
Вопросы к экзамену  
 

1. Объект и предмет документоведения. Связь документоведения с другими дисциплинами. 
2. Основные нормативные документы, регламентировавшие делопроизводственные процессы на разных 

исторических этапах. 
3. Современные законодательные акты по делопроизводству и архивному делу (законы, декреты, указы и 

др.). 
4. Основные нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты и методические 

документы, регламентирующие работу с документами на современном этапе (инструкции, правила, 
государственные стандарты и др.). 

5. Понятие «документ» в его историческом развитии. Современное содержание понятия «документ».  
6. Понятие «электронный документ». Определение в нормативных правовых актах и государственных 

стандартах. 
7. Понятие «информация». Связь информации и документа. Виды информации. 
8. Функции документа. 
9. Понятия «метод», «способ» и «средства» документирования. 
10. Традиционные средства документирования. 
11. Документирование с помощью технических средств. 
12. Материальные носители документированной информации. 
13. Фотофонокинодокументирование. 
14. Электронное документирование.  
15. Оригинальность и подлинность документов. 
16. Копийность документа. Соотношение понятий «подлинник» и копия» применительно к электронным 

документам. 
17. Понятие “формуляр“. Индивидуальный и типовой формуляр.  Реквизит. 
18. Формуляр текстового документа XVI – XVII вв. Состав реквизитов и их особенности. 
19. Формуляр текстового документа XVIII в. Состав реквизитов и их особенности. 
20. Формуляр текстового документа XIX – начала XX вв. Состав реквизитов и их особенности. 
21. Формуляр текстового документа советской эпохи.  
22. Зарождение и развитие делопроизводства на территории Беларуси в IX-XIII вв. 
23. Организация государственной канцелярии Великого княжесва Литовского. 
24. Формы документирования в ВКЛ, состав документов , организация хранения. 
25. Документирование деятельности местных органов управления в ВКЛ. 
26. Особенности ведения делопроизводства, система документирования и методы работы с документами в 

приказной системе Московского государства. 
27. Особенности ведения делопроизводства, система документирования и методы работы с документами в 

коллегиях Российской империи.  
28. Особенности введения российского делопроизводства на беларуских землях в конце XVIII – начале ХІХ 

вв. 
29. Особенности советского делопроизводства и этапы его развития. 
30. Формуляр современного управленческого документа и его составные части. 
31. Бланк документа. Виды бланков. Требования к оформлению, изготовлению и учету бланков документов 

с изображением Государственного герба Республики Беларусь. 
32. Состав реквизитов бланка для письма и порядок их расположения. 
33. Состав реквизитов общего бланка.  
34. Требования к оформлению реквизита «Адресат».  
35. Требования к оформлению реквизита «Подпись». Правила подписания различных видов документов. 
36. Утверждение документов. Требования к оформлению реквизита «Гриф утверждения». 
37. Внутреннее согласование документов. Требования к оформлению реквизита «Визы». 
38. Внешнее согласование документов. Требования к оформлению реквизита «Гриф согласования». 
39. Назначение реквизита «Заголовок к тексту документа». Требования к его оформлению. 
40. Назначение реквизита «Резолюция», его место на документе. Требования к оформлению резолюции.  
41. Печать и ее назначение. Виды печатей. Порядок проставления печатей на документах. 
42. Требования к оформлению реквизитов «Отметка о наличии приложения», «Гриф приложения». 

Оформление приложений. 
43. Заверение копий. Особенности оформления реквизита «Отметка о заверении копии» при заверении 

различных видов копий. 
44. Отметки на документах. Требования к оформлению реквизитов «Отметка о контроле», «Отметка об 

исполнителе», «Отметка об исполнении документа и направлении его в дело», «Отметка о переносе 
данных на машинный носитель», «Отметка о поступлении». 

45. Текст современного управленческого документа. Композиционная структура текста. Общие требования 
к языку и стилю служебных документов. 



46. Употребление в текстах современных управленческих документов иностранных слов, терминов, 
неологизмов, сокращений. 

47. Порядок оформления документов 
48. Понятие «система документации». Понятия «унификация» и «стандартизация». Цели и задачи 

унификации документов. Понятие «унифицированная система документации».  
49. Понятие «унифицированная форма документа». Альбом форм унифицированных документов. 
50. Приказы. Порядок составления и оформления приказов по основной деятельности. 
51. Распоряжения. Порядок составления и оформления распоряжений по основной деятельности. 
52. Постановления и решения. Порядок составления и оформления постановлений и решений. 
53. Акты. Порядок составления и оформления актов. 
54. Положение. Порядок составления и оформления. 
55. Справки. Виды справок, порядок их составления и оформления. 
56. Докладные и объяснительные записки. Порядок их составления и оформления. 
57. Письма. Виды писем, порядок их составления и оформления. 
58. Заявление. Порядок их составления и оформления. 
59. Особенности оформления деятельности коллегиальных органов. 
60. Порядок и особенности оформления документов по личному составу. 
61. Виды нормативных правовых актов. Соотношение понятий «законодательные акты», «акты 

законодательства», «законодательство». 
62. Специфика подготовки и оформления документов с использованием компьютерных технологий. 
63. Определения понятия «документооборот». Общие принципы организации документооборота. Объем 

документооборота учреждения. 
64. Понятие «регистрация документов». Цель регистрации. Принципы и системы регистрации документов. 
65. Состав регистрируемых документов, сроки регистрации. Перечни документов, не подлежащих 

регистрации. 
66. Регистрационные формы, их обязательные реквизиты. Регистрационный индекс документа.  
67. Формирование справочных картотек. Виды картотек.  
68. Прием, прохождение, порядок исполнения поступающих документов. Работа исполнителя с 

документами. Этапы исполнения. 
69. Порядок обработки исходящих документов. 
70. Правила организации движения внутренних документов. 
71. Организация документооборота  с использованием компьютерных технологий.. 
72. Контроль исполнения документов. Формы контроля  
73. Понятие «номенклатура дел». Виды номенклатур дел. 
74. Порядок составления, согласования, утверждения номенклатуры дел.  
75. Схемы построения номенклатуры дел.  
76. Оформление заголовков дел и их систематизация, порядок индексации дел в номенклатуре. 
77. Определение сроков хранения документов при составлении номенклатуры дел. Итоговая запись. 
78. Документы с повторяющейся информацией. Виды повторяемости: дублетность, цитирование, 

суммирование, обобщение, реферирование, изложение, вариантность.  
79. Понятия «экспертиза ценности». Критерии ЭЦ. 
80. Нормативно-методические основы проведения ЭЦ в делопроизводстве. 
81. Экспертиза ценности различных видов документов. 
82. Формирование и оформление дел. Основные правила. 
83. Понятие описи дел. Виды описей. 
84. Составление описи дел структурных подразделений. 
85. Передача дел в ведомственный архив. 
86. Понятие «перечень документов». 
87. Понятие оперативного хранения документов. 
88. Понятие «комплекс документов», «документальный фонд», «архивный фонд» 
89. Понятие «архив». Государственные архивы, ведомственные архивы. 
90. Необходимость регулирования процессов документообразования. Факторы, обуславливающие 

закономерности документообразования. 


