 

Владеть: 

Уровень 1 навыками создания служебного документа 

Уровень 2 навыками оформления служебного документа 

Уровень 3 навыками отражения результатов профессиональной деятельности в служебном документе 

ПК-20: способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные нормативными 
правовыми актами в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности 

Знать: 

Уровень 1 понятие и содержание информации, составляющей государственную тайну 

Уровень 2 законодательство РФ в области защиты государственной тайны 

Уровень 3 содержание правового режима секретности сведений, составляющих государственную тайну 

Уметь: 

Уровень 1 применять знания о понятии и содержании информации, составляющей государственную тайну, в будущей  
профессиональной деятельности 
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Уровень 2 применять законодательство РФ  о государственной тайне в будущей профессиональной деятельности 

Уровень 3 обеспечивать соблюдение режима секретности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования и применения знаний о понятии и содержании информации, составляющей 
государственную тайну, в будущей  профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками применения норм законодательства РФ о государственной тайне в будущей  профессиональной 
деятельности 

Уровень 3 навыками обеспечения режима секретности 

ПК-44: способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности 

Знать: 

Уровень 1 правила работы с входящими документами в организации 

Уровень 2 основные этапы работы с внутренними и исходящими документами в организации 

Уровень 3 основные документы, регламентирующие деятельность служб документационного обеспечения  управления 
(ДОУ), должностные инструкции работников служб ДОУ 

Уметь: 

Уровень 1 организовать работу с входящими документами 

Уровень 2 организовать работу с внутренними и исходящими документами 

Уровень 3 использовать документы, регламентирующие деятельность служб документационного обеспечения  
управления (ДОУ) в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации работы с входящими  документами 

Уровень 2 навыками организации работы с внутренними и исходящими документами 

Уровень 3 навыками практического применения документов, регламентирующих деятельность служб 
документационного обеспечения  управления (ДОУ) в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы документационного сопровождения предпринимательской деятельности;  организационно-правовые 
основы оформления, регистрации, исполнения, архивирования, хранения официальных и служебных документов; 
федеральное законодательство о защите информации, государственные стандарты об унифицированной системе 
организационно-распорядительной документации, делопроизводстве и архивном деле;   правила 
делопроизводства в федеральных органах государственной власти; понятие государственной тайны и иных 
охраняемых законом тайн, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, сведений 
конфиденциального характера; - организационно-правовые основы режима секретности, нормативные документы в 
области защиты государственной тайны, обеспечения режима секретности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять знания по документообороту и режиму секретности;  организовать документооборот на предприятии; 
формировать номенклатуры дел;  использовать общие и специальные приемы работы с документацией; 
оперировать юридическими понятиями и категориями;  составлять и оформлять юридические, служебные и 
процессуальные документы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть основными положениями федерального законодательства и государственных стандартов по вопросам 
оформления документации, организации делопроизводства и архивного дела; основными положениями 
федерального законодательства по вопросам защиты государственной тайны, служебной, коммерческой и иной 
конфиденциальной информации; основными положениями обеспечения режима секретности; навыками работы с 
нормативно-правовыми актами в сфере документационного обеспечения профессиональной деятельности; 
навыками обеспечения защиты государственной тайны и соблюдения режима секретности в процессе служебной 
деятельности 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Раздел. 1. Документы и 
документооборот в организации 

      

1.1 Виды документов. Стандартизация и 
унификация документации.  /Лек/ 

2 2 ПК-44 Э1 Э4 0  

1.2 Виды документов. Стандартизация и 
унификация документации.  /Пр/ 

2 2 ПК-44  
Э1 Э4 

0  
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1.3 Понятие официального документа в 
законодательстве РФ. Служебные и 
процессуальные документы  /Ср/ 

2 2 ПК-44  
Э1 Э4 

0  

1.4 Изучение ГОСТ Р 6.30-2003. 
Унифицированные системы 
документации. Унифицированная 
система 
организационно-распорядительной 
документации. Требования к 
оформлению документов  /Ср/ 

2 2 ПК-44  
Э5 

0  

1.5 Особенности подготовки и оформления 
отдельных видов документов /Лек/ 

2 4 ПК-12 
ПК-17 
ПК-20 

 
Э1 Э4 

0  

1.6 Особенности подготовки и оформления 
отдельных видов документов /Пр/ 

2 4 ПК-12 
ПК-20 

 
Э1 Э4 

0  

1.7 Изучение методических рекомендаций 
по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003  /Ср/ 

2 4 ПК-12 
ПК-20 

 
Э5 

0  

1.8 Процессуальные документы. 
Ознакомление с бланками 
процессуальных документов в 
административном и уголовном 
процессе  /Ср/ 

2 4 ПК-12 
ПК-20 

 
Э5 

0  

1.9 Понятие документооборота и его 
нормативно-правовая регламентация.  
/Лек/ 

2 2 ПК-44  
Э5 

0  

1.10 Понятие документооборота и его 
нормативно-правовая регламентация.  
/Пр/ 

2 2 ПК-44  
Э1 

0  

1.11 Изучение основных правил 
документооборота в органах публичной 
власти и государственных корпорациях  
/Ср/ 

2 4 ПК-44  
Э5 

0  

 Раздел 2. Организация 
документооборота в организации 

      

2.1 Организационно-правовые основы 
регистрации, прохождения, исполнения 
и хранения документов /Лек/ 

2 2 ПК-44  
Э1 

0  

2.2 Организационно-правовые основы 
регистрации, прохождения, исполнения 
и хранения документов /Пр/ 

2 2 ПК-44  
Э1 

0  

2.3 Изучение Государственной системы 
документационного обеспечения 
управления. Основные положения. 
Общие требования к документам и 
службам документационного 
обеспечения: приказ Госархива СССР 
от 25.05.1988 № 33 /Ср/ 

2 4 ПК-44  
Э5 

0  

2.4 Номенклатура дел и архивное хранение 
документов /Лек/ 

2 2 ПК-44  
Э1 Э4 

0  

2.5 Номенклатура дел и архивное хранение 
документов /Пр/ 

2 2 ПК-44  
Э1 Э4 

0  

2.6 Изучение Основных Правил работы 
архивов организаций : одобр. решением 
Коллегии Росархива от 06.02.2002  /Ср/ 

2 4 ПК-44  
Э5 

0  

 Раздел 3. Конфиденциальная 
документация. Режим секретности 

      

3.1 Понятие и виды конфиденциальной 
информации. Общие вопросы защиты 
сведений конфиденциального 
характера.  /Лек/ 

2 2 ПК-20 
ПК-44 

 
Э2 

0  
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3.2 Понятие и виды конфиденциальной 
информации. Общие вопросы защиты 
сведений конфиденциального характера 
/Пр/ 

2 2 ПК-20 
ПК-44 

 
Э2 

0  

3.3 Организация доступа и порядок работы 
персонала с конфиденциальными 
документами и базами данных  /Ср/ 

2 4 ПК-20 
ПК-44 

 
Э2 

0  

3.4 Служебная и коммерческая тайна.  
/Лек/ 

2 2 ПК-20 
ПК-44 

 
Э2 

0  

3.5 Служебная и коммерческая тайна /Пр/ 2 2 ПК-20 
ПК-44 

 
Э2 

0  

3.6 Изучение ФЗ «О коммерческой тайне» 
от 29.07.2004 № 98-ФЗ   /Ср/ 

2 2 ПК-20 
ПК-44 

 
Э5 

0  

3.7 Изучение Постановления 
Правительства РФ от 03.11.1994 г. № 
1233 «Об утверждении положения о 
порядке обращения со служебной 
информацией ограниченного 
распространения в федеральных 
органах государственной власти, 
уполномоченном органе управления 
использованием атомной энергии и 
уполномоченном органе по 
космической деятельности»  /Ср/ 

2 2 ПК-20 
ПК-44 

 
Э5 

0  

3.8 Правовой режим государственной 
тайны. Правовой режим секретности  
/Лек/ 

2 2 ПК-20  
Э3 

0  

3.9 Правовой режим государственной 
тайны. Правовой режим секретности  
/Пр/ 

2 2 ПК-20  
Э3 

0  

3.10 Порядок работы с секретными 
документами. Общие правила ведения 
секретного делопроизводства  /Ср/ 

2 4 ПК-20  
Э3 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к теме 1.2 
Понятие и виды документов. 
Официальные документы и их юридическая сила. 
Реквизиты документа. 
Система документации. 
Стандартизация и унификация документации. 
 
Контрольные вопросы к теме 1.6 
Учредительные документы. 
Организационно-распорядительные документы. 
Информационно-справочные документы. 
Процессуальные документы 
 
Контрольные вопросы к теме 1.10 
Понятие и принципы организации документооборота. 
Структура документооборота. 
Организация документооборота.  
Нормативная регламентация документооборота. 
Электронный документооборот. 
 
Контрольные вопросы к теме 2.2 
Регистрация документов. 
Контроль за исполнением документов. 
Текущее хранение документов. 
Хранение документов в электронной форме. 
 
Контрольные вопросы к теме 2.5 
Понятие и функции номенклатуры дел. 
Виды номенклатур дел. 
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Содержание номенклатуры дел. 
Подготовка дел к архивному хранению и архивное хранение документов. 
 
Контрольные вопросы к теме 3.2 
Информация как предмет защиты. Защита конфиденциальной информации. 
Основы защиты конфиденциальной информации в организации. 
Организация работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения. 
 
Контрольные вопросы к теме 3.5 
Законодательство Российской Федерации о служебной и коммерческой тайне. 
Предоставление информации, составляющей служебную и коммерческую тайну. 
Ответственность за разглашение сведения, составляющих служебную и коммерческую тайну. 
 
Контрольные вопросы к теме 3.9 
Сведения, составляющие государственную тайну. 
Степени секретности сведений, составляющих государственную тайну. 
Правовой режим секретности. 
Допуск к государственной тайне. 
Ответственность за разглашение государственной тайны. 
 
Контрольные вопросы тестового контроля 
 
1 ОПРЕДЕЛИТЕ НАИБОЛЕЕ ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА: 
а) любая записанная информация 
б) материальный объект с информацией, предназначенной для передачи во времени и пространстве 
в) зафиксированная на бумажном носителе информация с реквизитами 
г) источник информации в электронной форме 
 
2 НА УПОРЯДОЧЕНИЕ СОСТАВА И СОЗДАНИЕ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ НАПРАВЛЕНА: 
а) унификация 
б) стандартизация 
в) модернизация 
г) симплификация 
 
3 ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ: 
а) устав 
б) должностная инструкция 
в) приказ  
г) служебная записка 
 
4 ОПРЕДЕЛИТЕ, К КАКОЙ ГРУППЕ ДОКУМЕНТОВ ОТНОСИТСЯ ПРОТОКОЛ: 
а) к распорядительным 
б) справочно-информационным 
в) организационным 
г) организационно-распорядительным 
 
5 УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА, В КОТОРОМ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ работника 
учреждения: 
а) правила 
б) инструкция 
в) устав 
г) положения 
 6 ОПРЕДЕЛИТЕ НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА, В КОТОРОМ ФИКСИРУЕТСЯ ХОД ОБСУЖДЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО 
ВОПРОСА: 
а) акт 
б) приказ 
в) протокол 
г) журнал 
 
7 ОПРЕДЕЛИТЕ, НА КАКИЕ ЧАСТИ (ЗОНЫ) УСЛОВНО ДЕЛИТСЯ ПЛОЩАДЬ ДОКУМЕНТА:  
а) служебное и неслужебное поля 
б) служебное и рабочее поля, поле для размещения реквизитов штампа   
в) рабочая область, продольная и угловая зоны 
г)  штамп, заголовок, текст 
 
8 ОПРЕДЕЛИТЕ РЕКВИЗИТЫ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА ПОЛЕ УГЛОВОГО ШТАМПА ДОКУМЕНТА: 
а) эмблема организации и справочные данные о ней 
б) адресат 
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в) корреспондент 
г)гриф согласования 
 
9 УКАЖИТЕ, НА КАКОМ ФОРМАТЕ ЛИСТА ОФОРМЛЯЮТСЯ СЛУЖЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
а)А2 
б) А7 
в) А5 
г) А4 
 
10 ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКОЙ РЕКВИЗИТ ОТСУТСТВУЕТ В  СЛУЖЕБНОМ ПИСЬМЕ: 
а) наименование учреждения-автора 
б) наименование вида документа 
в) заголовок  к тексту 
г) адресат 
 
11 АВТОРОМ СЛУЖЕБНОГО ПИСЬМА ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) должностное лицо, отправившее письмо 
б) должностное лицо, зарегистрировавшее письмо в журнале регистрации 
в) исполнитель письма, подготовивший его текст 
г)  лицо, от имени которого посылается письмо 
 
12 РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЛУЖЕБНОМ ПИСЬМЕ ПИШЕТСЯ: 
а) по тексту документа 
б) на отдельном листе бумаги 
в) в отдельном специальном журнале 
г) на свободном от текста месте 
 
13 ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ В ОРГАНИЗАЦИЮ, НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
а) письма депутатов Государственной думы 
б) письма вышестоящего министерства 
в) поздравительные письма и телеграммы 
г) жалобы граждан 
 
14 НАЗОВИТЕ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
а) только журнальная  
б) журнальная, карточная и компьютерная 
в) учетная и контрольная 
г) централизованная и децентрализованная 
 
15 ОПРЕДЕЛИТЕ, ГДЕ ПОМЕЩАЕТСЯ ОТМЕТКА О ПОСТУПЛЕНИИ ДОКУМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИЮ: 
а) на левом поле документа 
б) на верхнем поле документа 
в) на нижнем поле документа 
г) на любом свободном от текста месте 
 
16 ОПРЕДЕЛИТЕ. КАКАЯ ОРГТЕХНИКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ ПЕРЕСЫЛКИ СЛУЖЕБНЫХ 
ПИСЕМ: 
а) компьютер 
б) факс 
в) ксерокс 
г) телефон 
 
17 ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ: 
а)  на секретную и конфиденциальную 
б) секретную и рассекреченную 
в) закрытую и открытую 
г) государственную и личную 
 
18 ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 06.03.1997 НЕ ОТНЕСЕНА К 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ: 
а) персональные данные 
б) тайна следствия 
в) служебная информация 
г) сведения, составляющие государственную тайну 
19 ДОПУСК ГРАЖДАН И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ (укажите 
неверный ответ): 
а) ограничение права выезда за пределы РФ 
б) обязательное осуществление проверочных мероприятий 
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в) обязанность не разглашать ставшие известными сведения 
г) ограничение права на передвижение по территории государства 
 
20 ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА В ДОПУСКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ ЯВЛЯЕТСЯ (укажите неверный ответ): 
а) уклонение от проведения проверочных мероприятий 
б) отсутствие высшего профессионального образования по специальности «Секретное делопроизводство» 
в) постоянное проживание близких родственников за границей 
г)наличие судимости за разглашение секретных сведений 
 
21 В КАКОМ ГОСУДАРСТВЕ ВПЕРВЫЕ БЫЛИ ПРИМЕНЕНЫ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ: 
а) Франция 
б) Германия  
в) Россия 
г) Италия  
 
22 ОСНОВНЫМ НОРМАТИВНЫМ АКТОМ, ЗАКРЕПЛЯЮЩИМ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) Конституция РФ 
б) Закон об органах Федеральной службы безопасности 
в) Указ Президента РФ о перечне секретных сведений  
г) Закон РФ «О государственной тайне» 
 
23 ПО СТЕПЕНИ СЕКРЕТНОСТИ СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, 
ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ: 
а) на секретные, особо секретные и рассекреченные 
б) секретные,  особо секретные, особой важности 
в) секретные, совершенно секретные и особо важные 
г)   секретные, сверхсекретные и особой секретности 
 
24 СКОЛЬКО ФОРМ ДОПУСКА К СЕКРЕТНЫМ СВЕДЕНИЯМ УСТАНОВЛЕНО В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ: 
а) две 
б) три 
в) четыре 
г) пять 
 
25 ВТОРАЯ ФОРМА ДОПУСКА УСТАНОВЛЕНА ДЛЯ ГРАЖДАН, ДОПУСКАЕМЫХ: 
а) к сведениям особой важности 
б) совершенно секретным сведениям 
в) секретным сведениям 
г) особо секретным сведениям 
 
26 ПРОВЕРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОПУСКА ГРАЖДАН К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: 
а)  органы полиции 
б) органы государственной охраны 
в) органы по защите государственной тайны 
г)  органы федеральной службы безопасности 
 
27 ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА В ДОПУСКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) постоянное проживание за границей 
б) уклонение от проверочных мероприятий 
в) оформление документов для выезда на постоянное место жительство в другое государство 
г) оформление близкими родственниками визы для въезда в другую страну 
 
28 В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ В 
ФОРМЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ НАДБАВОК К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ  В СООТВЕТСТВИИ С 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.09.2006 № 573 УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (укажите два правильных 
ответа): 
а) в отношении лиц, замещающих государственные должности РФ 
б) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе 
в) сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны 
г) военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов 
 
29 К ЧИСЛУ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН, ДОПУЩЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ, 
ОТНОСЯТСЯ (укажите два правильных ответа):  
а)  процентные надбавки к заработной плате 
б) государственные меры охраны по обеспечению личной безопасности 
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в) освобождение от ответственности в случае разглашения секретных сведений 
г) преимущественное право на оставление на работе при оргштатных мероприятиях 
 
30 ДОПУСК ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ: 
а) оформления допуска руководителя предприятия (учреждения, организации) к секретным сведениям 
б) получения лицензии  
в) выдачи разрешения 
г) особой процедуры регистрации юридического лица 
 
31  К СЛУЖЕБНОЙ ТАЙНЕ ОТНОСЯТСЯ: 
а) сведения о деятельности государственных органов и их должностных лиц, имеющие коммерческую ценность 
б) сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти 
в) сведения, связанные с профессиональной деятельностью государственных и муниципальных служащих, работников 
государственных и муниципальных учреждений 
г) любые сведения, представляющие публичный интерес 
 
32  НЕ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ К СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ (укажите два 
правильных ответа): 
а) несекретная информация, касающаяся деятельности государственных органов и организаций 
б) описание структуры государственного органа, его функций и направлений деятельности 
в) решения, принятые по обращениям граждан и юридических лиц 
г) информация ограниченного доступа, предоставленная должностному лицу государственного органа в связи с 
исполнением им должностных обязанностей 
 
33 НА ДОКУМЕНТАХ, СОДЕРЖАЩИХ СЛУЖЕБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ, 
ПРОСТАВЛЯЕТСЯ ПОМЕТКА: 
а) «для служебного пользования» 
б) «служебная тайна» 
в) «конфиденциально» 
г) «секретно» 
 
34 ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА РЕШЕНИЕ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИНИМАЕТ: 
а) руководитель государственного органа 
б) Президент РФ 
в) ликвидационная комиссия 
г) руководитель Федеральной службы безопасности 
 
35 ОПРЕДЕЛИТЕ, К КАКОМУ ВИДУ ИНФОРМАЦИИ ОТНЕСЕНА КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ: 
а) к общедоступной 
б) секретной 
в) конфиденциальной 
г) закрытой 
 
36 УКАЖИТЕ, КАКИЕ СВЕДЕНИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ К КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ: 
а) секрет производства (ноу-хау) 
б) сведение о способах осуществления профессиональной деятельности 
в) о размере доходов коммерческой организации 
г) о результатах интеллектуальной деятельности 
 
37 ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ,  СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
а) ознакомление лица с информацией, составляющей коммерческую тайну при условии сохранения 
конфиденциальности данной информации 
б) обязательную процедуру проверки лица органами собственной безопасности коммерческой организации 
в) распространение на лицо, допущенного к коммерческой тайне, запрета на выезд за границу 
 
38 ВОЗМОЖНО ЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, ИНЫМ 
ЛИЦАМ (укажите два правильных ответа):   
а) информация предоставляется по требованию государственного органа на безвозмездной основе при условии 
сохранения ее конфиденциальности 
б) информация не может быть предоставлена третьим лицам в силу ее потенциальной коммерческой ценности 
в) информация может быть предоставлена ее обладателем другому лицу на основании договора 
информация может быть предоставлена по запросу государственного органа только при условии оформления допуска к ней 
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39 К КАКОМУ ВИДУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН РАБОТНИК ОРГАНИЗАЦИИ В СЛУЧАЕ 
РАЗГЛАШЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ : 
а) к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности 
б) к дисциплинарной ответственности, если в его действиях не содержится состава преступления; 
в) в законодательстве не предусмотрена ответственность за разглашение информации, составляющей коммерческую 
тайну 
 
40 НА  ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ ИНФОРМАЦИЮ, СОСТАВЛЯЮЩУЮ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, ДОЛЖЕН 
БЫТЬ НАНЕСЕН: 
а) гриф «Конфиденциально» 
б) гриф «Коммерческая тайна» 
в) гриф «Коммерческая тайна с указанием обладателя информации» 
г) законодательством не предусмотрено нанесение специального грифа  
Вопросы к зачету 
1. Понятие и виды документов в делопроизводстве. 
2. Официальные документы и их юридическая сила. 
3. Реквизиты документа. 
4. Система документации.  
5. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Виды 
организационно-распорядительных документов. 
6. Стандартизация документации. 
7. Унификация документации и ее формы. 
8. ГОСТ Р 6.30-2003: структура и общая характеристика. 
9. Общие правила оформления организационных документов. 
10. Общие правила оформления распорядительных документов. 
11. Общие правила оформления служебных писем. Особенности оформления писем, передаваемых электронной 
почтой. 
12. Общие правила оформления докладной, служебной и объяснительной записок. 
13. Общие правила оформления акта. 
14. Общие правила оформления протокола. 
15. Положение о структурном подразделении. 
16. Должностная инструкция. 
17. Процессуальные документы. 
18. Понятие и принципы организации документооборота. 
19. Структура документооборота. 
20. Организация документооборота в организации.  
21. Принципы организации документооборота. 
22. Основные этапы работы с входящими документами. 
23. Основные этапы работы с исходящими документами. 
24. Основные этапы работы с внутренними документами. 
25. Организационная структура делопроизводственной службы. 
26. Задачи и функции службы делопроизводства. 
27. Нормативная регламентация документооборота. 
28. Электронный документооборот. 
29. Регистрация документов. 
30. Индексация документов. 
31. Контроль за исполнением документов. 
32. Текущее хранение документов. 
33. Хранение документов в электронной форме. 
34. Понятие и функции номенклатуры дел. 
35. Виды номенклатур дел. 
36. Содержание номенклатуры дел. 
37. Подготовка дел к архивному хранению и архивное хранение документов. 
38. Защита конфиденциальной информации. 
39. Организация работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения. 
40. Меры по защите конфиденциальной информации, содержащей коммерческую тайну. 
41. Сведения, составляющие государственную тайну. 
42. Степени секретности сведений, составляющих государственную тайну. 
43. Допуск к государственной тайне. 
44. Ответственность за разглашение государственной тайны. 
45. Служебная тайна. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Документирование управленческой деятельности. 
2. Документирование служебной деятельности. 
3. Документирование контрольно-надзорной деятельности. 
4. Процессуальное документирование при производстве предварительного следствия и дознания. 
5. Делопроизводство и режим секретности. 
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5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, и является обязательным 
приложением к рабочей программе дисциплины. Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств 
для проведения текущего и итогового контроля. Фонд включает уровни (этапы) формирования компетенций в процессе 
изучения дисциплины; шкалу оценивания зачета; шкалу оценивания письменных контрольных работ; перечень вопросов к 
зачету 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1) контрольные вопросы; 2) вопросы к зачету 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Быкова, Т. А. Делопроизводство: Учебник / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Л.В. Санкина; Под ред. Т.В. Кузнецовой. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 364 с. + CD-ROM. - (Высшее образование). ISBN 

978-5-16-004923-6. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/236384 (дата обращения: 

13.02.2020) (Основная литература) 
 Э2 Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот : учебник / Н. Н. Куняев, А. С. 

Дёмушкин, А. Г. Фабричнов, Т. В. Кондрашева ; под редакцией Н. Н. Куняев. — Москва : Логос, 2016. — 500 c. — 

ISBN 978-5-98704-711-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66416.html (дата обращения: 13.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

(Основная литература) 

 
Э3 Багамаева, З. З. Делопроизводство и режим секретности : электронное учебное пособие / З. З. Багамаева. — 

Махачкала : Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России), 2014. — 202 c. — ISBN 978-5-89172-668-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49984.html (дата обращения: 13.02.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей (Дополнительная литература) 

 Э4 Брезе, В. А. Делопроизводство : учебное пособие / В. А. Брезе, О. Э. Брезе. — Кемерово : Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности, 2014. — 286 c. — ISBN 978-5-89289-853-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61288.html (дата обращения: 13.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

(Дополнительная  литература) 

 Э5 СПС "КонсультантПлюс" 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Состав комплекта лицензионного программного обеспечения утвержден приказами «О лицензионном 
программном обеспечении».   

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Руководствоваться приказами ректора «Об утверждении перечня профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем»  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Преподавание дисциплины проводится в специальных помещениях  для групповых и индивидуальных занятий, 
текущего контроля, промежуточной аттестации и помещениях для самостоятельной работы согласно типологии 
аудиторного фонда Тихоокеанского государственного университета, утвержденной регламентом управления 
аудиторным фондом Тихоокеанского государственного университета. Специальные помещения и помещения для 
самостоятельной работы включены в реестр аудиторного фонда университета (база данных «Аудиторный фонд» на 
portal.khstu.ru), который утвержден приказами ректора об аудиторном фонде и подтвержден справкой о 
материально-техническом обеспечении образовательной программы. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции 
       В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный 
материал.  
       При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные 
сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко. 
       Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. Ключевые слова 
записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура.  
       Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и 
словосочетаний. 
       Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским  занятиям, сдаче зачета по дисциплине. 
       Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий  

Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам 
гуманитарного профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки 
самостоятельной работы и научное мышление.  

В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую  
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основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 

издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства  

«ИНФРА-М», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», 

«КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 

Структурно семинарское занятие включает в себя:  

- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 

- выполнение контрольных заданий, направленных на закрепление теоретического материала лекционного курса, навыков 

по разработке и оформлению служебных документов; 

- проверку правильности выполнения контрольных заданий, работу над ошибками. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся, способствующей углублению 

полученных теоретических знаний,  формированию умений работать с нормативными правовыми актами, учебной, научной 

и справочной литературой, развитию самостоятельности, организованности, творческой инициативы, формированию 

способностей к саморазвитию и самосовершенствованию, научно-исследовательской работе. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся являются аудиторная и внеаудиторная работа. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя, по его заданию и под его контролем. Данный вид работы может заключаться: 

– в решении задач-ситуаций по теме занятия с использованием справочных правовых систем  «КонсультантПлюс», 

«Гарант»;  

– составлении развернутых структурно-логических блок-схем на основе анализа положений нормативных правовых 

актов;  

– работе с официальными интернет-представительствами органов государственной и муниципальной власти, сайтами 

официальной статистической информации и пр.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом во внеучебное время по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, определен в 

учебном плане и рабочей программе дисциплины. 

Перед выполнением обучающимся внеаудиторной самостоятельной работы преподавателем проводится консультация 

по выполнению задания (относительно целей, содержания, объема, сроков выполнения). 

Содержание и формы внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине разрабатываются 

преподавателем с учетом специфики учебной дисциплины и индивидуальных особенностей обучающихся и могут 

заключаться: 

–  в выполнении домашнего индивидуального задания; 

– тестировании по отдельным темам курса учебной  дисциплины; 

– самостоятельной работе с учебно-методической, учебной и научной литературой, электронными изданиями;  

– составлении таблиц с целью систематизации учебного и нормативно-правового материала;  

– ведении конспекта подготовки к семинарскому занятию;  

– подготовке ответов на контрольные вопросы по теме семинарского занятия;  

– самостоятельной работе с юридическими словарями, энциклопедиями, справочниками с целью подготовки 

глоссария по теме семинарского занятия;  

– самостоятельном изучении первоисточников (нормативных правовых актов) по теме семинарского занятия;  

– самостоятельной научно-исследовательской работе, подготовке научного доклада с презентацией по теме занятия по 

заданию преподавателя и пр.).  

Формами контроля внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся являются устный опрос на семинарском 

занятии; научный доклад; письменная работа; тестирование и другие. 

Критерии оценивания письменных работ обучающихся, тестовых заданий, указания к выполнению письменных работ, 

контрольных работ  приведены в фонде оценочных средств по дисциплине. 

 

 


