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1. Цели рационализации делопроизводства в 1920-1930-х гг.. Основные нормативные и 

методические документы, регламентирующие процессы ведения и рационализации 
делопроизводства в 1920-30-х гг.. Состав, цели и задачи деятельности органов государственного 
управления и иных организаций по рационализации делопроизводства в 1920-1930-х гг.. 

2. Особенности рационализации делопроизводства в 1960-70-х гг.. Содержание, цели и 
задачи деятельности учреждений, осуществлявших научно-исследовательскую работу в сфере 
делопроизводства в 1960-х гг.  

3. Цели и задачи разработки Единой государственной системы делопроизводства (ЕГСД). 
Цели и задачи, а также особенности унификации и стандартизации документов в 1960-70-х гг.. 
Нормативная регламентации процессов унификации документов в 1970-80-х гг.  

4. Цели, значение, статус и содержание Государственной системы документационного 
обеспечения управления (ГСДОУ).  

5. Особенности нормативно-методического регулирования делопроизводства в Республике 
Беларусь в 1991-2010 гг.. Основные нормативные и методические документы, 
регламентировавшие порядок ведения делопроизводства в организациях Республики Беларусь в 
указанный период. 

6. Понятие дела. Особенности электронных дел. Понятие формирования дел.  
7. Правила формирования документов в дела. Принципы деления дел на тома и части. 
8. Принципы систематизации документов в делах. Правила формирования в дела 

различных видов документов (распорядительных документов (приказов, распоряжений), 
переписки, планов и отчетов и др.). 

9. Требования к порядку и правилам оформления дела. Частичное и полное оформление 
дела. 

10. Правила оформления обложки дела при его заведении, в процессе ведения в 
делопроизводстве и при подготовке к передаче в архив организации. 

11. Внутренняя опись дела: назначение, порядок и правила составления и оформления. 
Цели и назначение заверительной записи в деле.  

12. Правила оперативного хранения документов и дел в делопроизводстве. 
13. Понятие, роль и значение номенклатуры дел. Использование номенклатуры дел при 

формировании и учете дел в делопроизводстве.  
14. Виды номенклатур дел, их особенности и назначение. Порядок оформления, 

согласования и утверждения номенклатуры дел организации. 
15. Правила определения сроков хранения документов. Нормативная регламентация сроков 

хранения документов. 
16. Схемы (принципы) построения номенклатуры дел организации. Правила 

систематизации заголовков дел внутри разделов и подразделов номенклатуры дел. 
17. Правила составления заголовков дел. 
18. Регистрация документов как составная часть технологии ДОУ. Правила и принципы 

регистрации документов. 
19. Характеристика современных регистрационных форм (карточки, журналы, 

автоматизированные (электронные) формы), их особенности, преимущества и недостатки, 
состав информации и порядок их заполнения.  
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20. Взаимосвязь регистрации документов и информационно-поисковых систем по 

документам организации. Построение информационно-поисковых систем по документам 
организации на основе информации регистрационно-учетных форм. 

21. Определение понятия «документооборот». Характеристики документооборота. Общие 
принципы и методические основы организации документооборота.  

22. Порядок приема, регистрации, прохождения и исполнения входящих документов. 
23. Порядок обработки, регистрации и отправки исходящих документов. 
24. Порядок движения, обработки и регистрации внутренних документов. 
25. Цели и правила учета объема документооборота. Использование сведений об объеме 

документооборота организации. 
26. Направления совершенствования документооборота. Причины роста объема 

документооборота и пути его сокращения. 
27. Цели и задачи контроля исполнения документов. Категории документов, подлежащих 

контролю исполнения.  
28. Порядок определения сроков исполнения документов. Правила изменения срока 

исполнения документа. 
29. Правила построения контрольных картотек по документам. 
30. Особенности и отличия предупредительного и итогового контроля исполнения 

документов. Порядок снятия документа с контроля.  
31. Цели, задачи и порядок анализа состояния исполнительской дисциплины. Меры, 

принимаемые по повышению уровня исполнительской дисциплины. 
32. Понятие и назначение экспертизы ценности документов. Нормативные и методические 

документы, регламентирующие порядок проведения экспертизы ценности документов в 
организациях. 

33. Основные принципы и критерии экспертизы ценности документов. 
34. Функции экспертной комиссии организации. Порядок создания и документирования 

деятельности экспертной комиссии организации. 
35. Этапы и порядок проведения экспертизы ценности документов в организации. 
36. Порядок отбора дел к уничтожению. Правила составления и оформления акта о 

выделении документов к уничтожению. 
37. Понятие, назначение и функции описи дел. Нормативные и методические документы, 

регламентирующие порядок составления описей дел в организациях.  
38. Основные требования к порядку составления описей дел структурных подразделений. 

Категории дел, включаемых в описи. Правила оформления описей дел структурных 
подразделений.  

39. Особенности включения в описи отдельных томов (частей) одного дела, переходящих 
дел, личных дел и личных карточек уволенных работников. 

40. Порядок согласования и утверждения описи дел структурного подразделения. Порядок 
передачи дел из структурных подразделений в архив организации. 

41. Понятия сводной описи дел, годового раздела сводной описи дел, законченной описи 
дел: взаимосвязь и различия, порядок составления. 

42. Схемы систематизации заголовков в сводной описи дел. Правила оформления основных 
граф сводной описи дел.  

43. Правила составления итоговой записи к описи дел. Правила включения (добавления) и 
исключения обнаруженных дел в уже составленную сводную опись дел. 

44. Функции и задачи, возлагаемые на службу ДОУ. Роль и значение положений о службе 
ДОУ. Требования к формуляру, составу информации, порядку разработки и утверждения 
положения о службе ДОУ. 

45. Роль и значение должностных инструкций работникам службы ДОУ. Требования к 
формуляру, составу информации, порядку разработки и утверждения должностной инструкции 
работника службы ДОУ. 
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46. Роль и значение типовых и примерных инструкций по делопроизводству. Роль и 

значение инструкции по делопроизводству организации. Требования к порядку разработки, 
состав информации, правила утверждения и внедрения инструкций по делопроизводству 
организаций. 

47. Законодательная регламентация порядка работы с обращениями граждан. Основные 
задачи службы ДОУ по организации работы с обращениями граждан и юридических лиц. 

48. Прием, регистрация, контроль исполнения обращений граждан и юридических лиц. 
49. Принятие решений по обращениям граждан и юридических лиц. Сроки исполнения 

обращений. 
50. Формирование и хранение дел с обращениями граждан и юридических лиц. Обобщение, 

анализ и использование данных о работе с обращениями граждан и юридических лиц в аппарате 
управления. 

 


