
Аннотация рабочей программы дисциплины
Информационное и документационное обеспечение административной 

деятельности правоохранительных органов
направление подготовки (специальность) 

Правоохранительная деятельность, квалификация «юрист»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать сущность, цель, задачи, принципы информационного и 

документационного обеспечения деятельности; основные способы 
и средства информационного взаимодействия; системы 
документации, современные способы и технику создания 
документов, машинописные правила оформления документов; 
правила составления, учета, хранения, защиты, передачи 
служебной документации в соответствии с требованиями 
документооборота; понятие и предназначение унификации 
документов; государственные стандарты, определяющие 
требования к оформлению документации; общероссийские 
классификаторы информации; методы защиты информации; 
нормативно-правые акты, регламентирующие процесс 
организации документооборота в деятельности 
правоохранительных органов; правила ведения делопроизводства 
и документооборота в правоохранительных органах; требования, 
предъявляемые к документообороту.

Уметь: составлять организационно-распорядительные 
документы в соответствии с требованиями государственных 
стандартов; обрабатывать входящие, исходящие, внутренние 
документы в соответствии с правилами делопроизводства; 
применять способы защиты информации при организации 
электронного и бумажного документооборота.

Владеть: навыками составления, учета, хранения, защиты, 
передачи служебной документации; технологиями защиты 
информации; техникой составления документов; способами 
организации документооборота в правоохранительных органах.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины

Тема 1. Информация и документ как основа обеспечения 
управленческой деятельности.

Тема 2. Правовое регулирование отношений в 
информационной сфере.

Тема 3. Правила составления и оформления документов.
Тема 4. Организация работы с документами.
Тема 5. Систематизация документов и их хранение.
Тема 6. Организация делопроизводства.
Тема 7. Система информации и информационного 

обеспечения управления в органах внутренних дел Российской 
Федерации.

Тема 8. Документирование деятельности и документооборот 
в органах внутренних дел Российской Федерации.

Тема 9. Документооборот и его организация в органах 
Следственного Комитета Российской Федерации.

Тема 10. Документационный фонд Следственного комитета 
Российской Федерации.

Тема 11. Информационное обеспечение управленческой 



деятельности в прокуратуре.
Виды учебных 
занятий

Лекции, практические занятия, семинарские занятия,  
самостоятельная работа студентов.

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения

Интерактивные формы лекций: лекция «обратной связи» – 
лекция–провокация, лекция-беседа, лекция-дискуссия.

Интерактивные формы практических занятий: «кейс-метод».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации

Зачет.


