
Вопросы к экзамену 
 

1. Виды работ по обеспечению сохранности документов 
2. Требования к зданиям и помещениям архивов 
3. Световой режим 
4. Санитарно-гигиенический режим 
5. Электрооборудование 
6. Пожарная безопасность  
7. Охранный режим  
8. Оборудование хранилища стеллажами и требования к размещению документов 
9. Цели и характер использования выдаваемых дел 
10. Нормы выдачи дел, ограничения, разрешение на выдачу дел из хранилищ 
11. Порядок выдачи дел и учет выдачи  
12. Обеспечение сохранности выданных дел, копий фонда пользования и описей и 

продолжительность сроков их использования 
13. Контроль за своевременным возвращением выданных дел и описей и порядок их 

возвращения 
14. Виды проверок наличия и состояния дел и их регулярность 
15. Последовательность этапов и порядок проведения проверок наличия и состояния 
16. Поиск необнаруженных дел (как часть мероприятий по проверке наличия и состояния 

дел) 
17. Контроль технического и физико-химического состояния документов поступивших в 

архив  
18. Контроль и учет технического и физико-химического состояния документов 

находящихся на хранении. Специальная обработка документов 
19. Чрезвычайные ситуации в работе архива. Порядок создания страхового фонда и 

фонда пользования на уникальные и особо ценные документы 
20. Принципы, цели и формы научно-информационной деятельности архивов 
21. Виды экскурсионной и лекционной деятельности архива 
22. Цели и формы сотрудничества с периодическими печатными изданиями 
23. Определение тематики информирования 
24. Составление информационных писем 
25. Тематические перечни документов 
26. Порядок доступа к архивным документам 
27. Условия ограничения доступа к архивным документам 
28. Учет работы читального зала 
29. Виды архивных выставок 
30. Составление тематического плана выставки архивных документов 
31. Подготовка документов к экспонированию 
32. Составление архивных справок 
33. Подготовка архивных копий и выписок 
34. Виды запросов граждан, особенности их учета 
35. Типы и виды документальных публикаций 
36. Способы издания документов 
37. Понятие «управление архивом». Правовая база работы архива 
38. Планирование и отчетность в архиве 
39. Работа с кадрами и подготовка специалистов 
40. Научная и методическая работа в архиве. Особенности научной работы в архивной 

отрасли 
41. Понятие «маркетинг». Направления маркетинговой деятельности архивов 
42. Порядок формирования цен и тарифов на услуги в государственных архивах 
43. Популяризация работы архивов 

 


