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1 Цель вступительного испытания

Настоящая программа составлена на основании требований Феде
ральных государственных образовательных стандартов по программам 
среднего профессионального образования (СПО), соответствующих специ
альности 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством и
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение.

Цель вступительного испытания: определить теоретическую и практи
ческую подготовленность поступающего к успешному освоению основной 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
27.03.02 «Управление качеством».

Поступающий должен подтвердить наличие у него (сформированность) 
общих и профессиональных компетенций на уровне среднего профессио
нального обучения, достаточных для обучения по данной бакалаврской про
грамме.

2 Форма и структура вступительного испытания

Вступительное испытание «Основы документоведения» представляет 
собой письменный экзамен, включающий письменный ответ на тестовые во
просы. Состав дисциплин, вопросы, вынесенные на вступительные испыта
ния, формируются, исходя из требований Федерального государственного 
образовательного стандарта по программе среднего профессионального об
разования (СПО).

Апелляция проводится в установленном Правилами приема порядке по 
заявлению абитуриента.

Форма проведения вступительного испытания: тест.
Тест состоит из 2 частей:

- часть 1 включает 20 тестовых вопросов закрытого типа;
- часть 2 состоит из 5 заданий со свободно конструируемым ответом.

3 Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтвер
ждающее успешное прохождение вступительного испытания

Структурная часть 
теста Тип задания Максимальное количество баллов

Часть 1 25 тестовых вопросов 50 баллов 
(2 балла за 1 правильный ответ)

Часть 2
5 заданий со свободно 

конструируемым 
ответом

50 баллов 
(10 баллов за 1 правильный ответ)

Вступительное испытание считается не пройденным (выполненным на 
«неудовлетворительно»), если абитуриент получил суммарно менее 30 баллов.



Раздел 1. Теоретические основы управления документацией

Современное представление об организации документооборота при 
обработке и регистрации входящих, исходящих и внутренних документов. 
Общие сведения о документах и их классификация. Государственная систе
ма документационного обеспечения управления. Официальные и служебные 
документы. Требования к оформлению бланков документов. Язык и стиль 
управленческих документов. Правила составления документов: установка 
формата бумаги и размеров полей; основные реквизиты документа; обяза
тельные реквизиты документа. Организационные документы. Виды. Распо
рядительные документы. Виды. Информационно-справочные документы. До
кладная и объяснительная записки. Справка. Акт. Протокол. Унификация и 
стандартизация управленческих документов. Методы, факторы, этапы уни
фикации текстов документов. Этапы работы с входящими, исходящими и 
внутренними документами. Регистрация и контроль исполнения документов. 
Номенклатура дел. Формирование дел. Система хранения документов. Пе
редача дел в архив.

Раздел 2. Проектирование документационного обеспечения и до
кументооборота системы менеджмента качества предприятия

Структура документации системы менеджмента качества предприятия 
в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Си
стема менеджмента качества. Требования». Виды документов, их назначе
ние и характеристика. Основополагающие международные и национальные 
стандарты, определяющие требования к документам СМК. Основные требо
вания к подготовке, выпуску, пересмотру, утверждению и изменению доку
ментации системы менеджмента качества. Система документации СМК. Ос
новополагающие, общие и системные документы.

Раздел 3. Составление проектов документов по стандартизации и 
управлению качеством организации

Нормативные документы. Категории нормативно-технической докумен
тации. Виды стандартов: международные, региональные, национальные, 
административно-территориальные. Основы методики разработки стандар
тов. Порядок разработки стандартов. Общероссийский классификатор тех
нико-экономической информации. Требования к изготовлению, учету, ис
пользованию и хранению документов

Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных 
требований стандартов. Национальная система стандартизации Российской 
Федерации (НСС РФ). Международная система стандартизации. Межотрас
левые системы стандартизации. Единая система конструкторской докумен
тации (ЕСКД). Состав и классификация стандартов ЕСКД. Виды и состав из



делия. Обозначение изделий. Структура. Единая система технологической 
документации (ЕСТД). Система разработки и постановки продукции на про
изводство (СРПП). Система стандартизации в области охраны труда и улуч
шения использования природных ресурсов (ССОП). Система стандартов по 
информационно-библиографической документации (СИБИД). Единая систе
ма технологической подготовки производства (ЕСТПП). Единая система про
граммной документации (ЕСПД). Обозначение национальных стандартов.

Раздел 4. Обеспечение подразделений организации необходимы
ми документами по стандартизации и подтверждению соответствия

Сертификаты и знаки соответствия. Формы сертификатов соответствия 
добровольных систем сертификации. Знаки соответствия различных систем 
добровольной сертификации. Порядок применения знаков. Маркировка сер
тифицированной продукции. Оформление и содержание декларации о соот
ветствии. Порядок регистрации и ведения регистра деклараций. Хранение 
декларации. Срок действия декларации. Форма и содержание сертификата 
соответствия.

4 Образцы заданий

Примеры типовых заданий теста части 1

Выберите один правильный вариант ответа:

1) Документация СМК включает:
а) руководство по качеству, включая политику и цели в области качества;
б) документированные процедуры (стандарты организации);
в) внешнюю нормативную документацию;
г) все варианты верны.

2) Кто утверждает Политику предприятия в области качества:
а) начальник службы качества;
б) заместитель директора по качеству;
в) главный инженер;
г) руководитель предприятия:

3) Что такое ИСО (ISO):
а) международная организация по стандартизации;
б) международная электротехническая комиссия;
в) испытательная лаборатория;
г) орган по сертификации.

4) Основным нормативным документом для подтверждения соот
ветствия продукции в настоящее время в соответствии с ФЗ «О техни
ческом регулировании» является:

а) ГОСТ;
б) технический регламент;
в) СанПин;



г) стандарт организации.
5) По уровням различают следующие виды унификации:

а) секционирования и базового агрегата;
б) размерную, параметрическую, методов испытания и контроля, 

требований, обозначений;
в) ограничительная, дискретизация, типизация конструкций и техно

логических процессов;
г) межотраслевую, отраслевую и заводскую унификацию.

6) Какие требования должны устанавливаться в технических регла
ментах с учетом степени риска причинения вреда (в соответствии с Фе
деральным законом «О техническом регулировании»)

а) минимально необходимые;
б) максимально возможные;
в) оптимальные;
г) рациональные.

7) Деятельность, связанная с прямым или косвенным определением 
того, что соответствующие требования выполняются, называется:

а) подтверждением соответствия;
б) оценкой соответствия;
в) аттестацией;
г) сертификацией.

8) Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре
гулировании» называется стандарт, утвержденный национальным орга
ном Российской Федерации по стандартизации:

а) международный стандарт;
б) технический регламент;
в) межгосударственный стандарт;
г) национальный стандарт.

Примеры типовых заданий теста части 2

1 Как называется документ, устанавливающий технические требова
ния, которым должна удовлетворять продукция или услуга, а также процеду
ры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требова
ния? Приведите примеры.

2 Каким нормативным документом устанавливаются функции, обязан
ности, ответственность, подчинённость структурного подразделения? При
ведите структуру документа.

3 Приведите цели стандартизации.
4 Поясните термин сертификация.
5 Какие документы используются в области стандартизации на терри

тории РФ (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регули
ровании»)?
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