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1. ВСТУПЛЕНИЕ. 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.

Программа вступительного испытания по документоведению и 
архивоведению составлены с учетом требований к вступительным испытаниям, 
установленных Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики.

Программа вступительного испытания составлена на основе базовых 

положений следующих учебных дисциплин: математический и комплексный 

анализ, алгебра (линейная алгебра), дифференциальные уравнения.

Программа содержит понятия, теоремы, факты, которые должен знать 

абитуриент для выполнения практических заданий, типы задач, список 

литературы.

В бакалавриат по направлению 46.03.02 Документоведение и 
архивоведение принимаются лица, имеющие базовое профессиональное 
образование и квалификацию «Младший специалист».

Содержание вступительного испытания составляют дисциплины

профессионального модуля: документационное обеспечение управления, 

организация секретарского обслуживания, делопроизводство, методика и 

практика архивоведения.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Вступительные испытания по 

специальности проводятся в один этап в форме письменного экзамена, по 

билетам. Экзаменационные задания должны быть выполнены в течение 180 

минут.

Ответ абитуриента рассматривается экзаменационной комиссией и 

оценивается на закрытом заседании по сто балльной шкале.
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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.

Вступительные испытания проводятся на русском языке.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

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

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

копий, определяемые способом их воспроизведения. Юридическая сила копий.

5. Понятия «унификация» и «стандартизация» документов. Типовой 

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

к реквизитам документа и их расположению.

6. Бланк документа. Виды бланков. Бланки с угловым и продольным 

расположением реквизитов. Правила конструирования бланков. Бланки 

предприятий различных форм собственности. Г ербовые бланки.

7. Автор документа. Порядок обозначения наименования организации и 

справочных данных об организации -  авторе документа.

8. 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).

9. Порядок оформления почтового адреса. Дата документа. Порядок 

оформления дат. Состав реквизитов удостоверения документов (подпись, 

печать, гриф утверждения, виза и гриф согласования).



10. 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.

11. Понятия: «система документации», «унифицированная система 

документации». Организационные документы, их виды и назначение в 

структуре управления.

12. Требования к составлению и оформлению организационных 

документов. Распорядительные документы, их виды и назначение в 

управленческом процессе.

13. Порядок составления и оформления распорядительных документов. 

Информационно-справочные документы: акты, справки, докладные и 

объяснительные записки, заявления, письма, телеграммы, телефонограммы. Их 

составление и оформление.

14. Документы 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.

15. 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.

16. Работа исполнителя с документами. Этапы исполнения. Порядок 

обработки исходящих документов. Правила организации движения внутренних 

документов. Возможности электронного документооборота.

17. Регистрация документов и организация информационно-справочной 

работы.
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18. Порядок регистрации документов с использованием различных 

регистрационных форм. Выбор регистрационной формы на основе технической 

оснащенности организации.

19. Виды и технология контроля за исполнением документов. Способы 

организации контроля за исполнением документов. Учет, обобщение и анализ 

результатов контроля исполнения документов.

20. Номенклатура дел и ее назначение в процессе ведения 

делопроизводства и при передаче документов на архивное хранение. Виды 

номенклатур. Понятие «формирование дел». Порядок формирования в дела 

документов отдельных категорий. Организация оперативного хранения дел.

21. Понятие «экспертиза ценности». Создание экспертной комиссии 

организации, состав комиссии и основные функции ее деятельности.

22. 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.

23. Архивы, виды архивов и направления использования архивных 

документов. Научно-справочный аппарат к документам, передаваемым на 

архивное хранение, и НСА архивных учреждений.

24. 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.
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4. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
Количество экзаменационных пакетов 3. Каждый пакет содержит 3 

варианта заданий. В каждом варианте по 25 тестовых заданий.

ГОУ ВПО "Донецкий национальный университет" 
Факультета математики и информационных технологий

Вступительное испытание по СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Образовательная программа Бакалавриат
Форма обучения Очная/заочная

Направление подготовки 46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И  АРХИВОВЕДЕНИЕ

ВАРИАНТ № ХХ

1. Бланки унифицированных организационно - распорядительных документов должны иметь такие поля, мм:
а) 30 - левое; 10-правое; 20 -  
верхнее и нижнее;

б) 20 - левое; 20-правое; 10 - 
верхнее и нижнее;

в) 20 - левое; 25- правое; 
20 - верхнее и нижнее;

2. Письмо не должно иметь:
а) больше четырех адресатов; б) больше пяти адресатов; в) больше трех адресатов;
3. Секретарь. Как разгрузить руководителя от рутинных операций (табл.) по телефону за счет 
рационализации его взаимодействия с секретарем, если технология выполнения этих работ следующая. 
Секретарь, подняв трубку после телефонного звонка, и услышав, что требуется директор соединяет абонента 
с ним. Для всех звонков, поступающих для директора (как показывают наблюдения), 20% должны быть 
решены ним лично, 60% решаются заместителями, а по 20% звонкам справку может дать секретарь. Расходы 
руководителя на один телефонный разговор составляют 3 минуты, а секретаря - по 1 минуте на разговор при 
соединении каждого из абонентов с руководителем и 6 минут - на выдачу устных справок._________________
а) указать секретарю на 
недостатки в его работе;

б) поощрить секретаря премией за 
более внимательное отношение к 
времени руководителя;

в) указать на необходимость 
выяснения секретарем вопроса, по 
которому звонят и рационального 
распределения телефонных 
звонков;

5. Укажите вид документа между наемным работником и собственником предприятия, согласно которому 
работник обязуется выполнять работу, определенную этим соглашением и правилами внутреннего 
распорядка.____________________
а) трудовой договор; б) трудовой контракт; в) коллективный договор.
6. Расположите в логической последовательности этапы организации и регистрации субъекта 
предпринимательства:

1. Начало работы;
2. Прохождение процедуры сертификации;
3. Составление бизнес-плана;
4. Получение лицензии;
5. Изготовление печати;
6. Получение кодов в органах статистики, пенсионном фонде, фонде занятости и т.д.;
7. Получение разрешения на начало работы;
8. Регистрация в Едином регистрационном окне;
9. Открытие расчетного счета в банке.

а) 1, 9, 8, 4, 6, 5, 3, 2, 7. б) 3, 8, 6, 5, 9, 4, 7, 2, 1. в) 3, 8, 6, 9, 5, 4, 7, 2, 1.
7. Внешняя среда -  это
а) совокупность факторов, 
влияющих на объект;

б) набор правил и норм; в) сложный специфический 
процесс.

8. Функции управления:
а)отношение управления; б) стадии процесса управления; в)относительно обособленные 

направления управленческой 
деятельности;

9. Планирование, как функция управления, реализуется:
а) определение цели моделирования; б) разделение труда; в) анализ отклонений;
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10. Общие функции управления - это:
а) управление персоналом; б) организация и стимулирование; в) маркетинг;
11. Конкретные функции управления - это:
а)специфические особенности 
организации;

б) нарушение цели; в) согласования;

12. Экономические средства включают:
а) кредитование; б) моральные стимулы; в) регламентирование.

10. Организационно-распорядительные средства:
а) регламентирование; б) финансирование; в) организационный анализ;

13. Социально-психологические средства - это:
а) инструктирование; б) совокупность конкретных 

приемов влияния;
В) дисциплина;

14. Правовые методы включают:
а) систему юридических норм; б) горизонтальные связи; в) психологическое влияние;
15. Межличностные конфликты - это:
а) несовпадение характеров; б) организационные; в) стратегия поведения;
16. Предметом управленческого труда:
а) информация; б) коммуникации; в) рабочие место;
17. Какое написание даты является неверным:
а) 29 декабря 2005 року; б) 9.10.2005; в) 2005.12.01.
18.Резолюция состоит из таких элементов:
а) фамилия исполнилнителя в 
дательном падеже, содержание 
поручения, дата.

б) содержание поручения, срок 
исполнения, личная подпись 
руководителя;

в) фамилия исполнителя в 
дательном падеже, содержание 
поручения, срок исполнения,

19.Бланки унифицированных организационно-распорядительных документов должны иметь поля, мм:
а) 30 - левое; 10-правое; 20 -  
верхнее и нижнее; и нижнее.

б) 20 - левое; 20-правое; 10 - 
верхнее и нижнее;

в) 20 - левое; 25-правое; 20 - 
верхнее

20 Письмо не должно иметь:
а) более четырех адресатов;. б) более пяти адресатов; в) более трех адресатов
21. Расставьте по порядку 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
22.Построение базы данных по контролю исполнения документов в ms access относится к:
а) логического проектирования 
БД;

б) физического проектирования 
БД;

в) инфологического 
проектирования БД.

23.Сводная номенклатура дел подлежит повторному пересдаче и согласованию с соответствующим 
государственным архивом:
а) ежегодно; б) один раз в три года; в) один раз в пять лет.
24. Основным нормативным документом при определении сроков хранения документов и дел в 
номенклатуре являются:
а) Положения об условиях 
хранения архивных документов;

б) Примерная инструкция по 
делопроизводству в министерстве

в) “Перечень типовых 
документов, образующихся в 
деятельности органов 
государственной власти

25. На сколько часов за день можно разгрузить руководителя по условиям задачи 25.
а) 0,5 год. б) 1 год. в) 1,5 год.
27. Под внутренней средой понимают:

Председатель приемной комиссии С.В. Беспалова

Председатель аттестационной комиссии В.Н. Андриенко

Рис. 1. Образец билета вступительного испытания



Лист ответов

ТЕСТ ПО ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЮ И АРХИВОВЕДЕНИЮ
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№
п/п А Б В

1 - Х -

Образец заполнения: Шифр
Правильные ответы обозначать «Х» _____
Неправильные ответы обозначать «-»

Черновик Вариант_______  Чистовик

№  п/п А Б В
1.
2.
3.
4.

25.

№  п/п А Б В
1.
2.
3.
4.

25.

Рис. 2. Образец листа ответов на вступительном испытании

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ НА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ.

Каждое задание оценивается в 4 балла, если выбран единственно 

правильный ответ из предложенных трех вариантов.

Задание оценивается в 0 баллов, если его решение отсутствует или 

выбран неверный ответ из предложенных трех вариантов.

Количество баллов за всю работу вычисляется как сумма баллов за все 

задания.

Максимальное количество баллов, полученных за решение заданий, 

составляет 100 баллов.



Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную
систему
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100-бальная шкала Пятибалльная шкала

0-59 «2» (неудовлетворительно)

60-74 «3» (удовлетворительно)

75-89 «4» (хорошо)

90-100 «5» (отлично)

Примечание. Лица, получившие 0-59 баллов (по 100-бальной шкале) 

считаются получившими оценку «неудовлетворительно».
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