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Дата № Тема урока 

 1 Техника безопасности в кабинете информатики. Организация работы с доку-

ментами. Понятие документооборота. Прием и первичная обработка докумен-

тов. Регистрация документов. Контроль за исполнением документов. Отправка 

документов. 

  Организация и документирование работы с обращениями граждан. Личный 

прием граждан. 

 2 Письменные обращения. Формирование дел по работе с обращениями граж-

дан. 

  Оформление заголовков и подзаголовков. Набор текстов на скорость. Повто-

рение постановки пальцев. 

 3 Текущее хранение документов. Номенклатуры дел. 

  Правила и способы выделений в тексте. Постановка пальцев. Отработка ско-

рости набора слепым десятипальцевым методом. 

 4 Формирование дел. Хранение дел. Обработка дел для последующего хранения. 

  Правила оформления примечаний и приложений. Отработка скорости набора 

слепым десятипальцевым методом. 

 5 Оформление дел. Оформление обложки дел. 

  Составление описей. Сдача дел в ведомственный архив. Практическая работа 

по работе со всей клавиатурой (русский шрифт, цифры и специальные симво-

лы). Слепой десятипальцевый способ. Отработка скорости. 

 6 Компьютер на службе секретаря-референта. Классификация компьютеров. 

Минимальные требования к компьютеру, используемому в секретарском деле. 

  Правила оформления прямой речи, цитат. Отработка скорости. 

 7 Оболочка операционной системы Norton Commander. Практическая и лабора-

торная работы. 

  Вставка диаграмм в текст документа. Отработка скорости. 

 8 Работа с файлами и каталогами в Norton Commander. Верхнее меню Norton 

Commander. 

  Правила оформления простых и сложных таблиц. Работа в клавиатурном тре-

нажере на скорость. 

 9 Установка полей, выбор размера бумаги, ориентация листа. Набор текстов на 

скорость. Работа в клавиатурном тренажере. 

  Персональные информационные системы. Автоматизированное рабочее место 

секретаря-референта. 

 10 Вставка колонтитулов и оглавления. Набор текстов на скорость. Работа в кла-

виатурном тренажере. 

  Краткие сведения по программной среде Outlook. Окно программы. Знакомст-

во с интерфейсом среды Outlook. 

 11 Учет сведений о людях в папке Контакты в среде Outlook. 

  Планирование рабочего времени в среде Outlook. Работа с папкой Календарь. 

Планирование встречи. Работа в клавиатурном тренажере. 

 12 Изменение параметров встречи. Заметки и вложения. Планирование повто-

ряющихся встреч 

  Планирование собраний и событий. Создание задачи. Поручение задачи дру-

гому лицу. Изменение представления сведений о задаче. Создание заметки. 

 13 Учет выполненной работы. Просмотр и настройка Дневника. Запись меро-

приятия в Дневнике вручную. Работа в клавиатурном тренажере 

  Пересылка сообщений по электронной почте. Создание и отправка сообщения. 

 14 Просмотр почтовых папок и сообщений. Использование подписи и визитной 

карточки. 
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  Форматирование сообщения. Отправка ответа на сообщение. Самостоятельная 

работа в среде Outlook. 

 15 Набор текстов на скорость. Работа в клавиатурном тренажере. 

  Краткие сведения по табличному процессору Excel. Графический интерфейс 

программы. 

 16 Использование электронной таблицы как формы для ведения отчетности  

  Формирование годового отчета в электронных таблицах. 

 17 Создание диаграмм в табличном процессоре Excel. 

  Набор текстов на скорость. Работа в клавиатурном тренажере. 

 18 Статистическая обработка данных в электронных таблицах. 

  Самостоятельная работа в табличном процессоре Excel. 

 19 Создание презентации в среде PowerPoint. Создание презентации при помощи 

Мастера автосодержания. 

  Создание презентации при помощи Шаблонов оформления. 

 20 Создание обучающей презентации. 

  Базы данных в офисе. Краткие сведения по проектированию баз данных. 

Структура БД. Инструменты СУБД. 

 21 Создание базы данных Сотрудники. 

  Набор текстов на скорость. Работа в клавиатурном тренажере. 

 22 Редактирование базы данных. 

  Установление связей между таблицами. 

 23 Создание и редактирование формы для ввода данных. Сортировка и фильтра-

ция данных. 

  Обработка данных с помощью запросов. 

 24 Создание и редактирование отчетов. 

  Учет документов в базе данных «Документация предприятия». 

 25 Слияние полей базы данных с документами Word. 

  Машинопись: набор римских и арабских цифр в тексте документа; нижние и 

верхние индексы; набор математических и химических формул; греческий ал-

фавит. Отработка данных понятий в текстовом процессоре. 

 26 Рабочее место секретаря. Эргономика и организация труда. Компьютеризиро-

ванное рабочее место секретаря. Классификация средств организационной 

техники. 

  Классификация средств связи. Телефонная связь. Пейджинговая связь. Теле-

графная связь. Факсимильная связь. Модемы. 

 27 Классификация средств тиражирования. Принтеры. Средства копирования до-

кументов. Средства размножения документов. Дополнительные средства под-

готовки документов. 

  Машинопись. Оформление библиографических списков. Правила оформления 

и верстки документов. Правила набора машинописных текстов (трудные слу-

чаи). 

 28 Глобальная компьютерная сеть Internet. Услуги Internet: электронная почта, 

телеконференции, Всемирная паутина. Использование сетей в секретарском 

деле. 

  Машинопись: способы исправления ошибок, автоматизированная проверка 

орфографии. Отработка скорости набора. 

 29 Новые информационные технологии в секретарском деле: подготовка текстов, 

перевод текстов с одного языка на другой, распознавание текстов, подготовка 

графики, телекоммуникации, информационные и бухгалтерские системы, 

мультимедиа. 

  Психологические основы в работе секретаря-референта. 
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 30 Машинопись. Практическая работа по созданию библиотеки документов. От-

работка скорости набора. 

  Современный маркетинг и менеджмент. Знания в данных областях – залог ус-

пешной работы секретаря-референта. 

 31 Имидж и стиль деловой  женщины. Лекция-встреча с модельером, визажи-

стом, парикмахером. 

  Этикет. Защита рефератов. 

 32 Этикет. Защита рефератов. 

 33 Этикет. Защита рефератов. 

 34 Этикет. Защита рефератов. 

Итого: 34 часа 

 

 

Перечень  

примерных тем рефератов 
 

1. Интерьер современного офиса. 

2. Подготовка памятных подарков и сувениров. 

3. Правила этикета. 

4. Служебный этикет. 

5. Организация и проведение приемов и презентаций. 

6. Сфера делового общения секретаря-референта. 

7. Секретарь и телефон. 

8. Психология общения. 

9. Современные средства связи. 

10. Средства малой оргтехники в офисе. 

11. Поведение секретаря-референта в случае непредвиденных ситуаций в офисе. 

12. Что такое коммерческая тайна и как ее защитить. 

13. Основы менеджмента в деятельности секретаря-референта. 

14. Здоровье и работоспособность. 

15. Социально-психологическая компетентность секретаря-референта. 

16. Личное обаяние, имидж и стиль деловой женщины. 

17. Культура поведения и общения секретаря-референта.  

18. Способы повышения эффективности работы секретаря-референта. 

19. Деловой этикет стран мира. 


