
Вопросы к экзамену по специальности «Документоведение и документационное 

обеспечение управления» 

 
1. Документооборот  в организации - это: 

a. движение документов; 

b. технология работы с информацией. 

2. Ответственность за организацию делопроизводства на предприятии несет: 

a. руководитель службы ДОУ; 

b. заместитель руководителя организации; 

c. руководитель организации. 

3.  Приказы - это: 

a. нормативные документы; 

b. центральные органы государственной власти. 

4. Технологии ДОУ классифицируются на: 

a. технологии разработки проектов документов; 

b. технологии хранения и использования отдельных локальных групп документов; 

c. технологии преобразования информации. 

5. Форма организации работы с документами в организации: 

a. корреспондентская; 

b. смешанная; 

c. хронологическая. 

6. Порядок обработки поступающих документов  включает процессы: 

a. сортировка; 

b. предварительное рассмотрение; 

c. подготовка проекта документа. 

7. Индекс входящего документа включает: 

a. индекс структурного подразделения; 

b. порядковый регистрационный номер. 

8. Порядок обработки отправляемых документов включает процессы: 

a. упаковка; 

b. первичная обработка; 

c. передача на исполнение. 

9. Индекс исходящего документа включает: 

a. номер дела по номенклатуре дел; 

b. индивидуальный номер. 

10. В состав нерегистрируемых документов входят: 

a. документы, адресованные общественным организациям; 

b. личные заявления. 

11.  Сроки исполнения документов подразделяются на: 

a. типовые; 

b. личные. 

12. Заголовок дела состоит из элементов: 

a. краткое содержание документов дела; 

b. указание на копийность документов дела; 

c. разновидность документов. 

13. Различают следующие виды номенклатуры дел: 

a. организационная; 

b. примерная; 

c. офисная. 

14. Формирование дел - это: 

a. группировка исполненных документов в дела в соответствии с заголовками дел; 

b. документы, подлежащие возврату; 

c. документы, направляемые на экспертизу ценности. 

15. Признаки заведения дел: 

a. номинальный; 

b. региональный; 

c. индивидуальный. 



16. Верно ли утверждение, что типовая номенклатура дел составляется вышестоящей организацией, 

служит методическим пособием для подведомственных организаций и носит рекомендательный 

характер? 

a. да 

b. нет. 

17. Формирование дел осуществляет (при децентрализованной форме ведения делопроизводства): 

a. структурное подразделение; 

b. служба ДОУ (секретарь). 

18. Верно ли утверждение, что примерная номенклатура дел составляется вышестоящей организацией, 

служит методическим пособием для подведомственных организаций и носит обязательный 

характер? 

a. да 

b. нет. 

19. Вместе в дела группируются: 

a. годовые, квартальные и месячные планы и отчеты; 

b. утвержденные документы и их проекты; 

c. документы постоянного срока хранения. 

20. Экспертиза ценности документов проводится: 

a. один раз в пять лет; 

b. ежеквартально; 

c. ежегодно. 

21. Опись дела является: 

a. учетным документом; 

b. организационным документом; 

22. Оформление дела предусматривает: 

a. утверждение; 

b. составление заверительной надписи дела; 

c. описание дела. 

23. Внутренняя опись содержит: 

a. вид документа и краткое содержание документа; 

b. количество страниц; 

c. срок хранения. 

24. На обложке дел постоянного срока хранения указывают: 

a. делопроизводственный индекс дела; 

b. номера листов. 

25. Верно ли утверждение, что в разделе «Должностные обязанности» Должностной инструкции 

перечисляются конкретные задачи, возложенные на специалиста, указывается форма его участия в 

управленческом процессе: руководит, утверждает, обеспечивает, рассматривает, исполняет, 

контролирует, согласовывает, представляет и т.д.? 

a. да; 

b. нет. 

26. По виду оформления документы делятся на: 

a. письменные; 

b. копии; 

c. графики. 

27. Реквизит «Подпись»: 

a. располагается под текстом документа; 

b. состоит из даты; 

c. записывается в несколько строк. 

28. В состав реквизитов телефонограммы входят: 

a. адресат; 

b. гриф утверждения; 

c. ссылка на индекс и дату входящего документа. 

29. Договор – это документ: 

a. содержащий описание тех или иных фактов и событий; 

b. составленный несколькими лицами, подтверждающий установленные факты и события; 



c. фиксирующий соглашение сторон об установлении каких-либо отношений и 

регулирующий эти отношения 

30. В характеристике указывается следующие реквизиты: 

a. резолюция; 

b. наименование вида документа; 

c. адресат. 

31. Трудовой договор – это документ: 

a. подтверждающий свершившееся действие; 

b. который дает право на получение товарно-материальных ценностей; 

c. фиксирующий решение сторон о заключении трудового соглашения. 

32. Верно ли утверждение, что в разделе  «Общие положения» Положения о структурном 

подразделении указываются права структурного подразделения, необходимые для выполнения 

возложенных на него функций, и обязанности, которые структурные подразделения выполняют по 

отношению к другим структурным подразделениям предприятия и сторонним организациям? 

a. да; 

b. нет. 

33. По видам деятельности  (или назначению) документы классифицируются на: 

a. научные отчеты; 

b. нормативные; 

c. авторские свидетельства. 

34. Реквизит «Адресат»: 

a. располагается в правом верхнем углу; 

b. состоит из ФИО исполнителя, текста поручения, подписи должностного лица; 

c. располагается под наименованием организации. 

35. В состав реквизитов служебного письма входят: 

a. название вида документа; 

b. адресат; 

c. гриф согласования. 

36. Справка – это: 

a. распорядительный документ, издаваемый по вопросам информационно-методического 

характера, а также по вопросам исполнения приказов, инструкций и других документов; 

b. правовой акт, издаваемый только руководителем организации; 

c. документ, содержащий описание тех или иных фактов и событий. 

37. Верно ли утверждение, что текст распорядительной части указания начинается словом 

«Обязываю»? 

a. да; 

b. нет. 

38. Приказы по личному составу: 

a. различают: индивидуальные, сводные; 

b. регистрируются в одном журнале с приказами по основной деятельности; 

c. оформляют организацию деятельности предприятия и т.д. 

39. Характеристика – это: 

a. письменный документ, подтверждающий свершившееся действие; 

b. официальный документ, который выдает администрация учреждения сотруднику при 

аттестации на должность, переходе на другую работу, поступлении в ВУЗ и т.д.; 

c. документ, который дает право на получение товарно-материальных ценностей. 

40.  Должностная инструкция – это: 

a. локальный организационно-правовой документ, устанавливающий для работника 

организации конкретные трудовые обязанности; 

b. документ, определяющий все стороны деятельности организации, ее служб и 

подразделений; 

c. организационно-правовой документ, определяющий задачи и обязанности организации. 

41. К организационным документам предприятия относятся: 

a. приказы по личному составу; 

b. устав; 

c. доверенности. 

42. По способу фиксации информации документы делятся на: 



a. трафаретные; 

b. информационные; 

c. фото-фоно-кинодокументы; 

43. Реквизит «Справочные данные об организации»: 

a. включает почтовый адрес и другие сведения об организации; 

b. располагается в нижней части документа; 

c. содержит указание на время создания документа. 

44. В состав реквизитов акта входят: 

a. код предприятия по ОКПО; 

b. резолюция; 

c. подпись. 

45. Указание это: 

a. правовой акт, издаваемый по оперативным вопросам в организации руководителем, его 

заместителями, руководителями структурных подразделений; 

b. распорядительный документ, издаваемый по вопросам организационно-методического 

характера, а также по вопросам исполнения приказов, инструкций и других документов; 

c. документ, содержащий описание тех или иных фактов и событий. 

46. 47 Верно ли утверждение, что приказами по основной деятельности оформляются решения 

руководителя, связанные с организацией работы, порядком деятельности предприятия, его 

структурных подразделений? 

a. да; 

b. нет. 

47. В автобиографии обычно указывают: 

a. наименование вида документа; 

b. заголовок к тексту; 

c. оттиск печати. 

48.  Доверенность – это: 

a. письменный документ, подтверждающий свершившееся действие; 

b. официальный документ, который выдает администрация учреждения сотруднику при 

аттестации в должность, переходе на другую работу, поступлении в ВУЗ; 

c. документ, который дает право на получении товарно-материальных ценностей. 

49. Верно ли утверждение, что в разделе «Основные задачи» Положения о структурном подразделении 

определяется правовой статус структурного подразделения, его подчиненность. Порядок 

назначения и освобождения от должности руководителя структурного подразделения, 

квалифицированные требования, предъявляемые к руководителю, порядок замещения в период его 

отсутствия. 

a. да; 

b. нет. 

50. По степени унификации (форме) документы делятся на: 

a. примерные; 

b. подлинники; 

c. индивидуальные. 

51.  Реквизит «Визы согласования документа»: 

a. располагается под текстом документа; 

b. состоит из индекса предприятия связи, почтового адреса, номера телефона; 

c. располагается на оборотной стороне последнего листа документа. 

52. В состав реквизитов договора входят: 

a. резолюция; 

b. текст; 

c. гриф утверждения. 

53. Акт -  это документ: 

a. фиксирующий соглашение сторон об установлении каких-либо отношений; 

b. составленный несколькими лицами, подтверждающий установленные факты и события; 

c. фиксирующий ход обсуждения вопроса на собраниях. 

54. В личном заявлении указываются следующие реквизиты: 

a. наименования вида документа; 

b. наименование организации; 



c. отметка об исполнении документа и направлении его в дело. 

55. Что не относится к правонарушениям: 

a. Противоправный проступок 

b. Преступление 

c. Нарушение норм морали 

d. Административный проступок 

56. Административное наказание может выражаться в: 

a. Унижении человеческого достоинства 

b. Причинении физических страданий 

c. Нанесении вреда деловой репутации юридического лица 

d. Административном взыскании 

57. Кто в РФ осуществляет исполнительную власть: 

a. Президент 

b. Правительство 

c. Федеральное собрание 

d. Органы местного самоуправления 

58. Какие нормы административных наказаний одинаковы для физических и юридических лиц: 

a. Предупреждение 

b. Административный штраф 

c. Возмездное изъятие орудий совершения правонарушений 

d. Конфискация орудия совершения или предмета правонарушения 

e. Административный арест 

f. Дисквалификация 

59. Трудовой договор (контракт) носит характер: 

a. Безвозмездный 

b. Персональный 

c. Коллективный 

d. Устный 

60. Работник имеет право приостановить работу, если задержка заработной платы составляет более: 

a. 7 дней 

b. 14 дней 

c. 15 дней 

d. 20 дней 

61. В каких случаях работодатель не обязан отстранять работника от работы: 

a. Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения 

b. Не прошел проверку и обучение в области охраны труда 

c. Не прошел предварительный и периодический медицинский осмотр 

d. При выявлении согласно медицинского заключение противопоказаний выполнить работу 

e. По требованию органов и должностных лиц уполномоченных федеральными законами 

f. При допущении брака и невыполнении норм труда. 

62. Какие категории работников не запрещено привлекать к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни? 

a. Работников в возрасте до 18 лет 

b. Инвалидов, имеющих разрешение по медицинскому заключению 

c. Женщин, имеющих детей до 3х лет, письменно не выражавших свой отказ работать в эти 

дни 

63. По истечении какого периода работнику предоставляется отпуск? 

a. Через 6 месяцев непрерывной работы 

b. Через 11 месяцев непрерывной работы 

c. За второй год непрерывной работы в любое время 

64. Какова нормальная продолжительность рабочей недели? 

a. 36 часов 

b. 42 часа 

c. 40 часов 

65. С какого возраста у граждан РФ наступает полная трудовая дееспособность? 

a. С момента рождения 

b. С 14 лет 



c. С 16 лет 

d. С 18 лет 

66. На какие сроки заключаются трудовые договора? 

a. На неопределенный срок 

b. На определенный срок не более 5 лет 

c. На срок 10 лет 

67. Сроки испытания при приеме на работу. 

a. До 3х месяцев 

b. 6 месяцев 

c. 1 год 

68. На каких участках должны реализовываться меры по защите информации: 

a. Делопроизводства 

b. Коммерческой деятельности 

c. Информационного обеспечения 

d. Кадрового обеспечения 

69. Информация коммерческого предприятия делится на: 

a. Государственную тайну и коммерческую тайну 

b. Открытую и закрытую  

c. Открытую, внутреннюю, конфиденциальную и секретную 

d. Открытую и секретную 

70. Работа с внутренней информацией предполагает: 

a. Осведомление сотрудников о закрытости данной информации 

b. Составление списков лиц, имеющих доступ к данной информации 

c. Криптографическую проверку целостности информации 

d. Экстренное уничтожение информации при наступлении определенных угроз 

71. Работа с конфиденциальной информацией предполагает: 

a. Ограничение физического доступа к информации 

b. Расчет рисков атак на информацию 

c. Выдача документов под расписку 

d. Надежные схемы физической транспортировки 

e. Шифрование информации при передаче по каналам связи  


