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1 ВСТУПЛЕНИЕ

Программа вступительного испытания по документоведению и 

архивоведению составлены с учетом требований к вступительным 

испытаниям, установленных Министерством образования и науки Донецкой 

народной республики.

В бакалавриат по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение 

и архивоведение принимаются лица, имеющие базовое профессиональное 

образование и квалификацию «Младший специалист».

1.1 Цель и задачи вступительного испытания

Целью вступительного испытания является отбор абитуриентов, 

наиболее подготовленных к продолжению обучения в высшем учебном 

заведении по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение.

Задачи вступительного испытания:

-  оценка уровня знаний и умений в профессиональной области;

-  выявление степени подготовленности к продолжению обучения в

вузе.

Содержание вступительного испытания составляют дисциплины 

профессионального модуля: документационное обеспечение управления, 

документоведение, архивоведение.

1.2 Требования к уровню подготовки абитуриентов

Абитуриент должен знать:

-  взаимосвязь понятий «информация» и «документ»;

-  понятия: «подлинник», «дубликат», «копия», «реквизит», «формуляр 

документа», «формуляр-образец», «унификация», «стандартизация»,



«система документации», «унифицированная система документации», 

«документооборот», «формирование дел», «экспертиза ценности», «перечень 

документов»;

-  виды бланков, правила конструирования бланков;

-  состав реквизитов служебных документов и порядок их оформления;

-  системы документации;

-  требования к составлению и оформлению организационных, 

распорядительных, информационно-справочных документов и документов 

по личному составу;

-  лингвистические особенности текстов служебных документов;

-  правила учета объема документооборота;

-  порядок обработки входящих документов;

-  порядок обработки исходящих документов;

-  правила организации движения внутренних документов;

-  способы регистрации документов;

-  способы организации контроля за исполнением документов;

-  порядок формирования в дела документов отдельных категорий;

-  назначение номенклатуры дел в делопроизводстве и при передаче 

документов на архивное хранение;

-  порядок формирования личных дел работников организации;

-  основные функции экспертной комиссии организации;

-  назначение и использование перечней в делопроизводстве;

-  порядок подготовки дел к передаче на архивное хранение;

-  понятие и виды архивов;

-  состав и структуру научно-справочного аппарата архива.

Должен уметь:

-  составлять и оформлять организационные, распорядительные, 

информационно-справочные документы и документы по личному составу;

-  составлять формуляр служебного документа в соответствии с 

требованиями нормативно-методических документов.
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2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Порядок проведения вступительного испытания регламентируется 

Правилами приёма абитуриентов в ГОУ ВПО «ДонНУ».

Вступительное испытание проводится по утвержденному 

председателем приёмной комиссии ГОУ ВПО «ДонНУ» расписанию.

Состав экзаменационной комиссии утверждается ректором ГОУ ВПО 

«ДонНУ».

Вступительное испытание проводится в письменной форме. 

Длительность испытания составляет 180 минут, не включая время раздачи и 

сбора экзаменационных заданий.

Вступительное испытание проводится в отдельной аудитории, 

количество поступающих в одной аудитории не должно превышать при 

сдаче вступительного испытания в письменной форме -  не более 25 человек.

Все ответы должны вноситься в лист ответов (письменной работы) 

путем вписывания необходимого ответа. Он заполняется ручкой синего 

цвета. Обязательно фиксируется номер варианта на листе письменной 

работы. Никакие лишние пометки на листе письменной работы не 

допускаются.

Вступительное испытание проводятся на русском языке.

3 СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

1. Документ, его свойства

Понятия «информация» и «документ», их развитие и взаимосвязь. 

Свойства документа. Понятия: «подлинник», «дубликат», «копия». Виды 

копий, определяемые способом их воспроизведения. Юридическая сила 

копий.



2. Структура документа

Понятия «унификация» и «стандартизация» документов. Развитие 

унификации и стандартизации документов во второй половине ХХ века. 

Понятие «реквизит». Понятие «формуляр документа». Типовой формуляр 

документа. Формуляр-образец, его задачи в унификации требований к 

реквизитам документа и их расположению. Бланк документа. Виды бланков. 

Бланки с угловым и продольным расположением реквизитов. Правила 

конструирования бланков. Бланки предприятий различных форм 

собственности. Гербовые бланки. Автор документа. Порядок обозначения 

наименования организации и справочных данных об организации -  авторе 

документа. Наименование вида документа, его место и назначение в 

формуляре документа. Обозначение адресата служебных документов, 

способы оформления адресата внутренних и внешних документов (деловые 

письма, заявления, докладные и объяснительные записки). Порядок 

оформления почтового адреса. Дата документа. Порядок оформления дат. 

Состав реквизитов удостоверения документов (подпись, печать, гриф 

утверждения, виза и гриф согласования). Правила оформления реквизитов, 

удостоверяющих документ. Элементы текста служебного документа 

(заголовок к тексту, текст, приложения к тексту) и порядок их оформления. 

Лингвистические особенности текстов служебных документов.

3. Системы документации

Понятия: «система документации», «унифицированная система 

документации». Организационные документы, их виды и назначение в 

структуре управления. Требования к составлению и оформлению 

организационных документов. Распорядительные документы, их виды и 

назначение в управленческом процессе. Порядок составления и оформления 

распорядительных документов. Информационно-справочные документы: 

акты, справки, докладные и объяснительные записки, заявления, письма, 

телеграммы, телефонограммы. Их составление и оформление. Документы
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коллегиальных органов. Особенности их оформления. Порядок создания 

приказов по личному составу, придание им юридической силы, назначение 

приказов в регламентации отношений между работником и работодателем. 

Оформление трудовых книжек, способы внесения записей в трудовые 

книжки на основании распорядительных документов.

4. Организация документооборота

Определение понятия «документооборот». Объем документооборота 

учреждения, правила его учета. Использование данных об объёме 

документооборота при отборе документов на архивное хранение. Порядок 

обработки входящих документов. Доставка документов исполнителям. 

Работа исполнителя с документами. Этапы исполнения. Порядок обработки 

исходящих документов. Правила организации движения внутренних 

документов. Возможности электронного документооборота.

5. Регистрация документов и организация информационно

справочной работы

Порядок регистрации документов с использованием различных 

регистрационных форм. Выбор регистрационной формы на основе 

технической оснащенности организации.

6. Контроль за исполнением документов

Виды и технология контроля за исполнением документов. Способы 

организации контроля за исполнением документов. Учет, обобщение и 

анализ результатов контроля исполнения документов.

7. Формирование и хранение дел в делопроизводстве

Номенклатура дел и ее назначение в процессе ведения 

делопроизводства и при передаче документов на архивное хранение. Виды
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номенклатур. Понятие «формирование дел». Порядок формирования в дела 

документов отдельных категорий. Организация оперативного хранения дел.

8. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве

Понятие «экспертиза ценности». Создание экспертной комиссии 

организации, состав комиссии и основные функции ее деятельности.

9. Подготовка и передача дел в архив организации

Порядок подготовки документов к передаче на архивное хранение. 

Основные виды работ при оформлении к передаче дел длительных сроков 

хранения. Порядок формирования и подготовки дел к передаче на архивное 

хранение. Порядок создания описей на передачу дел на архивное хранение. 

Оформление дел. Порядок передачи дел в архив.

10. Архивное хранение документов

Архивы, виды архивов и направления использования архивных 

документов. Научно-справочный аппарат к документам, передаваемым на 

архивное хранение, и НСА архивных учреждений. Перечни документов со 

сроками хранения, их назначение в системе делопроизводства. Виды 

перечней, порядок работы с перечнем. Назначение путеводителей в 

справочно-информационной работе архивов. Именные и предметно - 

вопросные указатели к путеводителям и порядок работы с ними. Архивные 

справки.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 

БИЛЕТА

Количество экзаменационных пакетов 3. Каждый пакет содержит 3 

варианта заданий. В каждом варианте по 30 тестовых заданий.

9
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Пример тестовых заданий

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Ученого совета

факультета 
протокол от №
ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет» 
Факультет математики и информационных 
технологий

Вступительное испытание 
по

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЮ И  АРХИВОВЕДЕНИЮ

ОП Бакалавриат (на базе СПО)
Форма обучения Очная, заочная с сокращенным сроком обучения

Направление подготовки 46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И  АРХИВОВЕДЕНИЕ
Шифр(-ы) и название(-ия) направления(-ий) 

подготовки/специальности(-ей)

ВАРИАНТ 1
1. Внутренняя опись -  это документ:
а) содержащий сведения о 
количестве листов дела, 
физическом состоянии 
документов и особенностях 
формирования дела;

б) содержащий сведения об 
авторе документов дела;

в) включаемый в дело для 
учета документов дела, 
раскрытия их состава и 
содержания.

2. Определите, какие документы должны регистрироваться в приведенном ниже журнале:

Дата
документа

Регистра
ционный

номер

Краткое
содержа

ние

Кем
подписан
документ

Отметка
об

исполни
теле

Отметка о 
передаче 

на
исполнение

Отметка
об

исполнении

1 2 3 4 5 6 7

а) внутренние документы;____ б) исходящие документы;____ в) входящие документы

3. Сопроводительное письмо -  это деловое письмо, используемое для:
а) предложения товаров или 
услуг;

б) отправки документов, не 
имеющих адресной части;

в) ответа на поступившее 
письмо-просьбу.

4. Заголовок дела -  это:_____
а) цифровое и/или буквенно
цифровое обозначение дела 
в номенклатуре дел 
организации;______________

б) краткая характеристика 
документов дела, 
оформленная в 
установленном порядке;

в) краткое обозначение 
сведений о составе и 
содержании документов 
дела.

5. Документы передаются в архив организации:
а) не ранее чем через год и 
не позднее чем через три 
года после завершения их в 
делопроизводстве;

б) не позднее чем через год 
после завершения их в 
делопроизводстве;

в) по мере готовности 
архива принять документы 
на хранение.
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6. Реквизитом, в состав какого не входит дата, является:
а) виза согласования; б) резолюция; в) регистрационный номер.

7. Укажите реквизит, не являющийся обязательным для обеспечения юридической силы 
документа:_______________
а) название учреждения; б) дата документа; в) оттиск печати.

8. Документом, содержащим предложение о назначении, 
работника, является:

перемещении или поощрении

а) приказ по личному 
составу;

б) представление; в) письмо-предложение.

9. Если две организации составляют совместный документ, то он оформляется:
а) на бланке организации, 
являющейся инициатором 
проекта документа;

б) на совместном бланке 
двух организаций;

в) на листе бумаги формата 
А4.

10. Архивный документ -  это:
а) материальный носитель с 
зафиксированной на нём 
исторической информацией, 
подлежащий постоянному 
хранению;_________________

б) документ, сохраняемый 
или подлежащий 
сохранению в силу его 
значимости для граждан, 
общества, государства;

в) оригинальный документ, 
образующийся в 
деятельности архивного 
учреждения.

11. Экспертиза ценности документов -  это:
а) включение документов в 
состав архивного фонда 
организации;

б) отбор документов для 
уничтожения;

в) изучение документов на 
основании критериев их 
ценности для определения 
сроков хранения 
документов.

12. К тексту резюме предъявляются следующие требования:
а) полное и исчерпывающее 
изложение сведений о 
работнике;

б) краткость,
информативность,
правдивость;

в) изложение только тех 
данных, которые могут быть 
подтверждены 
документами.

13. К приказам по личному составу со сроком хранения 5 лет относятся приказы о:
а) предоставлении 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска;

б) поощрении работника; в) переводе на другую 
работу.

14. Укажите лицо, имеющее право вносить исправления в подписанном приказе:
а) должностное лицо, 
подготовившее проект 
приказа;

б) первый руководитель 
организации;

в) никто из перечисленных 
лиц не имеет права вносить 
любые изменения в приказ.

15. Укажите вид
регистрационным
документ:

документов, при регистрации которых вместе с порядковым 
номером проставляется номер дела, в котором будет храниться

а) протоколы; б) акты; в) письма.



12

16. Документооборот -  это:
а) количество документов, 
поступивших в организацию 
и созданных ею за 
определенный период;

б) движение документов в 
организации с момента их 
создания или получения до 
завершения исполнения или 
отправления адресату;

в) совокупность документов 
одного вида или назначения, 
имеющих единый маршрут.

17. При составлении многостраничных документов номер ст )аницы наносится на:
а) верхнем поле листа 
посередине;

б) нижнем поле листа 
посередине;

в) верхнем или нижнем поле 
листа в правом углу.

18. Бланк документа -  это:
а) лист бумаги или 
электронный шаблон с 
реквизитами, 
идентифицирующими 
автора официального 
документа;

б) формуляр документа 
определенного вида, 
содержащий постоянную 
часть текста;

в) зафиксированная на 
материальном носителе 
информация с реквизитами, 
позволяющими ее 
идентифицировать.

19. Регистрация документов -  это начальный этап:
а) первоначальной 
обработки документов;

б) предварительного 
рассмотрения документов;

в) контроля за исполнением 
документов.

20. Выберите документ, который используется для решения внутренних вопросов 
организации путем переписки между структурными подразделениями, и обеспечивающий 
их связь на горизонтальном уровне:_____________________
а) докладная записка; б) служебная записка; в) пояснительная записка.

21. Если основанием для издания приказа является нормативно-правовой акт органа 
высшего уровня, то в констатирующей части приказа подают ссылку на этот документ в 
следующей последовательности:
а) вид акта, его автор, дата, 
номер, заголовок к тексту;

б) вид акта, его 
исполнитель, дата, номер;

в) вид акта, его автор, 
номер, дата, заголовок к 
тексту.

22. С точки зрения принадлежности к реквизитам охарактеризуйте следующий фрагмент: 
«Зам. директора Степанову И. К. Обеспечить условия выполнения поставок до 16.05.2017. 
л/п 26.10.2017»:
а) виза; б) резолюция; в) текст.

23. Укажите распорядительный документ коллегиального органа управления, издаваемый 
министерствами, ведомствами, научными советами:______
а) указание; б) распоряжение; в) решение.

24. Реквизит «Заголовок к тексту»:
а) позволяет судить о 
назначении документа, 
определяет структуру 
текста;

б) необходим для 
оперативной связи с тем, кто 
составил документ;

в) отражает краткое 
содержание документа.
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25. При ликвидации структурного подразделения организации документы, 
образовавшиеся в его деятельности:
а) уничтожаются; б) передаются в службу 

делопроизводства;
в) передаются в архив 
организации.

26. Под «совокупностью документов, взаимосвязанных по признакам назначения, сферы 
деятельности и единых требований к их оформлению» подразумевают:

а) систему 
документирования;

б) перечень
унифицированных форм 
документов;

в) систему документации.

27. Укажите этап обработки дела, на котором проводится нумерация его листов:
а) при подготовке дела к 
передаче на архивное 
хранение;

б) по завершении
делопроизводственного
года;

в) при помещении 
исполненных документов в 
дело.

28. Номенклатуру дел организации, описи документов и акты о выделении документов к 
уничтожению утверждает:
а) экспертная комиссия 
организации;

б) руководитель 
организации;

в) архив, принимающий 
документы данной 
организации на хранение.

29. Совокупность документов, содержащих информацию о фактическом положении дел, 
служащих основанием для принятия решений, издания распорядительных документов, -  
это:
а) распорядительные 
документы;

б) организационные 
документы;

в) информационно
справочные документы.

30. При наличии в деле невостребованных личных документов (удостоверений личности, 
трудовых книжек, военных билетов):
а) документы вкладываются 
в конверт, который 
подшивается в дело;

б) документы изымаются из 
дела для хранения в 
специальных коробках;

в) документы сдаются в 
государственный архив.

Председатель приемной комиссии С. В. Беспалова

Председатель экзаменационной комиссии В. Н. Андриенко

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Критериями оценивания ответа, поступающего являются правильность, 

уровень овладения профессиональными умениями документоведа и др.

Максимальное количество баллов, полученных за решение тестовых 

заданий, составляет 200 баллов.
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Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в 

пятибалльную систему:

200-бальная шкала Пятибалльная шкала

0-123 «2» (неудовлетворительно)

124-155 «3» (удовлетворительно)

156-185 «4» (хорошо)

186-200 «5» (отлично)
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