
Вопросы к зачету 
по предмету «Основы архивоведения и документоведения» для 

специальности «1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного 
наследия» 4 к., заочное отд. 

 
1. Роль архивных документов в исторических исследованиях. 

Архивоведение как научная дисциплина.  
2. Закон Республики Беларусь «Об архивном деле и делопроизводстве в 

Республике Беларусь». Основные положения. 
3. Государственная и негосударственная часть НАФ. 
4. Правовое положение негосударственных архивов и обязанности их 

собственников. 
5. Понятие «классификация документов» НАФ. Ступени классификации 

архивных документов в зависимости от уровня их комплекса в составе 
НАФ. 

6. Классификация документов в НАФ страны (первая ступень 
классификации). Признаки классификации документов НАФ. Значение 
классификации для создания сети государственных архивов.  

7. Классификация документов на уровне архива, архивного фонда. 

8. Структура государственной архивной службы Республики Беларусь. 

9. Сеть государственных архивов Республики Беларусь. Характеристика 
состава документов республиканских, областных и зональных архивов.  

10. Роль российских архивов при изучении истории Беларуси. 
Центральные государственные архивы России.  

11. Экспертиза ценности документов.  
12. Комплектование госархивов. 
13. Создание оптимальных условий хранения документов. Обеспечение 

физической сохранности дел. Создание страхового фонда на особо 
ценные дела.  

14. Назначение системы научно-справочного аппарата (СНСА). Понятие, 
состав и функции СНСА. Требования, предъявляемые к СНСА.  

15. Архивные описи. Назначение функции описи. Система построения 
описей. НСА к описям.  

16. Каталоги. Назначение и виды каталогов. Классификационные схемы 
каталогов. Создание и ведение каталогов. Каталогизация архивных 
документов.  

17. Путеводители. Назначение и основные виды путеводителей. 
Характерные особенности и функции путеводителей. Характеристика 
путеводителей, созданных в Республике Беларусь.  

18. Обзоры документов. Виды обзоров и их функции в системе НСА.  



19. Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС). 
Понятие об АИПС. Их роль в поиске ретроспективной информации. 
Характеристика АИПС, созданных в Республике Беларусь.  

20. Возможности доступа к архивным ресурсам посредством сети 
интернет. Характеристика отечественных и зарубежных архивных 
интернет-порталов. 

21. Цели и формы использования ретроспективной документации. 
Инциативное информирование.  

22. Исполнение запросов социально-правового характера и тематических 
запросов.  

23. Организация работы читальных залов.  

24. Организация документальных выставок.  

25. Выдача документов во временное пользование организациям. 
Публикация документов.  

26. Научные основы документоведения, объект, предмет, методы 
исследования.  

27. История научной дисциплины. Связь документоведения с другими 
науками и научными дисциплинами.  

28. Понятия “информация”, “документ”. 
29. Функции документа.  
30. Способы документирования.  
31. Материальные носители информации.  
32. Оригинальность и подлинность документа. Копийность документа. 
33. Формуляр документа и его составные части.  
34. Создание и развитие традиционной формы документа. 3.Формуляр 

современного управленческого документа.  
35. Текст документа.  
36. Унификация текста документа. 

 

 
 


