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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10: 

П.З № 10 «Составление совместного плана взаимодействия 

руководителя исекретаря» 
Тема: Организация бездокументного секретарского обслуживания 

Цель: изучить организацию работы бездокументного обслуживанмя, при 

взаимодействуии руководителя и секретаря 

В соответствии с Профстандартом  07.002Специалиста по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией 

обобщенная трудовая функция: Организационное, документационное и информационное 

обеспечение деятельности руководителя организации; трудовая функцияОказание 

помощи руководителю в планировании рабочего времени; трудовые действия:  

 Выбор формы планирования и оформление планировщика (органайзера) руководителя 

 Внесение информации в планировщик (органайзер) 

 Согласование с руководителем временных планов 

 Согласование телефонных переговоров, встреч и мероприятий с партнерами, клиентами, 

руководителями подразделений и сотрудниками 

 Информирование руководителя о регламенте намеченных мероприятий 

 Предупреждение о приближении времени намеченных мероприятий 

 Формирование резерва времени для непредвиденных ситуаций 

Обучающийся должен знать:  

 

 Специфика основной деятельности организации 

 Основы административного права и трудового законодательства Российской Федерации 

 Руководящий состав организации и ее подразделений 

 Функции самоменеджмента 

 Принципы и правила планирования рабочего времени 

 

Обучающийся должен уметь:  

 Устанавливать цели, определять иерархию целей 

 Определять приоритетность и очередность выполнения работ и эффективно распределять 

рабочее время 

 Оказывать помощь руководителю в распределении его рабочего времени 

 Выбирать оптимальные способы информирования партнеров, клиентов, посетителей, 

руководителей подразделений и сотрудников о планируемых мероприятиях 

 Обеспечивать информационную безопасность деятельности организации 

 

Формируемая компетенция: 

ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ: 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Назовите совместные действия секретаря и руководителя 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      В чем суть метода «Альпы». Назовите стадии планирования. Сколько 

резервного времени нужно оставить? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      В чем суть закона Парето.  Какое соотношение используется? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      В чем суть матрицы Эйзенхауэра? На какие категории делятся дела? 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ППРРООККООММММЕЕННТТИИРРУУЙЙТТЕЕ  ССЛЛООВВАА    ТТ..ККООННЕЕЛЛЛЛААННАА::  "Хороший секретарь удваивает эффективность 

работы своего начальника. Плохой секретарь уменьшает ее наполовину" 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 10 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

01.03вспомогательный материал для ПЗПЗ 10. 

5. Выполните задания  практического занятия. При составлении документов 

воспользуйтесь образцами документов, которые,   Вы можете найти, воспользовавшись 

папкой Общая папка 401 МДК 01.03образцы документов 

6. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

7. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11: 

П.З № 11 «Блокнот секретаря для телефонных  переговоров» 
Тема:  Организация бездокументного секретарского обслуживания 

Цель:  изучить организацию работы бездокументного обслуживанмя, при записи телефонныз 

переговоров 

В соответствии с Профстандартом  07.002 Специалиста по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией  

обобщенная трудовая функция: Организационное, документационное и информационное 

обеспечение деятельности руководителя организации; трудовая функция   Организация 

телефонных переговоров руководителя; трудовые действия:  

 

 Ведение базы телефонных контактов руководителя 

 Соединение руководителя с конкретными абонентами 

 Подготовка материалов для телефонных переговоров руководителя 

 Регистрация поступающих в приемную телефонных звонков 

 Перенаправление отдельных телефонных звонков заместителям руководителя, другим сотрудникам 

 Получение необходимой информации и передача санкционированной информации по телефону 

 Установление контакта с собеседником, поддержание и развитие деловой беседы в процессе телефонных 

переговоров 

 Оказание помощи руководителю при организации и проведении телефонных переговоров и 

видеоконференций 

 
Обучающийся должен знать:  

 

 Телефонные контакты руководителя 

 Функции, задачи, структура организации, ее связи по вертикали и горизонтали 

 Правила взаимодействия с партнерами, клиентами, средствами массовой информации 

 Правила поддержания и развития межличностных отношений 

 Правила проведения деловых переговоров 

 Правила защиты конфиденциальной информации 

 Требования охраны труда 

Обучающийся должен уметь:  

 Вести и использовать в работе базу данных телефонных контактов руководителя 

 Использовать средства коммуникационной оргтехники для получения и передачи информации 

 Вести учетные регистрационные формы, использовать их для информационной работы и работы по 

контролю исполнения решений руководителя 

 Сглаживать конфликтные и сложные ситуации межличностного общения 

 Использовать технические и программные средства для проведения голосовой или видео-конференц-связи 

 Обеспечивать информационную безопасность деятельности организации 

 Соблюдать служебный этикет 

 

Формируемая компетенция: 
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ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Теоретическая  часть: 

Задание 1.   Что всегда  должно быть у секретаря при  осушествлении телефонных 

переговоров? 

Задание 2.   Что  должен   делать секретарь при  ведении беседы по телефону 

Задание 3.   Где можно оформлять записи беседы  

 

Практическая  часть: Заполните бланки 

 

1. ТЕЛЕФОННЫЙ БЛАНК ДЛЯ СЕКРЕТАРЯ 

1. По какому поводу звонит абонент?  

2. Какие звонки должны быть 

переадресованы подчиненным или в 

другие подразделения? 

 

3. Какие темы Ваш секретарь может 

выяснить непосредственно у абонента? 

 

4. В какое время Вы не хотите, чтобы 

Вам мешали («спокойные часы»)? 

 

5. С какими лицами Вас вообще не надо 

соединять (может быть, использовать 

записки)? 

 

6. С какими абонентами Вас следует 

соединять только в определенные часы 

(часы приема, телефонные часы)? 

 

7. С какими лицами Вас следует 

соединять в любое время? 

 

8. Когда следует «пропускать» частные 

разговоры? С какими лицами? 

 

9. В какое время Вам лучше всего 

позвонить повторно? 

 

10. Когда лучше всего позвонить тому 

или иному абоненту? 
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2. ТЕЛЕФОННЫЙ БЛАНК «РАЗГОВОР БЕЗ ОТКЛАДЫВАНИЯ» 

СНАЧАЛА ВЗЯТЬ ТЕЛЕФОННУЮ КНИЖКУ! 

1. Кто именно Ваш абонент, из какой фирмы, какие 

функции выполняет и т. д.? 

 

2.О чем идет речь (какое дело у абонента)?  

3. Насколько срочно и важно дело Вашего партнера (сроки 

исполнения)? 

 

4. Когда Вы сможете перезвонить (после того, как соберете 

материалы)? 

 

5. По какому номеру Вы сможете дозвониться до своего 

партнера (при первом контакте: адрес, номер телефона или 

телекса, точное написание фамилии)? 

 

3.ТЕЛЕФОННЫЙ ЛИСТОК 

 

ТЕЛЕФОННЫЙ ЛИСТОК ДАТА 

РАЗГОВОР ПАРТНЕР ТЕМА, 

ПОВОД 

НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА 

ПРИОРИТЕ-

ТНОСТЬ 

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

      

ТАБЛИЦА 1 ИССЛЕДУЯ ПРЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕТОВ,  НАПИШИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ТЕЛЕФОННОЙ БЕСЕДЕ 

            НЕ СЛЕДУЕТ                            СЛЕДУЕТ                 

1. Долго не поднимать трубку      
 

2. Начинать разговор словами:     

"Привет", "Да", "Говорите"         

3. Спрашивать: "Могу ли я вам     

помочь?"                           

4. Вести две беседы одновременно  
 

5. Оставлять телефон без          

присмотра хотя бы ненадолго и     

занимать его                       

6. Использовать для заметок       

клочки бумаги и листки            

календаря                          

7. Говорить: "Все обедают",       

"Никого нет", "Перезвоните"        
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ЗАДАНИЕ 2.  ИЗУЧИТЕ  ПРОГРАММУ «ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗВОНКОВ».    ОПИШИТЕ 

ПРИЕМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ   

 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ: 

    
ИМЯ ПРИ ЗВОНКЕ ЛЮБАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

МГНОВЕННЫЙ ПОИСК БАЗА КОНТРАГЕНТОВ 

 

    
ЗВОНОК ИЗ 

ПРОГРАММЫ 

ИСТОРИЯ ЗВОНКОВ 

 

КОНТРОЛЬ ЗВОНКОВ 

 

УЛУЧШИТЬ ИМИДЖ 

 

   

 

ОТЧЕТЫ ДИРЕКТОРУ БЫСТРЫЙ СТАРТ КРАСИВЫЙ ДИЗАЙН  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 11 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

01.03вспомогательный материал для ПЗПЗ 11. 
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5. Выполните задания  практического занятия. При составлении документов 

воспользуйтесь образцами документов, которые,   Вы можете найти, воспользовавшись 

папкой Общая папка 401 МДК 01.03образцы документов 

6. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

7. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12: 

П.З № 12 «ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ  ИСХОДЯЩИХ ТЕЛЕФОНОГРАММ» 

ТЕМА:  ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗДОКУМЕНТНОГО СЕКРЕТАРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЦЕЛЬ:  ИЗУЧИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ БЕЗДОКУМЕНТНОГО ОБСЛУЖИВАНМЯ, ПРИ ЗАПИСИ 

ТЕЛЕФОНОГРАММ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1) СОСТАВЬТЕ НА ПК ДВА ЖУРНАЛА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ 

ТЕЛЕФОНОГРАММ - ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ТЕЛЕФОНОГРАММ 

 N  

П/П 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 

     НОМЕР      
АДРЕСАТ 

     ТЕКСТ     

ТЕЛЕФОНОГРАММЫ 

  КОМУ   

ПЕРЕДАНА 

   РЕШЕНИЕ   

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 ДЕЙСТВИЯ 

СЕКРЕТАРЯ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИСХОДЯЩИХ ТЕЛЕФОНОГРАММ 

 N  

П/П 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 

     НОМЕР      
АДРЕСАТ 

     ТЕКСТ     

ТЕЛЕФОНОГРАММЫ 

  КТО  

ПРИНЯЛ 

  КТО   

ПЕРЕДАЛ 

     КОГО     

ИНФОРМИРОВАТЬ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1) СДЕЛАЙТЕ  ДВА ЖУРНАЛА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ 

ТЕЛЕФОНОГРАММ - БУМАЖНУЮ ФОРМУ ,  СОСТАПВЬТЕ  ВО ДВЕ ТЕЛЕФОНОГРАММЫ И 

ПРОИЗВЕДИТЕ ЗАПИСИ В ЖУРНАЛАХ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 12 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

01.03вспомогательный материал для ПЗПЗ 12. 

5. Выполните задания  практического занятия. При составлении документов воспользуйтесь 

образцами документов, которые,   Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 

401 МДК 01.03образцы документов 

6. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

7. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13: 

П.З № 13 «ЖУРНАЛ  УЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ» 

ТЕМА:  ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗДОКУМЕНТНОГО СЕКРЕТАРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЦЕЛЬ:  ИЗУЧИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ БЕЗДОКУМЕНТНОГО ОБСЛУЖИВАНМЯ, ПРИ УЧЕТЕ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2) СОСТАВЬТЕ НА ПК   ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ - ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ТЕЛЕФОНОГРАММ 

 N  

П/П 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 

     НОМЕР      
АДРЕСАТ 

     ТЕКСТ     

ТЕЛЕФОНОГРАММЫ 

  КОМУ   

ПЕРЕДАНА 

   РЕШЕНИЕ   

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 ДЕЙСТВИЯ 

СЕКРЕТАРЯ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИСХОДЯЩИХ ТЕЛЕФОНОГРАММ 

 N  

П/П 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 

     НОМЕР      
АДРЕСАТ 

     ТЕКСТ     

ТЕЛЕФОНОГРАММЫ 

  КТО  

ПРИНЯЛ 

  КТО   

ПЕРЕДАЛ 

     КОГО     

ИНФОРМИРОВАТЬ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

2) СДЕЛАЙТЕ  ДВА ЖУРНАЛА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ 

ТЕЛЕФОНОГРАММ - БУМАЖНУЮ ФОРМУ ,  СОСТАПВЬТЕ  ВО ДВЕ ТЕЛЕФОНОГРАММЫ И 

ПРОИЗВЕДИТЕ ЗАПИСИ В ЖУРНАЛАХ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

8. Внимательно прочитайте задания. 

9. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

10. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

11. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 12 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

01.03вспомогательный материал для ПЗПЗ 12. 

12. Выполните задания  практического занятия. При составлении документов воспользуйтесь 

образцами документов, которые,   Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 

401 МДК 01.03образцы документов 

13. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

14. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

Рекомендуемая  литература: 

4. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

5. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

6. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14: 

П.З № 14 «ЖУРНАЛ  УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН » 

ТЕМА:  ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗДОКУМЕНТНОГО СЕКРЕТАРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЦЕЛЬ:  ИЗУЧИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ БЕЗДОКУМЕНТНОГО ОБСЛУЖИВАНМЯ, ПРИ УЧЕТЕ 

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Укажите нормативный акт, регламентирующий работу с обращениями граждан 

2. Укажите виды обращений граждан 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3) СОСТАВЬТЕ НА ПК   ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН - ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ. 

СОСТАВЬТЕ  ПО 1 ОБРАЩЕНИЮ РАЗНЫХ ВИДОВ, ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ИХ В ЭЛЕКТРОННЫХ 

ЖУРНАЛАХ, СОЗДАЙТЕ СКАН-КОПИЮ, ПРИКРЕПИТЕ К ЖУРНАЛАМ. 

4) СДЕЛАЙТЕ БУМАЖНЫЙ ВАРИАНТ ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАДАНИЯ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 13 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

01.03вспомогательный материал для ПЗПЗ 13. 

5. Выполните задания  практического занятия. При составлении документов воспользуйтесь 

образцами документов, которые,   Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 

401 МДК 01.03образцы документов 

6. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

7. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 15: 

П.З № 15 «ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ СОВЕЩАНИЙ » 

ТЕМА:  ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗДОКУМЕНТНОГО СЕКРЕТАРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЦЕЛЬ:  ИЗУЧИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ БЕЗДОКУМЕНТНОГО ОБСЛУЖИВАНМЯ, ПРИ УЧЕТЕ 

ПОДГОТОВКЕ К СОВЕЩАНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Дайте определение собрания, совещания. Назовите цель проведения совещаний 

2. Назовите формы коллективного обсуждения вопросов 

3. Назовите типы  собраний 

4. Укажите критерии классификации собраний и совещаний 

5. Из каких этапов состоит подготовка к совещанию 

6. В чем заключается роль секретаря при подготовке к совещанию 

7. Роль секретаря во время совещания 

8. Какие офисные средства используются на совещаниях 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1) СОСТАВЬТЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НА СОВЕЩАНИЕ 

2) ВАРИАНТЫ РАССТАНОВКИ СТОЛОВ В ПОМЕЩЕНИИ,                                                                      

ГДЕ ПРОХОДИТ ДЕЛОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ - ДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ) 

КЛАСС  

ТЕАТР  

АМФИТЕАТР  

Т-ОБРАЗНАЯ РАССАДКА  

П-ОБРАЗНАЯ РАССАДКА  

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

БАНКЕТ  

КАБАРЕ  

ФУРШЕТ  
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Изучите картинки и определите- какое мероприятие должно пройти. 

Задание 2. Составьте памятку о порядке подготовки и проведения совещания 

Проверочный тест    ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ 

1. Совещание  это  

_________________________________________________________________ 

2. В зависимости от основной задачи выделяют следующие виды совещаний:  

выберите несколько правильных ответов 

а) оперативное; б) проблемное; в) дискуссионное; Г) инструктивное.  

3. Ответственный за подготовку совещания должен знать:  

выберите несколько правильных ответов 

а) причину совещания; б)  цель совещания; в) основные вопросы для обсуждения; г) 

тезисы основного доклада; д) состав участников; е) место, время, форму проведения.  
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4. В небольших организациях, коммерческих фирмах,  работу по обслуживанию 

совещаний выполняет: а) секретарь коллегии; б) секретарь руководителя; в) рабочая 

группа.  

5. Перечень вопросов, которые будут обсуждаться на собрании, заседании  это  

А) протокол совещания; б) проект решения; в) повестка дня.  

6. Максимальная продолжительность совещания не должна превышать:  

А) 34 часов в день;  Б) 12 часов в день;  В) 8 часов в день.  

7. В каком случае секретарю достаточно оповестить участников совещания  

по телефону, переговорив лично или передав приглашение через сотрудников 

подразделения?  

8.  Документ, выделяемый в связи со способом устной передачи текста по каналам 

телефонной связи и часто используемый для приглашения на совещание сотрудников 

подведомственных организаций  это  

 а) письмоприглашение;  б) телеграмма;  в) телефонограмма.  

 

9. Выберите вариант правильно составленного текста письмаприглашения  

на совещание. 

 

А)  Приглашаем Вас на совещание, посвященное современным проблемам развития 

машиностроения. Совещание состоится 12.06.2001 в 10 час. утра в зале заседания 

Института приборостроения по адресу: Москва, Академический просп., 8, 2й этаж.  

 

Б) Приглашаем Вас на совещание, посвященное современным проблемам развития 

машиностроения. Совещание состоится 12.06.2001 в 10 час. утра в зале заседания 

Института приборостроения.  

 

В) Приглашаем Вас на совещание, посвященное современным проблемам развития 

машиностроения. Совещание состоится 12.06.2001 в зале заседания Института 

приборостроения по адресу: Москва, Академический просп., 8, 2й этаж.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 15 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

01.03вспомогательный материал для ПЗПЗ 15. 

5. Выполните задания  практического занятия. При составлении документов воспользуйтесь 

образцами документов, которые,   Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 

401 МДК 01.03образцы документов 

6. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

7. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

http://pandia.ru/text/category/povestki_dnya/
http://pandia.ru/text/category/priborostroenie/
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16: 

П.З № 16 «ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ » 

ТЕМА:  ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗДОКУМЕНТНОГО СЕКРЕТАРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЦЕЛЬ:  ИЗУЧИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ БЕЗДОКУМЕНТНОГО ОБСЛУЖИВАНМЯ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Назовите виды деловых мероприятий 

2. Какое оборудование необходимо для проведения презентации 

3. Дайте определение презентации 

4. Какие задачи ставятся при подготовке презентации 

5. Из каких этапов состоит подготовка к презентации 

6. Назовите виды презентаций 

7. Назовите основные цели презентаций 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ПОДГОТОВЬТЕ ПРОЕКТ  ПРЕЗЕНТАЦИИ  А) СОВРМЕННОГО  ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ 

                                                                               Б) ОФИСНАЯ ОДЕЖДА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК 01.03 Организация секретарского обслуживания 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница 16 
 

 

 

 

 



МДК 01.03 Организация секретарского обслуживания 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница 17 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 16 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

01.03вспомогательный материал для ПЗПЗ 16. 

5. Выполните задания  практического занятия. При составлении документов воспользуйтесь 

образцами документов, которые,   Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 

401 МДК 01.03образцы документов 

6. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

7. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 17: 

П.З № 17 «ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕЛОВОЙ  ПОЕЗДКИ  РУКОВОДИТЕЛЯ» 

ТЕМА:  ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗДОКУМЕНТНОГО СЕКРЕТАРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЦЕЛЬ:  ИЗУЧИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ БЕЗДОКУМЕНТНОГО ОБСЛУЖИВАНМЯ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ К ДЕЛОВОЙ ПОЕЗДКЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Какие мероприятия должен сделать секретарь для подготовки руководителя к 

деловой поездке 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.СОСТАВЬТЕ ПЛАН  ПОДГОТОВКИ КОМАНДИРОВКИ РУКОВОДИЕТЛЯ 

2 ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «ДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ  НОМЕРАМ  ГОСТИНИЦ» 

STD (standart)  

BDR, BDRM (bedroom)  

superior  

corner room  

balcony  

studio   

family room  

family studio  

king size или extra bed  

suite  

suite mini  

junior suite  

de luxe  

executive suite, suite senior  

business  

honeymoon room  

connected rooms  

duplex  

apartment  

president  

3.  ОФОРМИТЕ ПИСЬМО- ЗАЯВКУ НА БРОНИРОВАНИЕ МЕСТА В ГОСТИНИЦЕ 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 18: 

П.З № 18 «ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ (ВЪЕЗЖАЮЩИХ) В 

КОМАНДИРОВКУ» 

ТЕМА:  ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗДОКУМЕНТНОГО СЕКРЕТАРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЦЕЛЬ:  ИЗУЧИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ БЕЗДОКУМЕНТНОГО ОБСЛУЖИВАНМЯ, ПРИ   

НАПРАВЛЕНИИ В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Какие документы оформляются секретарем, связанные с служебной 

командировкой 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2. ОЗНАКОМТЕСЬ С ФОРМАМИ ЖУРНАЛОВ, ЗАПОЛНИТЕ ЖУРНАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКОЙ 

ПОДГОТОВКА КОМАНДИРОВКИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

1. Служебная командировка - это  

а. поездка работника в другую местность; 

б. поездка куда-либо с целью выполнения задания; 

в. поездка работника по распоряжению работодателя на определѐнный срок для 

выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

2. Командировка одного или нескольких работников для рассмотрения  

и решения конкретных вопросов по отдельным направлениям деятельности - это  

а. инспектирование; 

б. ревизия; 

в. целевой выезд; 

г. комплексный выезд. 

3. Командировка в целях немедленного реагирования на чрезвычайные происшествия и 

негативные ситуации - это 

а. оперативная командировка; 

б. плановая командировка; 

в. внеплановая командировка. 

4. Перечень обязательных мероприятий, необходимых для успешной организации 

командировки - это  

а. программа командировки; 

б. план подготовки командировки; 

в. служебное задание. 

5. Какие мероприятия НЕ входят в план подготовки командировки? 

выберите несколько правильных ответов 

а. разработать проект программы пребывания; 

б. составить план рассадки; 

в. составить и оформить смету мероприятия; 

г. заказать билеты; 

д. выписать командировочное удостоверение; 

е. подготовить бланк протокола. 
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6. Какую информацию об условиях командировки необходимо получить  

у руководителя?  

_________________________________________________________________ 

7. Для чего необходимо выяснить наименование должности, фамилию, имя, отчество, 

телефоны контактного лица принимающей стороны? 

_________________________________________________________________ 

8. Программа пребывания (командировки) руководителя - это  

а. последовательность инструкций, предназначенных для исполнения устройством 

управления вычислительной машины; 

б. совокупность инструкций и алгоритмов, описывающих порядок определенных 

действий; 

в. перечень мероприятий, встреч, действий с указанием дат, времени и мест 

проведения, составляющих содержание деловой поездки (командировки). 

9. Сколько экземпляров программы пребывания руководителя в командировке 

рекомендуется составлять?  

а. 2 

б. 3 

в. 4 

10. В перечне личных и служебных документов, необходимых для командировки, 

уберите лишние.  

выберите несколько правильных ответов 

а. паспорт; 

б. виза; 

в. проездные билеты; 

г. приказ о направлении работника в командировку; 

д. страховой полис; 

е. командировочное удостоверение; 

ж. трудовая книжка работника. 

11. Электронные билеты - это 

а. проездные авиа- или ж/д билеты, приобретенные через онлайн-систему; 

б. проездные авиа- или ж/д билеты, сохраненные на электронном носителе. 

12. Какой вариант текста письма-заявки на бронирование гостиницы  

вы считаете самым правильным?  

впишите номер варианта_____________________________________ 

№ 1 
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№ 2 

 
№ 3 

 
13. Служебное задание составляется по унифицированной форме  

а. Т-10 

б. Т-9 

в. Т-10а 

14. Приказ о направлении работника (работников) в командировку оформляется по 

унифицированной форме  

а. Т-9 (Т-9а) 

б. Т-10 (Т-10а) 

в. Т-11 (Т-11а) 

15. Документ, удостоверяющий время пребывания в командировке, время прибытия в 

пункт(ы) назначения и время убытия из него (них) - это  

а. командировочное удостоверение; 

б. приказ о направлении работника (работников) в командировку; 

в. приказ о замещении. 

16. Каким документом оформляется передача полномочий временно исполняющему 

обязанности руководителя, когда последний находится  

в командировке?  

а. приказом о приеме на работу; 

б. приказом о переводе; 

в. приказом о совмещении; 

г. приказом о замещении. 

17. Какие подарки (сувениры) вы выберите для руководителя-женщины?  

_________________________________________________________________ 

18. Перечислите основные обязанности секретаря в период нахождения руководителя в 

командировке?  

_________________________________________________________________ 

19. Отчет о командировке обязан содержать:  

выберите несколько правильных ответов 

а. обоснование необходимости командировки; 

б. последовательность решения вопросов; 

в. смету расходов; 

г. выводы и рекомендации; 

д. копии проездных документов. 
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20. Перечислите наиболее распространенные виды визитных карточек.  

_________________________________________________________________ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 18 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

01.03вспомогательный материал для ПЗПЗ 18. 

5. Выполните задания  практического занятия. При составлении документов воспользуйтесь 

образцами документов, которые,   Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 

401 МДК 01.03образцы документов 

6. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

7. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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