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• 1. Общие положения. Цель вступительного экзамена в аспирантуру – установить 

глубину профессиональных знаний поступающего в аспирантуру, уровень 

подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе. 



Программа вступительного экзамена в аспирантуру включает проблематику 

теории документоведения и архивоведения и состоит из двух разделов: проблемы 

документоведения и документалистики, актуальные вопросы архивоведения. 

На экзамене отвечающий должен продемонстрировать: 

 

• владение категориальным аппаратом, знание основных теорий и концепций, 

показать умение их использовать; 

• основополагающие теоретические знания в области избранной научной 

дисциплины; 

• знание  источников,  фундаментальных  работ  и  последних достижений науки 

в данной сфере; 

• способность ориентироваться  в  дискуссионных  проблемах  избранной 

отрасли науки; 

• владение  понятийно-исследовательским  аппаратом  применительно к  области 

специализации; 

• умение логично, аргументировано излагать материал. 

От абитуриента, поступающего в аспирантуру по данному направлению, 

требуется четко, емко и кратко изложить теоретический материал, аргументировано 

отстаивать избранную позицию по проблеме, ориентируясь на определенную научную 

школу, владеть терминологией и проявить это в ответах, а также сформировать 

собственную точку зрения. 

Вступительный экзамен проводится в устной или письменной форме. 

Продолжительность экзамена – не более 3,5 часов; время на подготовку к ответу – не 

более 1,5 ч. 

Ответ на экзаменационный билет оценивается в 100 баллов (максимум). Процедура 

проведения экзамена предусматривает дополнительные вопросы по тематике, близкой 

к вопросам билета.  

 

Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса по одному вопросу 

из каждого раздела программы. Каждый вопрос оценивается по 50 баллов  (максимум 35 

баллов за основной ответ и 15 баллов за ответы на дополнительные вопросы). 

 

Таблица 

Критерии оценивания ответа абитуриента в ходе вступительного экзамена 

в аспирантуру 

 

Ответы Критерии 

Вопросы 

1 2 

Баллы 

Основной ответ 
Ответ полный, в логической 

последовательности, даны примеры 
31-35 31-35 

Дополнительные 

вопросы 

Даны исчерпывающие ответы, 

продемонстрированы знания 

материала и междисциплинарные 

связи 

13-15 13-15 

Основной ответ 
Ответ логичный, конкретный, но не 

максимально полный, присутствуют 
23-30 23-30 



неточности и незначительные 

пробелы в знаниях по материалу 

Дополнительные 

вопросы 
Ответы даны, но недостаточная 

глубина и полнота 
10-12 10-12 

Основной ответ 

Ответ изложен не в логической 

последовательности, абитуриент не 

использует при ответах примеры, 

присутствуют ошибки при ответах, 

которые самостоятельно 

абитуриентом не устраняются 

10-22 10-22 

Дополнительные 

вопросы 
Даны краткие, односложные ответы 7-9 7-9 

Основной ответ 

Ответ неполный, существенные и 

неустранимые ошибки в изложении 

теоретического материала 
1-9 1-9 

Дополнительные 

вопросы 
Ответы на вопросы не даны 

0 

Основной ответ Ответы на вопросы не даны 

 

2.  Введение 

 

Программа вступительного экзамена предполагает некоторые методические 

разъяснения. Основу данной программы составили ключевые положения двух разделов: 

проблемы документоведения и документалистики и актуальные вопросы архивоведения 

От абитуриента, сдающего экзамен, требуется знание основных положений 

документоведения, документалистики и архивоведения, приемов и методов научного 

исследования, роли гуманитарного знания в исследовании общественных отношений, 

основных приемов документоведческого исследования. Первый раздел: методы 

документоведческого исследования - научная дисциплина, принципы и методы 

архивоведческого познания.  Второй раздел: документоведение – область знаний, 

которая занимается исследованием закономерностей образования документов 

организации. Третий раздел: архивоведение – дисциплина, изучающая технологию и 

правовую базу организации комплектования, учета, использования архивных документов. 

В профессиональной подготовке документоведа-архивиста все оба эти раздела имеют 

большое значение, так как именно овладение методологией и технологией 

документоведческого и архивоведческого исследования составляет основу 

профессиональной культуры специалиста данного профиля. 

Структура программы основывается на определении и подборе основных 

терминов, идей и тенденций, раскрывающих содержание современного 

документоведения- архивоведения. Она акцентирует внимание на выявлении 

сущностных элементов становления научного документационно-архивного знания, 

характеристике важнейших его черт, определение актуальных теоретико-

методологических аспектов, знание основных проблем документоведения, 

документалистики и архивоведения. 

В программе приведены примерные вопросы и список литературы для подготовки 

к вступительному экзамену в аспирантуру по данному направлению. 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать: 

 

 знание основных достижений докментоведческой и архивоведческой науки; 



 

 представление о развитии и современном состоянии архивоведения и 

документоведения, теоретико-методологической составляющей данных наук 

 знание о степени разработанности проблем, представленных в данной программе, 

дискуссий и неизученных аспектов тем; 

 умение применять основные приемы и методы научного исследования; 

 

 понимание специфики документоведческого и архивоведческого исследования; 

 знание основных путей использования междисциплинарных методов; 

 навыки ведения  дискуссии по темам, представленным в программе экзамена. 

 

1. Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, 

требуемый для поступления в аспирантуру: 

Знать: 

• основные теории и концепции в сфере документоведения, документалистики и 

архивоведения, методы документоведческого исследования, базовые понятия, категории, 

принципы классификации различных документов, иметь представления о приемах их 

изучения; 

• основные работы и последние достижения науки в области документоведения, 

документалистики и архивоведения; 

• общие и специальные закономерности развития документоведения, 

документалистики и архивоведения; 

Уметь: 

• ориентироваться в дискуссионных проблемах избранной отрасли науки, в вопросах 

теории; 

• применять научные приемы изучения источников документоведческого 

исследования, давая полный ответ на вопросы, указанные в программе вступительного 

экзамена; 

- применять знание теоретико-методологических подходов в изучении проблем 

документоведения, документалистики и архивоведения; 

 

Владеть: 

- категориальным аппаратом документо-архивоведческой науки, приемами 

междисциплинарных и специальных методов; 

- информацией о роли основных школ и учений, выдающихся ученых, как прошлого, так 

и настоящего времени в развитии документно-архивоведческой науки; 

- знаниями о приемах и методах критического анализа и оценки современных научных 

достижений. 

 

2. Содержание программы 

 

РАЗДЕЛ I. Проблемы документалистики и документоведения 

 

Часть 1. Документоведение как научная дисциплина. Функциональный анализ 

документа 

Понятие документа в научных дисциплинах. Информационная сущность 

документа. Документоведение  - дисциплина, изучающая закономерности образования 

документов, способы их создания и развития систем документации. Документы 



официальные, личного происхождения. Значение информации в экономических, 

социальных и политических процессах. Эволюция термина «документ». Функции 

документа. Классификации функций документа. Полифункциональность документа. 

Разделы документоведения. Влияние новых компьютерных технологий на развитие 

документоведения. Государственная система документационного обеспечения 

управления (ГСДОУ). 

Часть 2. Формуляр служебного документа 

Операции делопроизводства по документированию. Развитие УСОРД. Основные 

требования к оформлению управленческих документов. Виды документов и 

классификация. Особенности традиционно сложившихся управленческих документов. 

Оптимизация делопроизводственных процессов использования новых компьютерных 

технологий. Категоризация документов, описание операционной среды, структура 

документа. Поддержка создания и модификации документа, представление документа. 

Унификация и стандартизация управленческих документов с учетом требований 

компьютерных технологий. Формуляр управленческого документа и его составные 

части. Понятие «реквизит документа», «формуляр-образец». Этапы развития формуляра 

текстового документа. Индивидуальный и типовой формуляры. Типовая и 

унифицированная форма документа. Специализированная форма документа. 

 

Часть 3. Способы и средства документирования 

Понятия «документирование», «способы документирования». Классификация 

способов документирования. Понятие «текстовой документ» в государственном 

стандарте. Область применения текстового документирования. 

Фоноаудиовидеодокументирование, область применения. Техническое изобразительное 

документирование и область его применения. Виды технической документации. 

Фотодокументирование, область применения. Электронное документирование. 

Материальные носители документированной информации. 

Понятие «средства документирования». Классификация средств 

документирования. Виды средств документирования. Перспективы развития средств 

документирования. Основные средства копирования и тиражирования документов. 

Средства передачи документированной информации. 

 

Часть 4. Документирование организационно-распорядительной деятельности 

Организационная документация. Распорядительные документы. Структура текста и 

порядок удостоверения организационно-правовых документов. Порядок составления и 

оформления распорядительных документов и информационно – справочной 

документации.  

Часть 5. Унификация и стандартизация управленческих документов 

Принципы и методы унификации и стандартизации документов. Унифицированная 

форма документа. Уровни проведения унификации. Объекты унификации 

делопроизводства. Унификация бланков служебных документов и требования к 

реквезитам. Стандартизация в Российской Федерации. Основные стандарты 

применяемые в делопроизводстве.  

 

 

Часть 6.  Автоматизированные технологии в делопроизводстве 

Требования к информационному обеспечению. Использование системного 

анализа для выбора оптимальной структуры и вычисление оценки качества комплексных 

систем документации. Принципы построения информационно-поисковых систем. 

Эффективность компьютерных технологий в делопроизводственных и архивных 

процессах. Критерии и способы выбора технических и программных средств для 



конкретных условий функционирования. Понятие прямой и косвенной эффективности. 

Организация работы с документами. Регистрация и учет документов с использованием 

компьютерных технологий. Контроль исполнения документов. Организация контроля 

исполнения документов. Хранение документов,  составление номенклатуры.   

Подготовка документов к архивному хранению. 

 

Раздел II. Актуальные вопросы архивоведения 

Часть 1. Классификация  документальных материалов 

Признаки классификации. Организация, методы и техника работы по 

классификации документальных материалов в архивах. Значение классификации для 

рационального размещения и использования архивных документов. Организация 

документов в пределах Архивного фонда РФ по формам собственности, видам 

носителей, способам и технике закрепления информации. 

Организация документов по степени их ценности и категориям доступа. Единицы 

классификации дел в фонде. Изучение вопросов фондирования архивных документов в 

отечественной литературе. Основные понятия теории фондирования. 

Виды архивных фондов и организация работ по фондированию. Хронологические 

границы фондов. Историческая справка и ее роль при фондировании. Признаки 

объединения документальных комплексов юридических лиц. Формирование 

объединенных архивных фондов и фондов личного происхождения. Признаки 

объединения документальных комплексов юридических лиц. Формирование архивных 

коллекций. Создание персональных собраний. 

Схема систематизации дел в фонде. Признаки группировки единиц хранения в 

пределах архивных фондов. Нефондовая организация документов на спецносителях. 

Классификация документов в процессе формирования дел. 

Часть 2. Экспертиза научной и практической  ценности документов 

Методы и техника экспертизы документов. Система нормативных документов и 

методических пособий по ЭЦД. Типы, виды, структура перечней типовых документов с 

указанием сроков их хранения. Система экспертных органов. Экспертно-проверочные 

комиссии, экспертные комиссии, их состав, функции, организация работы. 

Теоретико-методологические основы, принципы и задачи экспертизы ценности 

документов. Разработка критериев ценности документов, их развитие и уточнение. 

Особенности экспертизы документов на спецносителях. 

Методика проведения экспертизы. Целевая комплексная ЭЦД в архивах, ее 

назначение и методика проведения. Особенности проведения экспертизы ценности 

документов личного происхождения. 

 

Часть 3. Состав научно-справочного аппарата к документам архива 

Методические рекомендации по подготовке архивных справочников. 

Совершенствование системы научно-справочного аппарата архивов. Эффективность 

функционирования научно-справочного аппарата. 

Структура системы НСА. Виды архивных справочников и их взаимосвязь. 

Создание гибких информационно-поисковых систем для архивов. Проблема 

совместимости информационных массивов и возможности интегрирования их в единые 

базы данных. 

Основные принципы и понятия теории использования архивных документов. 

Направления и формы использования документов архива. Способы информационного 

обслуживания пользователей. Концепции информационного комфорта. Проблема 

эффективности использования архивных документов: экономическая, техническая, 

социально-правовая. 

 



Часть 4. Порядок изучения документальных систем и архивов 

Системный подход к исследованию и разработке современных архивов и 

документальных систем. Понятие сложной системы. Основные принципы системного 

подхода к анализу объектов. Понятие документальной системы. Функции 

документальной системы. Архив как сложная документальная система. Документ как 

средство коммуникационного обмена информацией в системах управления. 

Последовательность системного анализа системы обработки документов. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

 Раздел I. Проблемы документалистики и 

документоведения 

3. Связь документоведения и архивоведения с другими дисциплинами 

4. Историография по  методологии исторического познания 

5. Основные понятия документоведения и архивоведения как научных дисциплин 

6. Документная ретроспективная информация. Способы кодирования информации 

7. Основополагающие принципы архивоведения 

8. Основные понятия в области  документоведения 

9. Роль информации в экономических, социальных и политических процессах 

10. Функции документа, классификация функций документа 

11. Влияние компьютерных технологий на развитие документоведения 

12. Виды документов и их классификация 

13. Техническое документирование 

14. Фотоаудивидеодокументирование, область применения 

15. Электронное документирование 

16. Классификация средств документирования 

17. Средства передачи документированной информации и перспективы их развития 

18. Организационно-распорядительные документы, порядок составления и 

оформления 

19. Формуляр современного управленческого документа, требования к их оформлению 

20. Технологии работы с документами  

21. Универсальные информационные технологии в ДОУ 

22. Развитие документоведения как научного направления 

23. Оптимизация делопроизводственных процессов в условиях использования новых 

компьютерных технологий  

24. Текстовое документирование 

25. Материальные носители документированной информации 

Раздел II Актуальные вопросы архивоведения 

 

1. Признаки классификации документальных материалов 

2. Методика работы по классификации документальных материалов в 

архивах  

3. Организация документов в пределах Архивного фонда России 

4. Изучение проблем фондирования архивных документов в литературе 

5. Развитие архивоведения как науки 

6. Организация работы с документами с использованием компьютерных технологий 

7. Порядок текущего хранения документов в организациях 

8. Принципы и методы унификации и стандартизации документов, 

унифицированная форма документов 

9. Теория фондирования 



10. Виды архивных фондов и организация работ по фондированию 

11. Схема и признаки систематизации дел  в фонде 

12. Хранение документов на специальных носителях 

13. Проблема экспертизы ценности документов в литературе 

14. Теория экспертизы ценности документов 

15. Нормативные документы и методические пособия по экспертизе 

ценности документов 

16. Разработка критериев ценности документов, их развитие в современных условиях 

17. Экспертиза ценности документов на специальных носителях 

18. Дифференцированный подход к описанию ретроспективной информации 

19. Система научно-справочного аппарата к архивным документам и 

ее совершенствование 

20. Основные принципы и понятия теории использования архивных 

документов 

21. Методы исследования документальных систем и архивов 

22. Структура архивной службы в России 

23. Формы использования архивных документов 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена 

При подготовке к экзамену у поступающих имеется возможность использовать 

следующие технологии, имеющиеся в университете: 

- программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), 

Skype, вебинар; информационно справочные системы: автоматизированная система 

управления Деканат, позволяющие узнать в режиме он-лайн новости для поступающих в 

аспирантуру, фонды библиотеки ТюмГУ, «Университетская библиотека он-лайн», 

Консультант плюс, Гарант, электронное издание УМК, видео-лекции на закрытой части 

сайта,  фонды электронной научной библиотеки. 

 

Основная литература: 

 

5.1. Основная литература: 

 

1. Куняев, Н. Н. Документоведение [Электронный ресурс] : учебник / Н. Н. Куняев, Д. 

Н. Уралов, А. Г. Фабричнов; под ред. проф. Н. Н. Куняева. - М.: Логос, 2012. - 352 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469013  (дата 

обращения: 29.08.2017) 

 

2. Ларьков Н.С. Документоведение : учебное пособие / Н. С. Ларьков ; Томск. гос. ун-

т. - Москва : АСТ ; Москва : Восток-Запад, 2006. - 427 с. 

 

3. Кузнецова, Т. А. Архивоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Кузнецова. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 100 с. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644718/. (дата обращения: 29.08.2017) 

 

5.2.Дополнительная литература: 

 

1. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Быкова, Кузнецова, Санкина. - 2, 

перераб. и доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 
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304 с.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=390575 (дата обращения: 

29.08.2017) 

 

2. Кондратьева, Т.Н. Документационное обеспечение управления : учебное пособие / 

Т. Н. Кондратьева ; Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, Ин-т истории и 

полит. наук. - Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2010. - 296 с. 

 

3. Делопроизводство в кадровой службе / Сост. А.В. Верховцев. - 7-e изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2004. - 234 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=87433 (дата обращения 29.08.2017) 

 

4. Гладий И. И. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие / Е.В. 

Гладий. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 249 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304633 (дата обращения: 29.08.2017) 

 

5. Делопроизводство: Учебник / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Л.В. Санкина; Под ред. 

Т.В. Кузнецовой. - 3 изд., перераб. и доп.- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 364 с.- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395908 (дата обращения: 

29.08.2017). 

 

 

5.2.Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2. http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система «Россия» 

3. http://www.rsl.ru/-  Российская Государственная Библиотека 

4. http://www.lib.msu.su/index.html - Научная библиотека

 Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова 

5. http://www.lib.pu.ru/ - Научная библиотека Санкт-Петербургского 

государственного университета 

6.  Информационный портал Росархива: http://www. rusarchives. ru 
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