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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Цель дисциплина «Конфиденциальное делопроизводство» изучить действующие
нормативные правовые акты в области конфиденциального делопроизводства и
организацию работы с документами ограниченного доступа.

Задачи
дисциплины

- освоение знаний об экономической безопасности предпринимательской структуры;
- приобретение навыков совершенствования системы защиты информационных
ресурсов фирмы;
- овладение навыками управления службой безопасности, службой персонала, службой
конфиденциальной документации фирмы, выполнения обязанностей референта
первого руководителя фирмы;
- приобретение навыков рационального подхода к решению задач по организации
работы с конфиденциальными документами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архивное право
Безопасность организации
Государственная и муниципальная служба
Документоведение
Информационная безопасность и защита
информации
Информационные технологии в
документационном обеспечении управления и
архивном деле

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки
информации; актуальные российские и
зарубежные источники информации в
сфере профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Должен обладать знаниями
метода системного анализа, а
также методики методики
сбора и обработки
конфиденциальной
информации.

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников

Должен обладать умением
применять методики поиска,
сбора и обработки
конфиденциальной
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
конфиденциальной
информации

Опрос



УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Должен владеть навыками
поиска, сбора и обработки
конфиденциальной
информации, а также
критического анализа и
синтеза конфиденциальной
информации.

Практическое
задание

ПК3 Способен осуществлять организационное, документационное и информационное обеспечение
деятельности руководителя организации

ПК-3.1 Знать: законодательные и нормативные
правовые акты Российской Федерации в
сфере информационных технологий,
используемых в документационном
обеспечении управления; порядок
оформления документов для
командировки и отчетных документов
по командировке руководителя; правила
установления контакта, поддержания и
развития межличностных отношений

Должен обладать знаниями
законодательных и
нормативно-правовых актов
Российской Федерации в
сфере информационных
технологий; порядка
оформления
конфиденциальных
документов, а также
правилами, позволяющими
поддерживать межличностные
отношения.

Тест

ПК-3.2 Уметь: анализировать и давать
экспертную оценку современным
системам электронного
документооборота; организовывать и
проводить конферентные мероприятия;
использовать установленные правила и
процедуры коммуникации внутри
организации

Должен обладать умением
анализировать и давать
экспертную оценку
современным системам
электронного
документооборота;
организовывать и проводить
конферентные мероприятия;
использовать установленные
правила и процедуры
коммуникации внутри
организации.

Опрос

ПК-3.3 Владеть: навыками анализа системы
документационного обеспечения;
использования информационно-
коммуникационных технологий в целях
обеспечения деятельности руководителя
организации

Должен владеть навыками
анализа системы
документационного
обеспечения с
конфиденциальной
информацией; использования
информационно-
коммуникационных
технологий в целях
обеспечения деятельности
руководителя организации.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Понятие и
особенности
признаки
конфиденциально
го
делопроизводства

Экономическая безопасность.
Законодательное регулирование работы с
конфиденциальными документами.
Понятие конфиденциальной информации.
Виды конфиденциальных сведений.
Определение конфиденциальных документов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

2. Организация
конфиденциально
го
делопроизводства

Особенности документирования
конфиденциальной информации.
Определение степени ограничения доступа к
документам и использование отметки
конфиденциальности при оформлении документов.
Учет бумажных носителей конфиденциальной
информации.
Особенности создания и изготовления
конфиденциальных документов.
Учет использования и хранения печатей, штампов,
бланков, необходимых для оформления
конфиденциальных документов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

3. Классификация
носителей
документной
информации

Нормативные акты, регламентирующие ведение
делопроизводства в РФ. Основные термины и
понятия (делопроизводство, документ,
документирование, документооборот, реквизит,
бланк документа, юридическая сила документа,
подпись, печать, документ, оформленный
должным образом).
Типовая инструкция по делопроизводству в
федеральных органах исполнительной власти и
возможности ее применения в коммерческих
организациях. Виды деловых документов
(распорядительные документы, постановления,
решения, приказы. Указания, распоряжения,
информационно-справочные циркуляция,
директивные, гарантийные, рекламационные и
сопроводительные письма, письма-запросы,
извещения, просьбы, подтверждения). Цикл жизни
документа (создание,
хранение, уничтожение, архивы).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

4. Состав
конфиденциально
й информации и
документов

Технология исполнения и контроля за
исполнением конфиденциальных документов.
Особенности учета и регистрации
конфиденциальной документированной
информации.
Обработка поступающих конфиденциальных
документов, их учет и регистрация.
Учет и регистрация внутренних
конфиденциальных документов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
УК-1.1



5. Система доступа
к
конфиденциальны
м документам

Особенности доступа к конфиденциальной
информации, составляющей персональные данные.
Особенности доступа к архивным
конфиденциальным документам.
Основные требования к разрешительной системе
доступа.
Особенности доступа к конфиденциальной
информации, составляющей служебную,
коммерческую, профессиональную тайну.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-3.1

6. Анализ угроз
безопасности
предприятия
(учреждения),
оценка рисков
возможного
ущерба

Деятельность предприятия в условиях
конкурентной борьбы. Критерии оценки
значимости информации. Анализ внешних и
внутренних угроз. Способы и методы защиты
конфиденциальной информации. Выработка
стратегии защиты информационных ресурсов
компании. Классификация методов снижения
рисков. Оценка возможного ущерба от потери
сведений составляющих коммерческую тайну или
относящихся к иным конфиденциальным
сведениям.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
УК-1.1



7. Стадии обработки
и защиты
конфиденциальны
х документов
входного,
выходного и
внутреннего
потоков

Общий порядок обработки входящих документов.
Правила приема входящих конфиденциальных
документов.
Первичная обработка конфиденциальных
документов.
Распределение и рассмотрение входящих
конфиденциальных документов.
Назначение и задачи стадии исполнения
конфиденциальных документов.
Установление грифа конфиденциальности
документа.
Оформление и учет носителей конфиденциальных
документов.
Изготовление и издание конфиденциальных
документов.
Порядок отправки конфиденциальных документов
Общий порядок размножения конфиденциальных
документов.
Особенности вариантов размножения
конфиденциальных документов.
Содержание процедуры размножения
конфиденциальных документов.
Организация доступа к конфиденциальным
документам.
Понятие, задачи и виды контроля исполнения
конфиденциальны документов.
Организация контроля конфиденциальных
документов.
Технология контроля исполнения документов и
поручений.
Общие правила работы с конфиденциальными
документами.
Обязанности исполнителя при работе с
конфиденциальными документами.
Правила передачи конфиденциальны документов
между исполнителями.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Регламентация
работы
сотрудников
организующих,
контролирующих
и
осуществляющих
конфиденциально
е
делопроизводство

Функции, цели и задачи, стоящие перед
сотрудниками организующими, контролирующими
и осуществляющими конфиденциальное
делопроизводство. Разработка
положения об ответственном (или о группе,
отделе, службе) за конфиденциальное
делопроизводство (защиты и контроля за
конфиденциальным делопроизводством) и
разработка его должностной инструкции. Подбор
кадрового состава для должностей, связанных с
организацией, контролем и ведением
конфиденциального делопроизводства, основные
классификационные требования, организация
проверки при приеме на работу.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.1



9. Систематизация и
оперативное
хранение
конфиденциальны
х документов

Особенности номенклатуры конфиденциальны
дел.
Формирование конфиденциальных дел.
Оформление конфиденциальных дел.
Подготовка конфиденциальных дел и документов
для архивного хранения.
Хранение и учет архивных документов.
Доступ к конфиденциальным архивным
документам и порядок их использования.
Порядок хранения архивных документов.
Особенности конфиденциального электронного
документооборота.
Основные угрозы безопасности информации при
организации электронного документооборота.
Основные требования к организации защищенного
электронного документооборота.
Виды и принципы проведения проверок наличия
конфиденциальных документов.
Регламентированные и нерегламентированные
проверки конфиденциальных документов.
Порядок уничтожения конфиденциальных
документов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Автоматизирован
ные системы
электронного
конфиденциально
го
делопроизводства

Организация электронного конфиденциального
документооборота, история внедрения, цели,
недостатки и преимущества. Требования
руководящих документов по защите
конфиденциальной информации, обрабатываемой
средствами вычислительной техники. Технология
электронного документооборота в организации.
Виды автоматизированных систем
конфиденциального делопроизводства и их
краткая характеристика, требования к ЭВМ.
Критерии выбора автоматизированных систем.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
УК-1.1
УК-1.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 10
2. 4 2 0 2 8
3. 6 4 0 2 8
4. 6 4 0 2 8
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 6 2 0 4 8
8. 6 2 0 4 8
9. 8 4 0 4 10

10. 4 2 0 2 10
Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 26 0 26 90

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 10
2. 2 1 0 1 10
3. 4 2 0 2 10
4. 4 2 0 2 12
5. 4 2 0 2 12
6. 4 2 0 2 10
7. 4 2 0 2 10
8. 4 2 0 2 10
9. 2 1 0 1 10

10. 2 1 0 1 12
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 16 0 16 110

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только



основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Исполнительное производство:

Варианты ответов:
1. Возникло в связи с необходимостью исполнения судебных решений
2. Возникло в связи с введением коллегий
3. Возникло в связи с введением Министерств

Вопрос №2 .
Идентичное, заверенное должностным лицом воспроизведение подлинника:



Варианты ответов:
1. Выписка из документа
2. Отпуск
3. Дубликат
4. Копия

Вопрос №3 .
Рационально организованный комплекс взаимосвязанных документов, созданный по единым правилам
и требованиям, и применяемый в определенной области деятельности называют...

Варианты ответов:
1. комплекс документов
2. системой документации
3. унифицированной системой документации

Вопрос №4 .
Систематизированный перечень наименований дел, заводимых в организации, с указанием сроков их
хранения:

Варианты ответов:
1. Перечень дел
2. Оглавление дел
3. Номенклатура дел

Вопрос №5 .
Укажите правильную последовательность развития делопроизводства в дореволюционной России:

Варианты ответов:
1. Приказное, коллежское, исполнительное
2. Коллежское, приказное, исполнительное
3. Исполнительное, приказное, коллежское

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «ПК-3.2»
1. Уголовная ответственность.
2. Гражданско-правовая ответственность.
3. Служебная тайна.
4. Профессиональная тайна.
5. Коммерческая тайна.
6. «Ноу-хау» и служебный секрет производства.
7. Учёт использования и хранения печатей, штампов, бланков, необходимых для оформления

конфиденциальных документов.
8. Особенности учёта и регистрации конфиденциальной документированной информации.
9. Обработка поступающих конфиденциальных документов, их учёт и регистрация.

10. Учёт и регистрация внутренних конфиденциальных документов.
11. Технологии исполнения и контроля за исполнением конфиденциальных документов.
12. Учёт и регистрация исходящих конфиденциальных документов, их экспедиционная обработка и

рассылка.



13. Учёт конфиденциальной документированной информации инвентарного хранения.
14. Основные требования к разрешительной системе доступа.
15. Особенности доступа к конфиденциальной документированной информации, составляющей

основы служебной, коммерческой, профессиональной тайны.
16. Особенности доступа к конфиденциальной информации представителям органов государственной

власти.
17. Особенности доступа к конфиденциальной документированной информации, составляющей

персональные данные.
18. Особенности доступа к архивным конфиденциальным документам.
19. Учёт персонала, получившего доступ к конфиденциальной документированной информации.
20. Подотовка конфиденциальных документов и дел для архивного хранения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
1. Оформить приказ о допуске к конфиденциальным документам должностных лиц
2. Оформить обязательство о неразглашении конфиденциальных сведений.
3. Оформить обложку дела протоколов заседания Совета руководства с грифом ограничения

доступа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»



1. Составить форму учета размножения конфиденциальных документов.
2. Составить форму журнала учета конфиденциальной входящей корреспонденции с элементами

контроля исполнения документов.
3. Составить форму учета исходящей конфиденциальной корреспонденции.
4. Составить форму журнала учета конфиденциальной входящей корреспонденции без элементов

контроля исполнения документов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
1. Оформить акт об уничтожении документов, срок хранения, которых закончился.
2. Составить форму учета документов выделенного хранения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
Реквизит «Наименование вида документа»:

Варианты ответов:
1. позволяет судить о назначение документа, определяет состав реквизитов и структуру текста
2. позволяет судить о названии организации — автора документа
3. придает содержанию документа нормативный или правовой характер

Вопрос №2 .
Регистрационный номер документа — это:



Варианты ответов:
1. дата его подписания или утверждения
2. условное обозначение документа, под которым он введен в информационно-поисковую систему

организации
3. отметка для автоматического поиска документа (может включать имя диска, директории и файла,

содержащего данный документ
Вопрос №3 .
Ведение секретного делопроизводства возлагается на:

Варианты ответов:
1. 1-е отделы организации
2. специальные отделы организации
3. охранные отделы организаций
4. секретные отделы организаций

Вопрос №4 .
Для документа, подлинник которого остается в организации, визы проставляются:

Варианты ответов:
1. ниже подписи руководителя, подписавшего документ
2. в нижней части оборотной стороны последнего листа подлинника документа
3. на оборотной стороне первого листа документа

Вопрос №5 .
В каком случае правильно оформлен реквизит «Подпись» на бланке документа?

Варианты ответов:
1. Ректор академии В. А. Петрова
2. Ректор академии Петрова В. А.
3. Ректор Сибирской академии государственной службы В. А. Петрова

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «УК-1.2»
1. Принципы, порядок и основные этапы создания конфиденциального делопроизводства.
2. Порядок взаимодействия обычного и конфиденциального делопроизводства.
3. Общие признаки конфиденциального документа в бумажном и электронном виде.
4. Способы и средства защиты конфиденциального делопроизводства на электронных и бумажных

носителях.
5. Порядок применения средств криптографической защиты информации.
6. Понятие электронно-цифровой подписи.
7. Персональные данные.
8. Автоматизированные системы конфиденциального информационного хранилища,

конфиденциальные базы данных и их создание.
9. Учёт конфиденциальной информации при её автоматизированной обработки.

10. Назначение, принцип построения конфиденциальных баз данных.
11. Виды ответственности за нарушение режима защиты коммерческой и государственной тайны и

правил ведения конфиденциального делопроизводства.



12. Локальные акты министерств и государственных органов в области защиты информации и работы
с конфиденциальной документацией.

13. Разработка локальных актов коммерческих и некоммерческих предприятий в области защиты
информации и работы с конфиденциальной документацией.

14. Унификация форм конфиденциальных документов.
15. Виды конфиденциальных документов, используемых в государственных органах.
16. Виды конфиденциальных документов, используемых коммерческими предприятиями.
17. Основные обозначения конфиденциальных документов.
18. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации и потерю конфиденциальных

данных и документов.
19. Взыскания в соответствии с трудовым законодательством.
20. Административная ответственность.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
1. Составить форму Положения о службе конфиденциального делопроизводства.
2. Составить схему инструкции по работе с конфиденциальными документами.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
1. Оформить приказ о назначении ответственного за конфиденциальное делопроизводство.



2. Составить форму перечня конфиденциальных документов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
1. Оформить справку о розыске утерянного документа. Недостающие реквизиты выбрать

самостоятельно

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и особенности признаки конфиденциального делопроизводства

1. Экономическая безопасность.
2. Законодательное регулирование работы с конфиденциальными документами.
3. Понятие конфиденциальной информации.
4. Виды конфиденциальных сведений.
5. Определение конфиденциальных документов.

Тема 2. Организация конфиденциального делопроизводства
6. Особенности документирования конфиденциальной информации.
7. Определение степени ограничения доступа к документам и использование отметки
конфиденциальности при оформлении документов.
8. Учет бумажных носителей конфиденциальной информации.
9. Особенности создания и изготовления конфиденциальных документов.
10. Учет использования и хранения печатей, штампов, бланков, необходимых для оформления
конфиденциальных документов.



Тема 3. Классификация носителей документной информации
11. Нормативные акты, регламентирующие ведение делопроизводства в РФ.
12. Виды деловых документов.
13. Цикл жизни документа.

Тема 4. Состав конфиденциальной информации и документов
14. Технология исполнения и контроля за исполнением конфиденциальных документов.
15. Особенности учета и регистрации конфиденциальной документированной информации.
16. Обработка поступающих конфиденциальных документов, их учет и регистрация.
17. Учет и регистрация внутренних конфиденциальных документов.

Тема 5. Система доступа к конфиденциальным документам
18. Особенности доступа к конфиденциальной информации, составляющей персональные данные.
19. Особенности доступа к архивным конфиденциальным документам.
20. Основные требования к разрешительной системе доступа.
21. Особенности доступа к конфиденциальной информации, составляющей служебную,
коммерческую, профессиональную тайну.

Тема 6. Анализ угроз безопасности предприятия (учреждения), оценка рисков возможного ущерба
22. Критерии оценки значимости информации.
23. Анализ внешних и внутренних угроз.
24. Способы и методы защиты конфиденциальной информации.

Тема 7. Стадии обработки и защиты конфиденциальных документов входного, выходного и
внутреннего потоков

25. Общий порядок обработки входящих документов.
26. Правила приема входящих конфиденциальных документов.
27. Первичная обработка конфиденциальных документов.
28. Распределение и рассмотрение входящих конфиденциальных документов.
29. Назначение и задачи стадии исполнения конфиденциальных документов.
30. Установление грифа конфиденциальности документа.
31. Оформление и учет носителей конфиденциальных документов.
32. Изготовление и издание конфиденциальных документов.
33. Порядок отправки конфиденциальных документов
34. Общий порядок размножения конфиденциальных документов.
35. Особенности вариантов размножения конфиденциальных документов.
36. Содержание процедуры размножения конфиденциальных документов.
37. Организация доступа к конфиденциальным документам.
38. Понятие, задачи и виды контроля исполнения конфиденциальны документов.
39. Организация контроля конфиденциальных документов.
40. Технология контроля исполнения документов и поручений.
41. Общие правила работы с конфиденциальными документами.
42. Обязанности исполнителя при работе с конфиденциальными документами.
43. Правила передачи конфиденциальны документов между исполнителями.

Тема 8. Регламентация работы сотрудников организующих, контролирующих и осуществляющих
конфиденциальное делопроизводство

44. Подбор кадрового состава для должностей, связанных с организацией, контролем и ведением
конфиденциального делопроизводства.
45. Функции, цели и задачи, стоящие перед сотрудниками организующими, контролирующими и
осуществляющими конфиденциальное делопроизводство.
46. Разработка положения об ответственности за конфиденциальное делопроизводство.

Тема 9. Систематизация и оперативное хранение конфиденциальных документов
47. Формирование конфиденциальных дел.
48. Оформление конфиденциальных дел.



49. Подготовка конфиденциальных дел и документов для архивного хранения.
50. Хранение и учет архивных документов.
51. Доступ к конфиденциальным архивным документам и порядок их использования.
52. Порядок хранения архивных документов.
53. Особенности конфиденциального электронного документооборота.
54. Основные угрозы безопасности информации при организации электронного документооборота.
55. Основные требования к организации защищенного электронного документооборота.
56. Виды и принципы проведения проверок наличия конфиденциальных документов.
57. Регламентированные и нерегламентированные проверки конфиденциальных документов.
58. Порядок уничтожения конфиденциальных документов.

Тема 10. Автоматизированные системы электронного конфиденциального делопроизводства
59. Требования руководящих документов по защите конфиденциальной информации.
60. Технология электронного документооборота в организации.
61. Виды автоматизированных систем конфиденциального делопроизводства.
62. Критерии выбора автоматизированных систем.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Чудосветова
О.В.

Современные проблемы
документоведения

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных технологий
и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102474.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Куняев Н.Н.
Уралов Д.Н.
Фабричнов
А.Г.

Документоведение Логос 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/70692.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Куняев Н.Н.
Дёмушкин
А.С.
Фабричнов
А.Г.
Кондрашева
Т.В.

Конфиденциальное
делопроизводство и
защищенный
электронный
документооборот

Логос 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/9083.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Усанова О.Г.

Лушникова
А.В.
Азнагулова
А.Г.
Моторная
М.В.

Документоведение и
архивоведение

Челябинский
государственный институт
культуры

2015 словарь - http://www.
iprbookshop.ru
/56404.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/102474.html
http://www.iprbookshop.ru/70692.html
http://www.iprbookshop.ru/9083.html
http://www.iprbookshop.ru/56404.html


9.2.2 Гринберг А.С.
Горбачёв Н.Н.
Горбачёв Н.Н.
Мухаметшина
О.А.

Документационное
обеспечение управления

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71213.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;

http://www.iprbookshop.ru/71213.html


педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


