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1. ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительного испытания по документоведению и 

архивоведению составлены с учетом требований к вступительным испытаниям, 
установленных Министерством образования и науки Донецкой народной 
республики.

В магистратуру по направлению 46.04.02 Документоведение и 
архивоведение принимаются лица, имеющие базовое высшее 
профессиональное образование.

1.1. Цель и задачи вступительного испытания
Целью вступительного экзамена в магистратуру по направлению 

подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение является оценка 
сформированности у абитуриента основных профессиональных компетенций в 
области профессиональной деятельности, позволяющих ему самостоятельно 
решать профессиональные задачи разных типов и уровня сложности.

Задачи вступительного испытания:
1. Оценить уровень теоретической и практической готовности 

абитуриентов к применению научных знаний по документоведению и 
архивоведению.

2. Выявить степень сформированности умения интегрировать знания в 
процессе решения типовых задач профессиональной деятельности.

3. Определить уровень информационной и коммуникативной культуры.

1.2. Требования к уровню подготовки абитуриентов
Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать:
-  знания теоретических и методических основ документоведения, 

организации и технологии документационного обеспечения управления, 
архивоведения, организации и деятельности государственных, муниципальных 
и ведомственных архивов, архивов и служб архивного хранения документов, 
организации информационной безопасности и защиты информации, кадрового 
делопроизводства и архивов документов по личному составу, информационных 
технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле;

-  готовность решать профессиональные задачи, используя 
профессиональные знания в области документоведения, архивоведения,
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организации и технологии документационного обеспечения управления, 
кадрового делопроизводства, информационной безопасности и защиты 
информации, информационных технологий в документационном обеспечении 
управления и архивном деле, а также знания современных отраслей и 
локальных сфер права, организации и деятельности государственных 
учреждений Донецкой народной республики.

-  способность излагать и критически анализировать базовую 
информацию по направлению подготовки/

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Форма и процедура вступительного испытания
Вступительное испытание в магистратуру по направлению подготовки

46.04.02 Документоведение и архивоведение является одной из форм проверки 
профессиональной готовности будущего магистра к решению комплекса 
профессиональных задач.

Порядок проведения вступительного испытания в магистратуру 
регламентируется Правилами приёма абитуриентов в ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет».

Вступительное испытание проводится по утвержденному председателем 
приёмной комиссии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
расписанию.

Состав экзаменационной комиссии утверждается ректором ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный университет».

Форма вступительного испытания по документоведению и 
архивоведению -  экзамен в письменной форме в виде тестовых заданий.

Вступительное испытание в магистратуру 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.
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Тестовые задания должны быть выполнены в течение 120 минут.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.

З. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Тема 1. Введение. Документоведение как научная дисциплина
Документ в информационном обществе. Оперативная, ретроспективная, 

перспективная среда бытования документа.
Предмет и задачи курса. Становление и развитие документоведения как 

научной дисциплины, её место в системе наук. Связь документоведения с 
историческими науками, архивоведением, правоведением, экономическими, 
техническими науками, с науками об информации, теорией управления.

Роль практики в развитии документоведения. Методы исследования 
документоведческих проблем. Общенаучные и специальные методы. 
Источники и литература.

Тема 2. Документ как социальный феномен
Происхождение документа. Простейшие способы и средства передачи 

информации во времени и пространстве. Первые информационные технологии 
в истории человечества. Появление документированной информации.

Понятие «документ». Расширение понятия «документ». Правовой, 
управленческий, исторический, информационный аспекты в определении 
документа.

Определение документа в законодательных и нормативных актах.
Социальная сущность документа. Понятие «функция документа», её 

значение. Основные функции документа, их особенности.

Тема 3. Знаки и знаковые системы в документоведении
Понятие документирования. Кодирование информации. Виды кодов, 

свойства кода.
Знаки и знаковые системы, их классификация. Естественные и 

искусственные языки.
Письмо. Этапы развития письма. Возникновение и развитие русского 

письма.
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Изобразительное документирование. Графический язык. Графические 
образы как совокупность изобразительных элементов. Техническое 
документирование. Картография. Изобразительное искусство.

Документирование на формальных (искусственных) языках. 
Искусственные языки, предназначенные для общения между людьми. Языки 
программирования.

Системы записи. Стенография. Шифрование информации.

Тема 4. Способы и средства документирования
Понятия «способ документирования», «средство документирования», 

«система документирования». Эволюция способов документирования. 
Классификация средств документирования.

Традиционные способы документирования. Ручные пишущие средства, 
их достоинства и недостатки.

Развитие технических средств письменного документирования. 
Механические, электромеханические и автоматические средства составления и 
изготовления письменных документов.

Механическая запись. Перфорирование. Аналоговая механическая 
звукозапись.

Фотохимический способ. Развитие фотодокументирования. Цифровая 
фотография. Использование фотодокументов в различных сферах человеческой 
деятельности.

Кинодокументирование.
Электромагнитный способ документирования. Видеозапись.
Электронное документирование. Понятие «электронный документ».
Документирование с использованием лазерных технологий. Оптическая и 

магнитооптическая запись и воспроизведение информации. Голография.
Основные технологии и средства копирования и размножения 

документов.

Тема 5. Материальные носители документированной информации
Понятие носителя документированной информации. Древнейшие 

материалы для письма. Использование папируса, пергамента.
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Изобретение бумаги и совершенствование её производства. Водяные 
знаки (филиграни). Свойства бумаги. Виды и форматы бумаги. Стандарт КО  
216.

Фотографические носители информации.
Материальные носители механической звукозаписи. Грампластинки.
Магнитные носители информации, их виды. Магнитные ленты, диски, 

карты.
Оптические и магнитооптические диски, их строение и классификация.
Носители на базе флэш-памяти. Носители объёмного изображения. 

Перспективные виды носителей информации.
Влияние типа носителя информации на информационную ёмкость, 

долговечность и стоимость документа.

Тема 6. Свойства и структура документированной информации
Общие и специфические свойства документированной информации: 

транслируемость, дискретность, ценность, полнота, полезность и др.
Информационные уровни документа. Понятия «информационная 

ёмкость», «информативность», «информационная плотность документа». 
Основные способы измерения документированной информации.

Структура документированной информации. Реквизиты и формуляр 
документа. Исторические этапы складывания и развития формуляра текстового 
документа. Метаданные.

Формуляр служебного документа и его элементы. Типовой формуляр и 
формуляр-образец. Постоянные реквизиты формуляра документа. 
Наименование вида документа. Обозначение автора и составителя. Бланк 
документа. Обозначение адресата. Особенности датировки документа. Место и 
характер подписей документа. Цифровая подпись. Виды печатей.

Юридическая сила документа.

Тема 7. Текст документа
Понятие текста документа. Функциональные особенности текстов 

письменных документов. Интертекстуальность.
Взаимосвязь содержания и формы документа. «Ансамблевый» принцип 

построения текстов. Виды текстов и элементы текста служебных документов.
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Лингвистические особенности документа. Стилистика деловой речи. 
Деловая лексика. Морфологические средства языка делового общения. 
Особенности правописания названий документов, учреждений, организаций, 
предприятий, должностей, званий, дат, чисел. Синтаксические особенности 
документа.

Унификация текстов документа. Предпосылки и методы унификации. 
Формы унификации: типовой, трафаретный тексты, таблица, анкета, графики, 
диаграммы.

Гипертекст, его особенности, достоинства и недостатки. Гипертекстовая 
система. Области применения гипертекста.

Редактирование документов. Основные этапы работы над текстом. Виды 
правки текстов. Техника правки текстов. Использование корректурных знаков.

Тема 8. Классификация документов
Цель и основные методы классификации. Историческое развитие 

способов классификации документов.
Основания и схемы классификации документов. Основные блоки 

документообразующих признаков.
Семантические и функциональные классификации.
Классификация материальных носителей документированной 

информации.
Классификация по способу документирования.
Классификация документов по их бытованию в социальном пространстве 

и времени. Черновики, подлинники, оригиналы. Автографы. Редакции. 
Фальсифицированные документы. Виды фальсификации документов. Копии, 
их историческое развитие и виды.

Тема 9. Системы документации
Понятие «система документации». Историческая обусловленность 

формирования систем документации, основные тенденции их развития.
Унифицированные системы документации. Государственные стандарты 

на документацию. Унифицированная система организационно
распорядительной документации, её состав и особенности, порядок 
составления и оформления документов. Информационно-справочные
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документы. Их составление и оформление. Оформление унифицированной 
документации по личному составу.

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации. Опыт международной стандартизации документов. 
Проектирование унифицированных форм документов.

Тема 10. Комплексы документов. Документные ресурсы
Понятие «документные ресурсы», их общая характеристика. 

Соотношение документных и информационных ресурсов.
Документальные фонды предприятий, учреждений, организаций. 

Структура документальных фондов. Первичные комплексы документов.
Персональные документные ресурсы, их состав и особенности.
Архивные комплексы, их качественная и количественная характеристика. 

Виды архивных фондов. Документные ресурсы библиотек и музеев.
Распределённые электронные ресурсы, их классификация и особенности.

Тема 11. Документная коммуникация
Сущность и особенности документной коммуникации.
Документные потоки, их основные свойства. Практическое значение 

исследования документных потоков. Особенности потоков документации 
управленческого характера. Понятие документооборота.

Документные каналы, их историческое развитие. Классификация, 
качественные и количественные характеристики документных каналов.

Коммуникационные барьеры, их классификация и характеристика. Пути 
преодоления коммуникационных барьеров.

Тема 12. Документная деятельность
Основные виды и направления документной деятельности.
Производство документов. Специализированные учреждения и службы в 

сфере документопроизводства. Основные условия и формы регулирования 
процесса документообразования. Влияние современных компьютерных 
технологий на документообразование.

Обработка документов. Техническая обработка и её основные этапы. 
Специфика творческой обработки документов. Информационно-аналитическая 
деятельность.
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Экспертиза ценности документов. Возникновение и развитие экспертизы. 
Основные принципы и критерии определения ценности документов. Методы 
анализа ценности документов. Организационное и нормативно-методическое 
обеспечение экспертизы ценности документов.

Хранение документов. Оперативное, долговременное и постоянное 
хранение документов. Организация хранения документов.

Поиск документов. Информационно-поисковые системы, их 
классификация и характеристика.

Использование документированной информации.
Управление документацией. Структура и нормативно-методическая база. 

Международный стандарт по управлению деловой документацией. Основные 
направления совершенствования системы управления информацией и 
документацией в современном обществе.

Тема 13. Комплектование и экспертиза ценности документов
Комплектование: понятие, этапы, источники. Передача дел на хранение в 

ведомственный и государственный архив. Экспертиза ценности документов: 
понятие, задачи, критерии. Особенности проведения Экспертизы ценности 
документов личного происхождения.

Тема 14. Учет и обеспечение сохранности документов архивного 
фонда

Учет архивных документов: понятие, этапы и принципы учета 
документов. Организация учета документов в пределах АРХИВНОГО ФОНДА. 
Составление учетных документов в архиве. Обеспечение сохранности 
документов АРХИВНОГО ФОНДА: здания и помещения для архивов, режим 
хранения, размещение документов в хранилище, проверка наличия и состояния 
документов, создание страхового фонда архивных документов.

Тема 15. Менеджмент в архивах
Понятие архивный менеджмент. Нормативно-правовая база работы 

архива. Планирование в архиве. Работа с персоналом. Основные категории 
специалистов (заведующий архивом, архивариус, кодификатор), должностные 
обязанности, знания и умения. Маркетинг в архиве.
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Тема 16. Информатизация архивного дела
Этапы, объекты и цели информатизации архивного дела. 

Информационные технологии и организация их внедрения в архивах. 
Электронные документы и архивы.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО
БИЛЕТА

Количество пакетов 3. Каждый пакет содержит 3 варианта заданий. В 
каждом варианте по 56 тестовых заданий. Вопросы, представленные в 
материалах контроля, подразделяются на два вида:

-  теоретические вопросы;
-  специальные профессионально-ориентированные вопросы.

Пример тестовых заданий

УТВЕРЖДЕНО 
на заседании Ученого совета 
Факультета математики и информа
ционных технологий
протокол № ____о т________ г.
ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет» 
Факультет математики и информа
ционных технологий

Донецкий национальный университет 
Факультет математики и информационных технологий

Вступительное испытание по ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЮ
ИАРХИВОВЕДЕНИЮ  

ОП Магистр
Форма обучения Очная, заочная
Направление подготовки 46.04.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И

АРХИВОВЕДЕНИЕ
Шифр(-ы) и название(-ия) направления(-ий) подготовки/специальности(-ей)

ВАРИАНТ № 3

1. Что является основой проведения реинжиниринга?
а) информационные технологии б) финансовая 

устойчивость фирмы
в) экономико -
математическое
моделирование
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2. Выберите правильное определение инжиниринга бизнеса.
а) инжиниринг бизнеса -  это набор 
приемов и методов, которые 
компания использует для 
проектирования бизнеса в 
соответствии со своими целями 
(необходимость проведения 
инжиниринга можно объяснить 
следующим образом: наиболее 
фундаментальная движущая сила 
каждой компании -  потребность 
улучшения своего финансового 
положения)

б) инжиниринг бизнеса -  
это применение 
системного подхода к 
проектированию 
функциональной 
структуры компании

в) инжиниринг бизнеса -  это 
построение иерархической 
структуры управления всеми 
видами деятельности 
компании

3. Многопользовательская система -  это система, в которой...
а) в одно и то же время к базе 
данных могут получить доступ 
сразу несколько пользователей

б) к базе данных могут 
получить доступ 
несколько пользователей, 
но в одно и то же время к 
базе данных может 
получить доступ не более 
одного пользователя.

в) в компьютерной сети 
присутствует несколько 
компьютеров.

4. Наименьшее (то есть неделимая) единица поименованных данных называется
а) полем. б) доменом. в) записью

5. Гетеробатмия является наиболее выраженной
а) в интегрированных системах б) в больших системах, 

состоящих из 
относительно 
автономных 
компонентов

в) в системах с невысоким 
темпом преобразований

6. Свойства статической формы интеграции
а) внутренний гибкий характер 
связей

б) центральный или 
свободный тип структур

в) внешние фиксирующие 
приспособления

7. Какая информационно-поисковая речь создана на основе естественного языка:
а) УДК б) предметных рубрик в) ББК
8. В каком процессе АСОД определяется классификационный индекс документа в 
соответствии с его содержанием по таблице определенной системы классификации:
а) предметизация б) систематизация в) реферирование

9. Чему равен один килобайт (1Кб):
а) 1000 байт б) 1024 байт в) 1012 байт
10. Чему равен один мегабайт (1Мб)
а) 220 байт б) 200 байт в) 215 байт

11. Что является главным компонентом комплекса маркетинга?
а) цена б) потребители в) товар
12. Модель жизненного цикла товара:
а) внедрение, рост, зрелость, 
насыщенность, спад

б) внедрение, зрелость, 
рост, спад

в) исследование и 
разработка, внедрение,
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зрелость, рост, спад

13. Вставьте пропущенные слова: Обращение — основной инструмент и носитель 
информации, направленный на ... и реализует психологическую установку коммуникаций 
целевой аудитории_____________
а) физическое воздействие б) эмоциональное

воздействие
в) социальное влияние

14. Процесс представления идеи коммуникации адресату информации в виде текстов, 
символов, образцов — это:______
а)декодирование б)кодирование в)транскрипт

15. Стандарты пересматриваются:
а) не реже чем 1 раз в 5 лет; б) в конце каждого года; в) не реже чем 1 раз в 3 

года;

16. Разработкой стандартов в 
техники занимается:

области информационных технологий, микропроцессорной

а) МЕК; б) КО; в) КО/МЕК совместно

17. Баннер это:
а) часть сайта; б) часть протокола; В) служба Internet.
18. Протокол это:
а) поставщик услуг в сети; б) информационное 

пространство;
в) правильного ответа нет.

19. Которые консультанты относятся к внешним?
а) Центральный аппарат управления 
организации.

б) Консалтинговые 
фирмы, индивидуальные 
консультанты.

в) Внутренние 
подразделения крупных 
корпораций по 
консультированию.

20. Какие недостатки присущи внутренним консультантам?
а) Суженное восприятие проблем 
организации.

б) Кратковременность
консультационной
помощи.

в) Все перечисленные 
варианты.

21. Отметьте основное назначение модульного программирования:
а) сокращение размеров программ; б) упрощение решения 

задачи за счет разбиения 
ее на подзадачи;

в) ускорение выполнения 
вычислений.

22. Чем отличаются между собой подпрограммы-процедуры и подпрограммы-функции:
а) принципами выполнения 
операций;

б) набором
используемых
операторов;

в) методом вызова и 
количеством результатов, 
которые возвращаются.

23. Какой нормативный документ является основой для определения характеристики 
структуры персонала?
а) Государственный классификатор 
профессий Украины ДК 003-2005;

б) Кодекс законов о 
труде;

в) индивидуальный 
трудовой договор.
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24. Особая форма договора между наемным работником и собственником предприятия, 
согласно которому работник обязуется выполнять работу, определенной этим соглашением и 
правилами внутреннего распорядка, а владелец предприятия обязуется выплачивать 
работнику заработную плату и обеспечивать предусмотренные законодательством о труде 
надлежащие условия?____________
а) трудовой договор; б) договор подряда; в) коллективный договор.

25. Как называется процесс установления личности пользователя?
а) Психографика б) Идентификация в) Мониторинг
26. Модельная трехмерная окружающая среда, создаваемая компьютерными средствами и 
реалистично реагирующая на взаимодействие с пользователями называется:
а) Виртуальная реальность б) Ареал в) Нейросеть

27. Домашняя страница и связанные с ней страницы, рисунки, документы, мультимедийные и 
другие файлы называются:

а) Канал б) Чат в) Вэб- узел
28. Для общения с посетителями 

используется:
веб-узла, сбора замечаний и мнений посетителей

а) Форма обратной связи б) XML-представление в) Элемент DHTML

29. Перестройка (перепроектирование) деловых процессов для достижения радикального, 
скачкообразного улучшения деятельности фирмы называется:_________________________

а) Адаптация б) Реинжиниринг в) Лоббирование
30. Принцип при котором обеспечивается способность взаимодействия экономических 

информационных систем различных видов, уровней в процессе их совместного 
функционирования называется:

а) Принцип эффективности б) Принцип
совместимости

в) Принцип развития

31. Делопроизводство — это:
а) движение документов в 
организации с момента их создания 
или получения до завершения 
исполнения;

б) отрасль деятельности, 
обеспечивающая 
документирование и 
организацию работы с 
официальными 
документами;

в) запись информации на 
различных носителях по 
установленным правилам.

32. Насколько увеличился объем инвестиций в Донецкой области за период 1998-2003гг.?
а) в 5 раз; б) в 2,6 раза; в) не увеличился

33. Высшим органом акционерного общества выступает:
а) правления общества; б) подмеченная совет; в) общее собрание 

акционеров.

34. Главными средствами укрепления конкурентоспособности предприятия являются:
а) совершенствования технологий 
проведения операций;

б) правильное 
управление активами и 
пассивами;

в) выверенный маркетинг и 
инновационная активность.

35. Какая из характеристик графических методов обработки информации не является их 
достоинством?
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а) простота б) наглядность в) концентрированность

36. Какие из информационных связей в аналитической работе наиболее ненадежные?
а) прочные, постоянные б) вспомогательные в) связи случайных 

взаимодействий

37. Для чего проводится унификация документов?
а) для организации работы с 
документами;

б)для документирования
управленческой
деятельности;

в) для снижения количества 
применяемых документов, 
снижения трудоемкости их 
обработки.

38. Соглашения относительно права на копирование архивных материалов, которые 
относятся или касаются одной страны, а находятся в другой, утвержденные
а) Международным Советом 
архивистов;

б) ООН; в) таких соглашений еще 
нет.

39. Существующие в культуре запреты и ограничения на тот или иной вид деятельности 
могут -
а) серьезно замедлить развитие 
экономики

б) не влияют на 
развитие экономики

в) Развиваются не зависимо 
от системы экономических 
отношений

40. В традиционных культурах профессия является неотъемлемым признаком человека, она 
неотделима от его социального, религиозного, личного статуса. Принадлежность к определенной 
профессии является одновременно и средством получения идентичности, вхождения в 
общественную систему в определенном качестве. Это характерно для религиозных учений -_______
а) индуизму б) христианства в) католицизму

41. Концентрация производства -  это
а) процесс сосредоточения 
изготовления продукции на 
ограниченном числе предприятий и 
в их производственных 
подразделениях

б) сосредоточение на 
предприятии и в его 
производственных 
подразделениях выпуска 
однородной, однотипной 
продукции или 
выполнения отдельных 
стадий технологического 
процесса

в) сокращение 
существующего 
разнообразия в типах 
конструкций, формах, 
размерах деталей, 
заготовок, узлов, 
применяемых материалов и 
выбор из них более 
технологических и 
экономически 
целесообразных

42. Основные фонды разделяют на
а) морально изношены и физически 
изношенные

б) подвижные 
(активные) и 
неподвижные 
(пассивные)

в) производственные и 
непроизводственные

43. Под трудовым потенциалом предприятия подразумевается
а) совокупная трудовая 
дееспособность промышленно-

б) совокупность 
параметров,

в) совокупная трудовая 
дееспособность всего
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производственного персонала при 
различных показателях 
профессиональной
подготовленности, возраста и 
отношения к труду в условиях 
неодинакового физического и 
психологического напряжения в 
процессе производства

характеризующих 
социально
демографические и 
производственные 
показатели коллектива 
предприятия в целом

коллектива и ресурсные 
возможности списочного 
состава предприятия в 
области труда, исходя из 
возраста, физических 
возможностей, имеющихся 
знаний и профессионально
квалификационных 
навыков

44. Нестандартными режимы рабочего времени называются потому, что
а) в их основе лежат или отклонения 
в поло возрастной структуре 
персонала предприятия, или 
отклонения в требованиях по найму 
нетрудоспособного населения

б) в их основе лежат 
либо отклонения от 
нормы рабочего 
времени, либо 
отклонение от 
общепринятого 
внутреннего трудового 
распорядка

в) в их основе лежат или 
отклонения от среднего 
возраста работника, или 
отклонения в 
профессиональной 
подготовке коллектива

45. Расставьте в логическом порядке этапы движения приказа как внутреннего документа: 
А) визирование, согласование; Б) подготовка проекта приказа; В) исполнение;
Г) регистрация; Д) постановка на контроль; Е) подписание.
а) АБВГДЕ б) БАЕГДВ в) БАГЕДВ

46. Построение базы данных по контролю исполнения документов в ms access относится к:
а) логического проектирования БД; б) физического 

проектирования БД;
в) инфологического 
проектирования БД.

47. Планирование проектов — это:
а) процесс, который предусматривает 
стекла составления бюджета проекта и 
внесения в него изменений в 
соответствии с потребностями для 
достижения поставленных целей 
проекта;

б) процесс, который 
предусматривает 
определение целей и 
параметров взаимодействия 
между работами и 
участниками проекта, 
распределение ресурсов и 
вы-бор и принятия 
организационных, 
экономических и 
технологических решений 
для достижения 
поставленных целей 
проекта.

в) задача с 
определенными 
исходными данными и 
плановыми результатами 
(целями),
обусловливающими 
способ ее решения

48. Какое из перечисленных задач не относится к процессу структуризации проекта:
а) разделение проекта на блоки, 
подлежащие управлению;

б) распределение 
ответственности по 
элементам проекта и 
определение связи работ 
со структурой 
организации

в) точная оценка 
необходимых затрат.
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(ресурсами);

49. Целенаправленное изменение системы - это:
а) сравнения; б) наблюдения; в) эксперимент.

50. Получение знания о системе по знаниям о подсистемах:
а) эвристика; б) индукция; в)дедукция

51. Программно-целевые оргструктуры:
а) адаптивные; б) конгломератные; в) рациональной 

бюрократии.

52. Экономические средства включают:
а) кредитование; б) моральные 

стимулы;
в) регламентирование.

53. Корпоративная организация:
а) объединения людей по 
профессиональному критерию;

б) концентрация
проектирования
работ;

в) социотехническая 
система.

54. Многомерная организация имеет такие измерения:
а) масштаб, размер; б) ресурсы, 

производство, рынок;
в) себестоимость, 
прибыль.

55. Функции внутрифирменной системы информации:
а) создание систем связи; б) материально

техническая база;
в) удовлетворения 
информационных 
потребностей сотрудников 
аппарата управления.

56. Компьютерная оценка квалификационного уровня рабочих:
а) тезаурус; б) анализ и синтез; в) тесты I, II, III уровней

Председатель приемной комиссии С.В. Беспалова
Председатель экзаменационной комиссии В.Н. Андриенко

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ
ИСПЫТАНИИ

Критериями оценки экзаменационного ответа поступающего в 
магистратуру являются правильность ответов.
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Максимальное количество баллов, полученных за решение тестовых 
заданий, составляет 200 баллов.

Результаты вступительного испытания определяются по 5-балльной 
шкале оценивания (оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»).

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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