
Киров, 2017 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Ившин М. С. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-40.05.02.01_2017_83202 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Делопроизводство и режим секретности 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Специалист 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

40.05.02 
шифр 

 Правоохранительная деятельность 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-40.05.02.01 
шифр 

 Административная деятельность 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра теории и истории государства и права (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра конституционного, административного права и правового 
обеспечения государственной службы (ОРУ) 

наименование 
  
 



РПД_4-40.05.02.01_2017_83202 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Делопроизводство и режим секретности 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Специалист 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

40.05.02 
шифр 

 Правоохранительная деятельность 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-40.05.02.01 
шифр 

 Административная деятельность 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: Юриические науки, Круковский Владимир Евгеньевич 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Кандидат наук: кандидат исторических наук, Скутнев Алексей Владимирович 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-40.05.02.01_2017_83202 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Делопроизводство и режим 
секретности 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Рабочая учебная программа дисциплины «Делопроизводство и 
режим секретности» разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС  по специальности 40.05.02 "Правоохранительная 
деятельность".  
Сфера деятельности участковых уполномоченных полиции не 
изолирована от других отраслей права, она тесно связана с 
основными положениями теории права и государства, 
административного права, административной деятельности 
органов внутренних дел и других учебных дисциплин, таких, как 
финансовое право, уголовное и многих других, в ходе изучения 
студент должен полностью изучить специфику режима 
секретности и основные моменты ведения делопроизводства.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение 
обучающимися теоретических знаний, практических умений и 
навыков, необходимых для осуществления на высоком 
профессиональном уровне режима секретности и 
делопроизводства. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
- ознакомление с основными положениями по 
делопроизводству и соблюдению режима секретности;  
-  изучение видов, правил составления и оформления служебной 
документации, используемой в органах внутренних дел;  
- формирование у студентов самостоятельного навыка 
составления юридически грамотных документов, ведению 
секретного делопроизводства.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Делопроизводство в правоохранительных органах 
Модуль 2. Режим секретности в органах внутренних дел 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-5; ОК-8; ПК-4;  
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