
Вопросы к зачету  

1. Объект и предмет документоведения. Связь документоведения с другими дисциплинами. 
2. Основные методы документоведческих исследований. 
3. Основные понятия документоведения: документ, документоведение, ДОУ,  
документирование, документооборот. 
4. Основные нормативные документы, регламентировавшие делопроизводственные 
процессы на разных исторических этапах. 
5. Современные законодательные акты по делопроизводству и архивному делу (законы, 
декреты, указы и др.). 
6. Основные нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты и 
методические документы, регламентирующие работу с документами на современном этапе 
(инструкции, правила, государственные стандарты и др.). 
7. Понятие «документ» в его историческом развитии. Современное содержание понятия 
«документ».  
8. Понятие «электронный документ». Определение в нормативных правовых актах и 
государственных стандартах. 
9. Понятие «информация». Связь информации и документа. Виды информации. 
10. Классификация документов 
11. Функции документа. 
12. Понятия «метод», «способ» и «средства» документирования. 
13. Основные способы документирования. 
14. Традиционные способы документирования. Текстовое документирование. 
15. Документирование с помощью технических средств. 
16. Материальные носители документированной информации. 
17. Фотофонокинодокументирование. 
18. Электронное документирование.  
19. Оригинальность и подлинность документов. 
20. Копийность документа. Соотношение понятий «подлинник» и копия» применительно к 
электронным документам. 
21. Понятие системы документации. 
22. Унифицированная система документации. 
23. Понятие “формуляр“. Реквизит. 
24. Формуляр-образец. Индивидуальный и типовой формуляр документа. 
25. Формуляр текстового документа XVI – XVIIІ вв. Состав реквизитов и их особенности. 
26. Формуляр текстового документа XIX – начала XX вв. Состав реквизитов и их 
особенности. 
27. Формуляр текстового документа советской эпохи.  
28. Зарождение и развитие делопроизводства на территории Беларуси в IX-XIII вв. 
29. Организация государственной канцелярии Великого княжесва Литовского. 
30. Формы документирования в ВКЛ, состав документов , организация хранения. 
31. Документирование деятельности местных органов управления в ВКЛ. 
32. Особенности ведения делопроизводства, система документирования и методы работы с 
документами в приказной системе Московского государства. 
33. Особенности ведения делопроизводства, система документирования и методы работы с 
документами в коллегиях Российской империи.  
34. Особенности введения российского делопроизводства на беларуских землях в конце XVIII 
– начале ХХ вв. 
35. Особенности советского делопроизводства и этапы его развития. 


