
Вопросы к зачету по предмету 
«Основы документоведения и архивного дела» 

1. Основные понятия, объект и предмет архивоведения. Функции архивов. 
2. Принципы и методы архивоведения.  
3. Связь архивоведения и документоведения с другими отраслями научного 
знания и специальными историческими дисциплинами. 
4. Документоведение и архивоведение. 
5. Закон «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь» и 
его значение для развития архивного дела. 
6. Нормативная и методическая база делопроизводства и архивного дела в 
Республике Беларусь. 
7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере архивного дела 
и делопроизводства. 
8. Классификация документов НАФ Республики Беларусь. 
9. Структура государственной архивной службы Республики Беларусь. 
Современная сеть государственных архивов Республики Беларусь. 
10. Признаки классификации документов в пределах НАФ и их 
характеристика. 
11. Классификация документов в пределах архивного фонда и их 
систематизация. 
12. Классификация документов в пределах архива. Категорирование фондов. 
Разновидности архивного фонда. 
13. Прием документов на государственное хранение и его формы. 
14. Цели и задачи комплектования государственных архивов. 
15. Система научно-справочного аппарата к документам НАФ Республики 
Беларусь. Задачи, структура и состав научно-справочного аппарата. 
16. Опись дел. Функции описи, правила составления описи. 
17. Описание дел. Составление заголовков, определение крайних дат дела, 
оформление обложки. 
18. Составление историко-архивной справки. 
19. Архивные каталоги, путеводители, указатели, обзоры документов. 
20. Автоматизированные информационно-поисковые системы по документам 
государственных архивов. 
21. Организация работы читальных залов архивов. 
22. Методика поиска документов в архиве. 
23. Использование документов НАФ Республики Беларусь. Цели и формы. 
Виды информационных документов. 
24. Обеспечение сохранности документов НАФ Республики Беларусь. 
Создание оптимальных условий для хранения документов. 
25. Основные понятия, объект и предмет документоведения. 
26. Принципы и методы документоведения.  
27. Документ, его функции и способы документирования. Признаки 
документа. 
28. Объект и предмет документоведения. 
29. Способы документирования. 
30. Материальные носители информации. 
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31. Свойства документа. Оригинальность и подлинность документа. 
Копийность документа. 
32. Формуляр документа и его составные части. Основные реквизиты 
документа. 
33. Унификация и стандартизация формуляра современного управленческого 
документа. 
34. Формуляр современного управленческого документа. Основные 
реквизиты документа. 
35. Классификация документов. 
36. Документооборот и его составляющие. Технология работы с входящими, 
исходящими, внутренними документами. 
37. Методика составления номенклатуры дел. 
38. Системы электронного документооборота в Республике Беларусь. 
39. Электронный документ: понятие, организация работы и хранения. 
40. Классификация электронных документов. 
41. Экспертиза ценности документов. Принципы, критерии, методика 
проведения. 
42. Организация учета приема, хранения, выбытия документов и движения 
дел в государственном архиве. 
43. Научно-информационная деятельность государственных архивов. 
44. Организация работы исследователей в читальном зале. 
 


