
Конфиденциальное делопроизводство 

Аннотация  программы курса 

 

Дисциплина «Конфиденциальное делопроизводство» является вариа-

тивной частью профессионального цикла дисциплин  подготовки студентов-

бакалавров по направлению подготовки 034700 «Документоведение и архи-

воведение» и адресована студентам 4 курса, 8 семестр. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономико-управленческих и пра-

вовых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием сущности и специфики конфиденциального делопроизводства, его ме-

ста в системе защиты коммерческой и служебной тайн, особенностей доку-

ментирования конфиденциальной информации и организации работы с кон-

фиденциальными документами. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- общекультурных (ОК): 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач. 

- профессиональных (ПК): 

общепрофессиональных: 



способностью использовать теоретические знания и методы исследова-

ния на практике; 

владеть знаниями в области права (административное, гражданское, 

трудовое, специальное). 

научно-исследовательских: 

способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности; 

владеть основами информационно-аналитической деятельности и спо-

собностью их применить в профессиональной сфере; 

способностью самостоятельно работать с различными источниками ин-

формации; владеть тенденциями развития информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела. 

организационно-управленческих: 

способностью разрабатывать локальные нормативные акты и норматив-

но-методические документы (положения, инструкции и др.) по ведению до-

кументационного обеспечения управления и архивного дела; 

владеть навыками работы с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа. 

технологических: 

владеть методами защиты информации. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника, обладающего знаниями о 

правовом регулировании документационного обеспечения конфиденциаль-

ной деятельности учреждений различных организационно-правовых форм; 

имеющего навыки работы с документами ограниченного доступа в условиях 

применения традиционной и автоматизированной технологий их обработки. 

Задачи дисциплины: 

- изучить законодательную и нормативно-методическую базу докумен-

тационного обеспечения конфиденциальной деятельности; 

-научиться понимать сущность процессов, происходящих в области 

конфиденциального делопроизводства и выявлять тенденции его развития. 



- привить навыки подготовки и издания конфиденциальных документов; 

-усвоить правила организации всех этапов работ с конфиденциальными 

документами; 

- овладеть технологиями защиты и обработки конфиденциальных доку-

ментов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

Знать: 

- историю становления и развития правового регулирования коммерче-

ской и служебной тайн в России (ОК-2, ПК-13) 

- основные проблемы и тенденции развития современного конфиденци-

ального делопроизводства (ПК-12) 

-современную нормативно-правовую базу конфиденциального делопро-

изводства (ПК-3) 

-современное состояние зарубежного опыта в области защиты конфи-

денциальной информации (ПК-16) 

- основные понятия и термины в области конфиденциального делопро-

изводства (ПК-12) 

-организационные и технологические особенности конфиденциального 

делопроизводства (ПК-24) 

- основы рационального построения конфиденциального документообо-

рота в учреждениях любых организационно-правовых форм (ПК-46) 

-методы защиты документированной конфиденциальной информации и 

носителей информации от несанкционированного доступа в процессе выпол-

нения делопроизводственных операций (ОК-9) 

Уметь: 

- разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы (положения, инструкции и др.) в области конфи-

денциального делопроизводства (ПК-25) 



- составлять и оформлять конфиденциальные документы, выполнять 

операции по обработке и защите конфиденциальных документов (ПК-32) 

- организовывать работу с конфиденциальными документами в органи-

зациях различных форм собственности (ПК-24) 

Владеть: 

-знаниями современной нормативно-правовой базы конфиденциального 

делопроизводства (ОК-6, ПК-3) 

-технологиями обработки, хранения и использования конфиденциаль-

ных данных (ПК-32) 

-методами защиты и обеспечения сохранности конфиденциальных до-

кументов при выполнении делопроизводственных операций (ПК-40) 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 2 

контрольные работы и экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 14 часов. 

 Самостоятельная работа студентов 130 часов. 

 


