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Пояснительная записка «Делопроизводство» 

Современное общество выдвигает новые требования к результатам 

общеобразовательной подготовки учащихся.  

Необходимость создания программы «Основы делопроизводства» для 

начального профессионального образования вызвана тем, что навыки и умения, 

полученные при изучении курса, позволят определить будущую профессию; помогут 

более эффективно использовать компьютер в различных областях деятельности; 

подготовит школьников к практической деятельности, труду, продолжению 

образования. 

Программа курса «Основы делопроизводства» включает в себя компьютерную 

машинопись и основы делопроизводства. 

Количество занятий 17 часов. 

Машинопись необходима каждому, кто работает с текстовыми документами: 

журналистам, секретарям-референтам, работникам печати, писателям, 

программистам, менеджерам офиса, бухгалтерам, юристам и т.д. 

В настоящее время считается правилом плохого тона независимо от того, какой 

профессией владеет специалист, работать на клавиатуре двумя пальцами. Чтобы 

выглядеть деловым и современным человеком необходимо овладеть 

десятипальцевым способом печати. 

Особое внимание отводится вопросу «Место секретаря-референта в структуре 

управления». Секретарь-референт – это лицо фирмы. И если он имеет специальное 

образование, является профессионалом в своей работе, то это весьма положительно 

сказывается на работе в целом. От профессионализма секретаря-референта зависит во 

многом эффективность работы руководителя, имидж фирмы, взаимоотношения с 

контролирующими организациями и партнерами. С развитием технической 

оснащенности рабочего места функции секретаря-референта расширяются. Кроме 

непосредственной работы с документами предъявляются требования к умению 

работать с оргтехникой.  

 

Цели и задачи компьютерной машинописи: 

 изучение расположения буквенных клавиш клавиатуры;  

 овладение техникой десятипальцевого способа печати.  

 умение печатать под диктовку и печатать текст с листа.  

 красиво и грамотно располагать цифровой и текстовый материал.  

 знать различные виды машинописных работ.  

 знать и уметь применять на практике правила, предъявляемые к оформлению 

текстового материала 

Технику печати учащиеся отрабатывают, выполняя упражнения на компьютерных 

«Тренажерах клавиатуры».  

Необходимо уделять огромное внимание посадке за компьютером и 

физическим паузам. Следуя правилам, можно снизить утомляемость при работе и 

повысить производительность труда. Особое внимание следует оказать работе над 
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скоростью печати. В этом плане организация работы проводится следующим 

образом: учащимся выделяется время на ознакомление с текстом, который будет 

печататься на время. Затем уже знакомый текст предлагается напечатать в течение 

пяти (десяти) минут. По истечении времени ученики вычисляют скорость печати 

(количество знаков (включая пробелы и знаки препинания) делится на время (5 мин.- 

10 мин.)). Полученный результат (количество знаков в минуту) фиксируется в 

журнале результатов по совершенствованию скорости печати.  

 Работа над техникой и скоростью печати ведется в течение всего курса, уделяя 

этому по 15-20 мин. каждого занятия. 

 

Цели курса «Основы делопроизводства»: 

 изучить единые требования к оформлению управленческих документов, 

их движению, порядок хранения дел, документации и передачи их в 

архив, получить навыки работы секретаря-референта. 

Изучение курса строится на сочетании теоретических и практических занятий. 

Теоретическая часть курса содержит базовый обобщенный материал по 

делопроизводству, включающий следующие разделы:  

1. Организация служб делопроизводства. 

2. Основные требования к оформлению управленческих (организационно-

распорядительных) документов.  

3. Ведение делопроизводства в организации, учреждении.  

4. Делопроизводство по личному составу.  

5. Технические средства в секретарском деле. 

6. Деловая переписка  

7. Некоторые рекомендации при печатании текстов служебных документов.  

8. Деловой этикет. 

 

Практические занятия ставят главной целью более подробное, расширенное 

изучение тех вопросов, которые затрагивались в теоретической части. 

Также целью практических занятий является знакомство непосредственно с 

Инструкциями по делопроизводству, Государственными стандартами. Анализируя 

положения нормативных актов, учащиеся должны уметь оформлять управленческие 

(организационно-распорядительные) документы.  

В каждой теме для закрепления изучаемого материала предлагаются 

практические задания, опросы в форме тестов, зачетов, оформления документов, 

таблиц, а также посредством работ с инструкциями по делопроизводству, заполнение 

рабочих листов и оформления дел. Учащиеся приобретают знания и умения работы 

на современных профессиональных ПК, включая работу с внешними носителями 

информации: сканеры, ксероксы, принтеры, модемы.  

В конце курса проводится тестирование. В тесте содержатся вопросы по всему 

курсу, включая и правила оформления текстового материала, и практическое 

выполнение личной и деловой документации.  
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Квалификационная характеристика 

Учащиеся, прошедшие курс обучения 

должны знать: 

 основные правила и инструкции по технике безопасности при работе с ПК; 

 порядок документационного обеспечения и правила обслуживания работы 

руководителя предприятия  

 виды документов и их назначение, требования к ним, правила составления и 

оформления  

 порядок работы с документами предприятия: прием, обработка, регистрация  

 правила хранения документов  

 порядок осуществления контроля  исполнения документов и распоряжений 

руководителя  

 порядок обработки почтовой корреспонденции, организации приема 

посетителей и проведения консультаций  

 виды современной оргтехники, назначение, устройство, правила использования 

и обеспечения технического обслуживания  

 требования к машинописным документам  

 современные виды компьютерной техники и их технические возможности  

 современные информационные технологии, применяемые при 

документировании и организации работы с текстовыми документами  

 правила организации труда и рабочего места секретаря-референта  

 служебный этикет, психологические основы делового общения, нормы и 

правила поведения, методы и средства делового общения  

 

должны уметь: 

 соблюдать требования безопасности труда, организации труда и рабочего места 

секретаря  

 использовать в работе современные виды оргтехники по назначению 

(множительная, копировальная, средства связи) 

 составлять и оформлять служебные документы (приказы, протоколы, договора, 

письма)  

 организовать прием посетителей  

 редактировать и печатать документы с применением компьютерной техники  

 применять современные информационные технологии при документировании 

и организации работы с документами  

 выполнять технические функции секретаря по обеспечению работы 

руководителя предприятия или его подразделения  

 соблюдать служебный этикет, нормы и правила поведения и общения в 

деловой и профессиональной обстановке. 
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 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п. Разделы 

Кол-во 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

1.  Введение. Правила техники безопасности при 

работе в кабинете информатики и ИКТ.  

1 1  

2.  Программное обеспечение, используемое при 

ведении компьютерной машинописи и основ 

делопроизводства. 

1  1 

3.  Изучение схемы клавиатуры 2  2 

4.  Основные требования к оформлению 

управленческих (организационно-

распорядительных) документов. 

2 1 1 

5.  Технические средства в секретарском деле. 1 1  

6.  Делопроизводство по личному составу. 3 1 2 

7.  Деловая переписка 2 1 1 

8.  Некоторые рекомендации при печатании текстов 

служебных документов. 

3 1 2 

9.  Деловой этикет. 2 1 1 

 ИТОГО 17 7 10 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

№ 

тем

ы 

 

Содержание материала 

Кол-во 

часов 

1.Введение. 1 

1 1 Цели и задачи курса «Основы делопроизводства»  

2. Программное обеспечение, используемое при ведении 

компьютерной машинописи и основ делопроизводства. 

1 

2 1 Создание и открытие документа. Сохранение документа. 

Установка границ и интервалов. Форматирование текста. 

 

3.Изучение схемы клавиатуры 2 

3 1 Слепой десятипальцевый метод печати. Преимущества и 

возможности.  

 

4 2 Схема клавиатуры. Гимнастика пальцев рук.  

4.Основные требования к оформлению управленческих 

(организационно-распорядительных) документов. 

1 

5 1 Основные положения по документированию 

управленческой деятельности 

 

5.Технические средства в секретарском деле. 2 

6,7 1,2 Технические средства в секретарском деле.  

6.Делопроизводство по личному составу. 3 

8 1 Прием на работу.  

Заявление.  
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Трудовой договор. 

9 2 Автобиография.  

Приказ о приеме на работу.  
 

10 3 Личная карточка Т-2.  

Заполнение трудовой книжки. 

 

7.Деловая переписка. 2 

11 1 Общие правила оформления и составления писем.  

12 2 Этикет делового письма. 

Классификация писем. 

 

8.Некоторые рекомендации при печатании текстов служебных 

документов. 

3 

13 1 Особенности официально-делового стиля Употребление 

прописных и строчных букв 

 

14 2 Наиболее употребляемые сокращения слов.   

15 3 Оформление дат и чисел в документах  

9.Деловой этикет. 2 

16 1 Общие правила делового этикета Деловой этикет в одежде. 

Речевой этикет. 

 

17 2 Столовый этикет. Поведение на корпоративных 

праздниках. Подарки. 

 

  ИТОГО 17 

 

 

 ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 1 

 

1. Снятие с контроля оформляется 

a) отметкой об исполнении и направление в дело 

b) отметкой о контроле исполнения 

c) отметкой об исполнителе 

d) отметкой для автоматического поиска 

 

2. Индексация документов всегда производится 

a) перед подписанием документов 

b) при регистрации документов 

c) после согласования документов 

d) после резолюции руководителя 

 

3. Отправляемая корреспонденция индексируется 

a) только на подлиннике 

b) только на копии 

c) только на дубликате 

d) на подлиннике и копии, оставшейся в организации 

 

4. Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более 

организациями состоит из 
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a) регистрационного номера каждой из этих организаций, проставляемого 

через дефис в произвольном порядке 

b) регистрационного номера каждой из организаций, проставляемого через 

косую черту в порядке указания авторов 

c) регистрационный номер организации, статус которой является 

приоритетным 

d) у каждой организации свой регистрационный номер 

5. Документооборот – это 

a) движение документов в организации до завершения исполнения; 

b) движение документов в организации до отправки и подшивки в дело; 

c) движение документов в организации до завершения исполнения, 

отправки и подшивки в дело; 

d) движение документов в организации до утраты важности документа. 

 

6. Какие виды документов утверждает руководитель 

a) приказы 

b) акты 

c) письмо 

d) распоряжение 

 

7. Что собой представляет гриф утверждения 

a) реквизит официального документа, выражающий согласие учреждения 

или его органа, не являющегося автором документа с его содержанием. 

b) реквизит официального документа, свидетельствующим об особом 

характере, ограничивающий круг пользователей документа. 

c) реквизит официального документа, придающий нормативный и правовой 

характер его содержимого. 

d) реквизит документа, представляющий собой собственноручную подпись 

полномочного должностного лица. 

 

8. В каком месте документа проставляется гриф утверждения 

a) в правом верхнем углу документа 

b) в правом нижнем углу документа 

c) по центру верхней части документа 

d) в левом верхнем углу документа 

 

9. Перечень документов, на которых ставится гербовая печать 

a) ГСДОУ 

b) ГОСТ Р 6.30. – 2003 

c) ГОСТ 51141-98 

d) УСОРД 
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10. Что включает в себя реквизит подпись 

a) должность лица, подписавшего документ, расшифровка подписи 

(инициалы и фамилия) 

b) должность лица, подписавшего документ, расшифровка подписи 

(фамилия и инициалы) 

c) личную подпись лица, подписавшего документ, расшифровку подписи 

(инициалы, затем фамилия) 

d) должность лица, подписавшего документ, его подпись, расшифровку 

подписи (инициалы, а затем фамилия), дату подписания. 

 

11. Определите верные способы расстановки даты 

a) 12.09.2009 

b) 12.9.2009г. 

c) 12 сентября 2009г. 

d) 12.09.2007г. 

 

12. Документы, содержащие правила, нормы, положения, определяющие статус 

организации являются 

a) справочно-информационными 

b) организационно-правовыми 

c) распорядительными 

d) организационными справочно-аналитическими. 

 

13. Какой из перечисленных документов не является документом, издаваемым при 

единоличном принятии решения 

a) приказ 

b) постановление 

c) распоряжение 

d) указание 

 

14. Какие из перечисленных документов относятся к документам, издаваемым при 

коллегиальном принятии решения 

a) постановление 

b) приказ 

c) распоряжение 

d) решение 

 

15. Индивидуальный срок исполнения документа указывается: 

a) в типовом перечне документов со сроками хранения, представленных в 

гсдоу 

b) в типовом перечне документов со сроками, представленными типовой 

инструкцией по делопроизводству 
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c) в резолюции руководителя 

d) в тексте документа 

 

16. На какие части делится индивидуальная номенклатура дел 

a) на сводную и самостоятельную 

b) на сводную номенклатуру организации и номенклатуру дел структурного 

подразделения 

c) на самостоятельную и номенклатуру дел структурного подразделения 

d) на сводную и типовую 

 

17. Какой срок хранения имеют дела временного хранения 

a) до 5 лет включительно 

b) до 10 лет включительно 

c) свыше 5 лет 

d) от 5 до 10 лет 

 

18. Каждое дело не должно превышать 

a) 50 листов 

b) 250 листов 

c) 100 листов 

d) 500 листов 

 

19. Что указывается в графе 1 номенклатуры дел 

a) заголовок дела 

b) индекс дела 

c) количество дел 

d) срок хранения дела 

 

20. Заголовок дела обязательно содержит указание на 

a) копийность 

b) подлинность 

c) оригинальность 

d) дублетность 

 

21. Когда составляется номенклатура дел организации на следующий год 

a) в третьем квартале текущего года 

b) в первом квартале текущего года 

c) в четвертом квартале текущего года 

d) в третьем - четвертом квартале текущего года 
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22. Если в процессе деятельности организации возникают дела, формирование 

которых продлевается на следующий год, то в графе «Примечание» делают 

отметку 

a) срок продлен на  1 год 

b) переходящее 

c) продлено 

d) переходит на следующий год 

 

23. Графа 4 номенклатуры дел заполняется на основании 

a) основных правил работы архивов организаций 

b) перечня типовых управленческих документов с указанием сроков 

хранения 

c) ГОСТ на организационно – распорядительную документацию 

d) закона об Архивном фонде РФ. 

24. Сводная номенклатура дел фирмы вводится в действие 

a) с 01 января следующего календарного года 

b) с декабря текущего года 

c) каждые полгода текущего периода 

d) по мере надобности 

 

25. Опись дел составляется 

a) до составления номенклатуры дел 

b) после составления номенклатуры дел 

c) после составления акта на уничтожение 

 

26. В какой части письма располагается описание 

a) во вступительной части 

b) в основной 

c) в заключительной 

 

27. К какому виду относится письмо, направленное официальному клиенту с 

целью решения задач (установление деловых отношений, совершения 

продажи) 

a) ответное письмо 

b) письмо – поздравление 

c) извинение 

d) коммерческое письмо 

e) требования и запросы 

f) письмо – соболезнование 
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28. В каком стиле написано письмо, в котором используются устойчивые обороты 

письменной речи, мало прилагательных, описывающих качеств, много 

информации о фактах и действиях 

a) формальный 

b) неформальный 

c) свободный 

 

29. Какой костюм нельзя отнести к «строгому деловому»? 

a) коричневый 

b) двубортный 

c) в полоску 

d) темно – серый 

 

30. Выберите из нижеприведенного перечня базовые правила строгого делового 

стиля 

a) подошва обуви должна быть кожаной 

b) обувь должна быть неброской и удобной 

c) обувь должна быть кожаной (кроме подошвы) 

d) обувь должна быть только из натуральной кожи 

e) обувь должна быть только на высоком каблуке (только для женщин). 

 

31. Что из перечисленного может пригодиться женщине для создания делового 

стиля 

a) туфли на шпильках 

b) свитер 

c) джинсы 

d) топ из тонкого трикотажа 

 

 

ОТВЕТЫ К ИТОГОВОМУ ТЕСТУ 1 

1 - а 

2 - b 

3 - d 

4 - b 

5 - d 

6 - b 

7 - c 

8 - a 

9 - a 

10 - a 

11 - a, c 

12 - b 

13 - b 

14 - a, d 

15 - c, d 

16 - b 

17 - b 

18 - b 

19 - b 

20 - a 

21 - c 

22 - b 

23 - b 

24 - a 

25 - b 

26 - c 

27 - d 

28 - a 

29 - a 

30 - a, b, d 

31 - d 



 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 2 

 

1) Документооборотом называется движение документов в организации: 

а) с момента их создания до подписания руководителем; 

б) с момента их подписания руководителем до их отправления; 

в) с момента их создания (поступления) до завершения исполнения 

(отправления). 

 

2)  Какие виды документов различают? 

а) поступающие, отправляемые; 

б) входящие, исходящие, внутренние; 

в) отправляемые, внутренние. 

 

3)  Где проставляется отметка о контроле? 

а) в правом верхнем углу; 

б) в правом нижнем углу; 

в) в левом верхнем углу. 

 

4) В каких случаях конверт не вскрывается? 

а) конверт вскрывается в любом случае; 

б) вся почта передается руководителю, не вскрывая; 

в) с пометкой «лично». 

 

5)  Документы должны обрабатываться и передаваться исполнителям: 

а) в день поступления в организацию; 

б) через неделю после поступления в организацию; 

в) не имеет значения во времени. 

 

6) В каком случае конверты после регистрации необходимо сохранить? 

а) если дата документа не отличается от даты на конверте 

б) если в документах содержится судебная повестка, арбитражные 

документы и обращение граждан 

в) если на документах проставлена дата и адрес отправителя 

 

7) Документы, подлежащие отправке должны отправляться: 

а) в день подписания или не позднее следующего рабочего дня; 

б) через 5-6 дней после подписания; 

в) не позднее месяца после подписания. 

 

8.)  Конфиденциальные документы с пометкой «коммерческая тайна» или для 

служебного пользования 

а) запрещается передавать 



 

б) разрешается передавать 

в) запрещается передавать по факсимальной связи. 

 

9)  Внутренние документы регистрируются: 

а) до подписания руководителя; 

б) после подписания руководителя; 

 в) не имеет значения. 

 

10)  Сколько журналов регистрации в обязательном порядке нужно иметь: 

а) один общий (для входящей, исходящей и внутренней документации); 

б) шесть (по два журнала для каждого вида документа); 

в) три (отдельно для входящей, исходящей и внутренней документации). 

 

11) Государственный стандарт, определяющий требования по оформлению 

документов административного управления: 

а) ГОСТ Р.6.30 - 2002; 

б) ГОСТ РОУ – 2000. 

в) ГОСТ Р.6.30 – 2003. 

 

12) Где проставляется отметка о поступлении  или отправке документа? 

а) в правом верхнем углу; 

б) в правом нижнем углу; 

в) в левом верхнем углу. 

 

13) Должна ли инструкция по делопроизводству организации установить 

технологию всех делопроизводственных операций, выполняемых в организации? 

а) да 

б) нет 

в) не всегда 

14) В каких документах рядом с регистрационным номером указывается 

буква «Л» и «К»? 

а) акты 

б) докладные записки 

в) приказы по основной деятельности 

г) приказы по личному составу 

д) справки 

15) При регистрации какого документа дату регистрации указывают не в 

день его подписания? 

а) приказ 

б) протокол 

в) решение 

г) постановление 



 

16) Если документ отправляется в два адреса по почте, то сколько необходимо 

подготовить экземпляров этого документа? 

а) четыре 

б) два 

в) три 

 

17) Если две организации составляют совместный документ, то он оформляется: 

а) на бланке первой организации 

а) на бланке второй организации 

б) на листе бумаги формата А4 

 

18) На каком служебном письме проставляется реквизит «Ссылка на 

регистрационный номер и дату документа»? 

а) просьбах 

б) сопроводительных 

в) информационных 

г) ответах 

 

19) Является ли обязательным для регистрации организации, учреждения наличие 

Устава? 

а)  да            

 б) нет 

 

20.  Какие организационные документы утверждаются руководителем 

организации? 

а) должностные инструкции 

б) положения о структурных подразделениях 

в) штатное расписание 

г) правила внутреннего распорядка 

д) все перечисленные выше документы 

 

21. С какими документами при поступлении граждан на работу в организацию их 

должны познакомить? 

а) Уставом организации 

б) Положением о структурном подразделении, куда поступает на работу 

гражданин 

в) должностной инструкцией 

г) со всеми перечисленными выше документами 

 



 

22) Какая часть текста приказа является обязательной?  

констатирующая 

а) распорядительная 

 

 

23) Заверяется ли подпись руководителя на приказе печатью? 

а) да            

б) нет 

 

24) В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о заверении копии»? 

а)        Верно: 

Инспектор отдела кадров   личная        И.И.. Петрова 

                                              подпись 

б)  Верно 

Инспектор отдела кадров   личная        И. И. Петрова 

                                              подпись 

в)  Верно 

Инспектор отдела кадров    личная        И.И. Петрова 

                                              подпись  

16.03.2002 

  печать 

 

25) Что означает виза юриста на приказе? 

а) внутреннее согласование, подтверждающее, что приказ не противоречит 

Закону 

б) обязательный реквизит приказа, придающий ему юридическую силу 

 

26) Какой может быть общий распорядительный документ двух организаций, в 

одной из которых издается приказ, в другой — распоряжение? 

а) приказ        

б) постановление 

в) решение 

г) указание 

 

27) Совместное письмо двух организаций оформляется: 

а) на бланке одной организации 

б) на бланке другой организации 

в) на листе бумаги формата А4 или А5 

 

28. Как может быть отменён распорядительный документ и кем? 

а) распорядительным документом самой организации или вышестоящей 

организацией 



 

б) руководителем организацией 

в) никем, просто не брать во внимание 

 

29. Что фиксируется в протоколах? 

а) ход, обсуждение вопросов, решения 

б) обсуждение вопросов 

в) решения 

 

30. Кем подписываются или утверждаются управленческие документы? 

а) руководителем структурных подразделений 

б) руководителем организации 

 

31. В каких случаях ставятся две или несколько подписей? 

а) если ответственны несколько лиц 

б) если много руководителей 

 

32. Кем подписываются документы денежного, материального или кредитного 

характера? 

а) руководителем организации,  

б) главным бухгалтером 

в) руководителем организации и главным бухгалтером  

 

33. Кем подписываются протоколы? 

а) членами заседания 

б) руководителем организации, секретарем 

в) председателем и секретарем 

 

34. Если приложений несколько, то они… 

а) нумеруются 

б) соединяются в брошюру 

 

35. На всех ли копиях нужно ставить печать и подпись руководителя 

а) на всех 

б) нет 

в) только на тех, которые требуют особого удостоверения 

 

36. Требуется ли заверение печатью и роспись руководителя на выписке? 

а) да 

б) нет 

 

37. Имеет ли юридическую силу дубликат? 

а) нет 



 

б) да, как и подлинник 

 

38. Выберете неправильный способ оформления даты на документе  

а) 12.09.2008. 

б) 12 сентября 2008г. 

в) 12 сентябрь 2008 

 

Ответы к ИТОГОВОМУ ТЕСТУ 2 

 

 

1.  В  20 Д 

2.  Б  21 Г 

3.  А  22 Б 

4.  В  23 А 

5.  А  24 В 

6.  Б  25 А 

7.  А  26 В 

8.  В  27 В 

9.  Б  28 А 

10.  В  29 А 

11.  В  30 Б 

12.  Б  31.  А 

13.  А  32.  В 

14.  Г  33.  В 

15.  Б  34.  А 

16.  Б  35.  В 

17.  В  36.  Б 

18.  Г  37.  Б 

19.  А  38 В 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство: Учеб. пособие. — 3-е изд. 

— М.: ИНФРА -М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2003. — 304 с. — 

(Серия «Высшее образование»). Электронный учебник. 

2. Учебный видеокурс «Профессиональный секретарь». – DVDдиск. 

Московская бизнес школа. 

3. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта. – М.:Эксмо.2007 

4. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Компьютерный класс  

2. Оргтехника (сканер, принтер, ксерокс, факс…) 

 

 

 

 

 

 

«Профессиональное самоопределение» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса разработана на основе  программы С.Н. 

Чистяковой, В.П. Бондаревой, М.С. Гуткина, Т.М. Занковской, Г.Ф. Михальченко 

«Твоя профессиональная карьера», для обучающихся 8-9 классов). 

Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменение 

состава профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются 

функции существующих. Все большее место занимает в обществе сфера услуг, 

индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между 

обществом и личностью. 

Рабочая программа дисциплины «Твоя профессиональная карьера» 

предусматривает создание условий для всестороннего и гармоничного развития 

личности обучающихся, правильного выбора ими профессии, развитие 

способности к профессиональной адаптации в современных условиях 

Программа курса психологической подготовки обучающихся к социльно – 

профессиональному самоопределению нацелена на изучение психологических 

особенностей выполнения профессиональных задач, помогающих школьникам 

научиться эффективному взаимодействию с людьми, а также получить ответы на 

вопросы о самом себе. Представленные в нем методические приемы и подробные 

рекомендации способствуют повышению уровня социально-психологической 



 

адаптации обучающихся и следствием того успешное профессиональное 

самоопределение. 

Целью является получение представления о проблемах выбора профессии, 

их классификации и требований, знаний о профессиональной пригодности, 

возможности соотносить собственные личностные ресурсы с требованиями 

профессий, следствием чего будет успешный профессиональный выбор Задачи: 

 повысить уровень психологической компетенции обучающихся за счет 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ 

самовосприятия; 

 формировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенности в своих силах применительно к будущей 

профессии; 

 ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда; 

 обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с 

требованиями профессиональной деятельности с помощью включения их в 

систему специально организованных профессиональных проб. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В ходе работы с учащимися предусмотрено использование комплекса 

психологических методик, тестов направленных, во-первых, на изучение и 

анализ индивидуальных психологических качеств обучающихся, а во-вторых, 

на обеспечение их психологического развития. С этой целью применяются 

диагностические и развивающие методические процедуры. Кроме того, по всем 

темам курса проводятся самостоятельные работы. 

Изучение курса предполагает активное участие школьников в подготовке и 

проведении занятий, насыщение уроков и домашних заданий различными 

упражнениями для самостоятельной работы, раздаточным дидактическим 

материалом. 

Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, учащиеся 

соотносят свои склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к 

человеку определенной профессии, намечают планы реализации 

профессиональных намерений. 

Для развития у школьников познавательных интересов, расширения 

профессионального кругозора предусмотрена самостоятельная внеурочная 

деятельность: работа с литературой, в кружках, подготовка рефератов, анализ 

содержания труда рабочих, выполнение индивидуальных творческих заданий, 

создание презентаций, отчетов. 

Формы организации занятий и методы обучения: конференция, «круглый 

стол», тренинг, индивидуальные и групповые беседы; демонстрация презентаций, 

конкурс, составление и решение профориентационных кроссвордов. 

На изучение данного курса отведено 34 учебных часа в год, по 1 часу в 

неделю. 

Личностные и метапредметные результаты обучения и освоения 

содержания курса 

 

1. Личностные: 



 

- самоопределение (адекватное самовосприятие, личностное и 

профессиональное самоопределение); 

- смыслообразование (познавательная мотивация, осознание необходимости 

учиться); 

- этическое оценивание (адекватное оценивание себя, самооценка, адекватное 

оценивание других). 

2. Регулятивные: 
- постановка своей образовательной цели, планирование дальнейшего 

индивидуального образовательного маршрута, деятельность в соответствии 

со своим планом, контроль и оценка своей деятельности, соотнесение 

жизненных планов во временной перспективе. 

3. Познавательные: 

- поиск информации, структурирование информации, осмысленное чтение, 

формирование понятий, анализ информации, сравнение, классификация, 

формулирование проблем. 

4. Коммуникативные: 
- сотрудничество с педагогом, выполнение работы в группе, участие в 

диалоге, дискуссии, точное выражение своих мыслей, внимательность к речи 

одноклассников. Способствовать полноценной реализации поставленных 

задач будет практико-ориентированный характер занятий курса, в 

проектировании которых будут учитываться требования системно-

деятельностного подхода. 

 

 

Планируемые результаты 
Обучающиеся получат информацию о значениие профессионального 

самоопределения, требованиях к составлению личного профессионального плана; 

правила выбора профессии; понятии о профессиях и профессиональной 

деятельности; понятии об интересах, мотивах и ценностях профессионального 

труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах личности в 

связи с выбором профессии; интеллектуальных способностях, стилях общения; 

значении творческого потенциала человека, карьеры. 

Обучающиеся получат представления: о смысле и значении труда в жизни 

человека и общества; о современных формах и методах организации труда; о 

сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; о 

предпринимательстве; о рынке труда. 

Обучающиеся научатся соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; составлять личный профессиональный план 

и мобильно изменять его; использовать приемы самосовершенствования в учебной 

и трудовой деятельности; анализировать профессиограммы, информацию о 

профессиях по общим признакам профессиональной деятельности, а также о 

современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; пользоваться 

сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

Содержание программы 

 



 

Знакомство с миром профессий и специальностей, изучение основных 

понятий в профессиональной деятельности, влияние труда на жизнедеятельность 

человека. 

Изучение основных типов, классов, отделов и групп профессий (общий 

обзор классификаций профессиональной деятельности). Изучение понятия 

профессиональной пригодности, основных требований профессиональной 

деятельности, знакомство с основными факторами профессиональных 

противопоказаний и их влиянием на успешность профессиональной деятельности. 

Развитие индивидуально - психологических особенностей личности 

учащихся и отражение этих особенностей в профессиональной деятельности. 

Определение доминирующего типа восприятия, способы развития 

визуального, аудиального, кинестетического восприятия. Изучение свойств 

внимания, внимательность как качество личности. Развитие интеллектуально – 

профессионального потенциала. Виды памяти. Способы определения 

доминирующего вида памяти, уровень развития памяти. Развитие интеллектуально 

– профессионального потенциала. Понятие интеллект, развитие интеллектуального 

резерва учащихся. Выделение доминантной профессиональной деятельности при 

высокоразвитом воображении. 

Социальный навык взаимодействия с окружающими людьми. «Язык 

жестов», развитие самоконтроля жестикуляции. 

Толерантность в общении. Анализ способностей в профессиональной 

деятельности. Анализ собственной мотивации обучения и профессиональной 

деятельности. Самораскрытие внутреннего резерва личности. Умение определять 

по поведенческим актам доминирующий тип темперамента. Самораскрытие 

внутреннего резерва личности. Анализ приоритетных характерологических черт 

личности. 

Рекомендации по совместимости проф. направленности – хочу – могу – 

надо. Развитие умений по принятию решений и навыка учитывать сильные и 

слабые стороны своих способностей при выборе профессии. 

Актуализация особенностей поведения каждого из участников в 

межличностном взаимодействии с целью учёта этих особенностей в 

совершенствовании жизненного выбора. 

 

Учебно- тематический план 

№ Тема Количество 

часов в 

тематическом 

планировании 

Количество часов из 

тематического 

планирования 

лекции Практические 

работы 

1 Многообразие мира профессий 2 1 1 

2 Вербальное и Невербальные 

формы общения 

5 2 3 

3 Представления о себе и проблема 

выбора профессии 

7 3 4 

4 «Моё мнение о профессии» 

(проф.ориентационные игры) 

3 1 2 

 ИТОГО 17 7 10 



 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ № Тема урока Виды учебной деятельности 

  Многообразие мира профессий 

1 1 Многообразие мира 

профессий 

Знакомство с миром профессий и 

специальностей, изучение  основных понятий 

в профессиональной деятельности; влияние 

труда на жизнедеятельность человека. 

 

2 2 Культура делового 

общения, особенности 

деловых контактов в 

труде. 

Социальный навык взаимодействия с 

окружающими людьми 

Вербальное и Невербальные формы общения 

3 3 Невербальные формы 

общения – культура 

профессионального труда 

Умение понимать «язык жестов», развитие 

самоконтроля и жестикуляции 

4 4 Вербальное общение – 

путь к пониманию 

окружающих 

Умение выражать свои мысли, толерантность в 

общении 

5 5 Интересы и склонности в 

профессиональном выборе 

Анализ способностей профессиональной 

деятельности 

6 6 Мотивационная 

направленность личности 

Анализ собственной мотивации обучения и 

профессиональной деятельности 

7 7 Практическое занятие Самораскрытие внутреннего резерва личности 

Представления о себе и проблема выбора профессии 

8 8 Свойства нервной 

системы в трудовой 

деятельности. 

Темперамент в 

профессиональном 

становлении личности. 

Умение определять по поведенческим актам 

доминирующий тип темперамента 

9 9 Практическое занятие Самораскрытие внутреннего резерва. Тренинг. 

10 10 Характер – ведущее 

отношение личности и 

профессии 

Анализ приоритетных характерологических 

черт личности 

11 11 Итоговые вопросы и 

задания  

(профессиональный 

кроссворд) 

 

12 12 Представления о себе и 

проблема выбора 

профессии 

Рекомендации по совместимости проф. 

Направленности  - хочу – могу – надо. 

13 13 «Помечтаем о будущей 

профессии» 

(психологические 

тренинги) 



 

«Моё мнение о профессии» 

14 14 «Тайны собственного Я». 

(психологический 

практикум) 

Развитие умений по принятию решений и 

навыка учитывать сильные и слабые стороны 

своих способностей при выборе профессии; 

актуализация особенностей поведения каждого 

из участников в межличностном 

взаимодействии с целью учета  этих 

особенностей в совершенствовании 

жизненного выбора. 

Тренинг. 

15 15 «Профессия на языке 

тела» 

16 16 «Мой мнение о 

профессии» 

(проф.ориентационные 

игры) 

17 17 «Поговорим о жизненных 

ценностях»   

 

Критерии системы оценки знаний 

Контроль знаний неразрывно связан с формой организации занятий и 

методами их проведения. 

Диагностика и самооценка. В ходе занятий учащимися ведется дневник 

профессиональной карьеры, который является органической частью курса, 

системообразующей и интегрирующей другие его составляющие — когнитивную, 

эмоционально-оценочную (самооценка своих возможностей выполнять тот или 

иной вид деятельности, отношение к различным видам труда), регуляторную 

(выявление и формирование профессионально важных качеств). 

Изучая курс, школьник выполняет различные диагностические процедуры, 

связанные с изучаемой темой, самостоятельно оценивает достигнутый уровень 

способности выбора профессии и фиксирует полученные данные в дневнике 

выбора профессии, что, в свою очередь, позволяет ему наметить программу 

действий по развитию недостающих качеств для успешной профессиональной 

карьеры. 

С целью формирования адекватной самооценки исследование каждой 

психологической характеристики проводится дважды — до овладения 

определенной методикой, направленной на изучение характеристики, 

и после получения знаний и умений работы с ней — с фиксацией 

данных в дневнике и сравнением их. 

В дневнике содержится перечень заданий, а также комплект 

диагностических методик. При оценке своих личностных качеств (исходя из 

опыта) в помощь учащемуся предлагаются рисунки и диаграммы. Результаты 

выполнения специальных методик заносятся школьником в соответствующие 

таблицы дневника. 

Все предлагаемые тестовые методики соответствуют темам курса, и 

учащиеся, заполнив дневник, получают свой психологический портрет с 

основными характеристиками интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер. 

Дневник хранится у школьника. Работая с ним на уроке, он может 

обращаться к нему и в свободное время, с тем чтобы убедиться в правильности 



 

оценки своих индивидуальных особенностей, посоветоваться с родителями, внести 

дополнения, подвести итоги в продвижении к своей цели — выбору профессии. 

В целом работа с дневником помогает определить характерные признаки 

профессиональной деятельности, соотнести их со своими индивидуальными 

особенностями с целью выявления профессиональной пригодности к различным 

типам профессий, что чрезвычайно важно в новых условиях рынка труда для 

обеспечения собственной социальной защиты. до овладения определенной 

методикой, направленной на изучение характеристики, и после получения знаний и 

умений работы с ней — с фиксацией данных в дневнике и сравнением их. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, 

 

1. Твоя профессиональная карьера: учеб. для 8-9 кл. 

общеобразовательных учреждений/ М.С. Гуткин, П.С. Лернер, Г.Ф. 

Михальченко и др.; Под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной.- М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Дополнительная литература 

1. Прихожан, А. М Психология неудачника: тренинг уверенности   в  

себе.—М.,1997. 

2. Профориентация старшеклассников: Сб. учеб. – метод. Материалы/ 

сост. Т.В.Черникова – Волгоград: Учитель, 2005. 

3. Пряжников, Н.С. Профориентация в школе: игры , упражнения, 

Опросники. –М.: ВАКО, 2005. 

4. Психологические программы развития личности в подростковом и 

юношеском возрасте / под ред. И. В. Дубровиной. М.: Академия, 

1995.— 123 с. 

5. Резапкина, Г.В. Я и моя профессия: Программа профессионального 

самоопределения для подростков: Рабочая тетрадь учащегося. – М.: Генезис, 

2004. 

6. Тренинг развития жизненных целей. Программа психологического 

содействия социальной адаптации / под ред. Е. Г. Трошихиной. — 

СП6., 2001. 

7. Черникова, Т. В., Шашкова, 3. В. Профориентационная поддержка 

молодежи: в 2 ч. — Волгоград, 2001. 

8. Чернявская, А.П. Психологическое консультирование по 

профессиональной ориентации. – М.6 Изд-во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003. 

9. Шевченко М.Ф. Как стать успешным? Программа занятий для 

старшеклассников. – СПб.; Речь, 2007. 

10. Шевченко М.Ф. Тренинг «Профориентация для старшеклассников». – 

СПб.; Речь, 2007. 



 

 



 

Приложение 

Контрольные вопросы для проверки знаний учащихся по курсу 

Вариант 1 

 

1. Должность - это: 

 а)профессия;  

б) специальность;  

в) призвание; 

г) служебная обязанность. 

 

2. Учитель начальных классов — это:  

а) профессия; б)специальность; в) должность; г) призвание. 

 

3. Учащийся, который любит заниматься конкретными вещами, требующими 

ручных умений, ловкости, настойчивости, относится к: 

 

а) интеллектуальному типу; б) практическому типу; в) социальному типу; г) 

предприимчивому типу. 

4. Учащемуся с интеллектуальным типом личности более подходит профессия: 

а) программиста; б) бухгалтера; в) коммерсанта; г) брокера. 

5. Для усидчивого, исполнительного, дисциплинированного человека, 

отдающего предпочтение четко сформулированным действиям, наиболее 

подходящей будет профессия: 

а) художника; б) журналиста; 

в) парикмахера; г) корректора 

(специалиста, исправляющего ошибки в текстах). 

 

6. Учащемуся, относящемуся к социальному типу личности, лучше заниматься: 

а) научной деятельностью; б) конкретным практическим трудом; в) 

воспитательной работой; 

 

г) работой, связанной с обработкой знаковой информации. 

7. Для успешной работы у юриста более всего должны быть выражены: 

 

а) словесные способности; 

б) организаторские способности; 

в) счетные способности; 

г) способности к пространственному мышлению. 

8. Пространственное мышление более необходимо в профессии: а) 

экскурсовода;б) музыканта; 

в) врача; 

г) конструктора. 

9. Руководить людьми легче человеку, имеющему темперамент: 

а) сангвиника; б) холерика; 



 

в) флегматика; г) меланхолика. 

10. Работу, требующую высокой чувствительности, легче выполнять: 

а) холерику; б) флегматику; 

в) сангвинику; г) меланхолику. 

11. Работа, требующая подвижности, частой смены обстановки, меньше 

всего подходит: 

а) холерику; б) флегматику; в) сангвинику; г) меланхолику. 

12. Для меланхоликов в профессии врача неудачной будет специализация: 

а)терапевта; 

б) хирурга; 

в) окулиста (лечащего болезни глаз); 

г) фтизиатра (специалиста по туберкулезу). 

13. Для учащегося, предпочитающего профессию типа «человек — 

техника», наиболее пригодна работа а)кассира; б) оператора ПК; в) 

механика; 

г) секретаря-машинистки. 

14. Профессия «бухгалтер» относится к типу: 

а) «человек-человек»; 

б) «человек-художественный образ»; 

в) «человек-техника»; 

г) «человек-знаковая система». 

 

15. К типу «человек- художественный образ» относится профессия: а) 

экскурсовода; б) цветовода; в) медсестры; г) дизайнера. 

16. Специального профессионального отбора требует профессия: 

а) геолога; 

б) летчика; 

в) следователя; 

г) журналиста. 

17. Для успешного выбора профессии необходимо: а) принять решение 

по совету родственников; б) получить ту же профессию, что и 

лучший друг; 

в) принять решение, зная требования профессии и учитывая свои 

особенности и возможности; г) ориентироваться на популярность профессии в 

обществе. 

18. Для успеха в деятельности наиболее существенной причиной выбора 

профессии является: 

а) романтичность; 

б) высокая зарплата; 

в) хорошие условия труда; 

г)заинтересованность в деле. 

 

Вариант 2 

1. Профессия - это: 

а) род трудовой деятельности; 

б) вид занятия в рамках трудовой деятельности; в) служебная обязанность; 



 

г) наивысшая ступень соответствия конкретного человека и его 

деятельности. 

2. Старший лаборант — это: а) профессия; б)специальность; в) 

должность; г) общественная деятельность. 

3. Учащийся, любящий риск, находчивый, инициативный, стремящийся 

к лидерству, относится к: 

а) артистическому типу; б) практическому типу; в) социальному типу; г) 

предприимчивому типу. 

4. Учащемуся со стандартным профессиональным типом личности более 

подходит профессия: 

а) военного; б)учителя; в) геолога; г) фотографа. 

5. Для учащегося с развитым творческим воображением, словесными 

способностями, чувствительного наиболее подходящей будет: 

а) артистическая деятельность; б) административная; в) организаторская; 

г) коммерческая деятельность. 

6. Предпочитаемым занятием для учащегося с социальным типом будет: 

а) создание конкретных изделий; 

б) обслуживание людей; 

в) научные разработки; 

г) обработка буквенной и цифровой информации. 

7. Для успешной деятельности у инженера более всего должны быть 

выражены: а) словесные способности; б) способности к общению; 

в)счетные способности;г) административные способности. 

8. Счетные способности меньше необходимы в профессии: 

а) экономиста; 

б) модельера; 

в) столяра; 

г) критика. 

Для холерика наиболее подходящей будет работа: а) монотонного характера; 

б) малоподвижная; в) в изоляции от людей; 

г) циклическая (чередующая нагрузки и спокойную деятельность). 

9. С работой, требующей тонких ручных умений, высокой точности, 

легче справиться: 

а) холерику;  б) флегматику; в) сангвинику; г) меланхолику. 

10. Для сангвиника наименее подходящей будет профессия: 

а) коммерсанта; 

б)профессионального футболста; 

в) оператора ПК; 

г) официанта. 

12. Руководить людьми труднее человеку, имеющему темпераменте а) 

сангвиника; б)холерика; в) флегматика; г) меланхолика. 

13. Для учащегося, предпочитающего профессию типа «человек-

природа», наиболее пригодна работа: 

а) машиниста; б) биолога; в) кондитера; г) адвоката. 

14. Профессия «парикмахер» относится к типу: 

а) «человек-человек»; 



 

б) «человек-художественный образ»; 

в) «человек-техника»; 

Анкета личного профессионального плана 

1. Стоит ли в наше время честно трудиться? Почему? 

2. Зачем учиться после школы, ведь можно и так прекрасно устроиться? 

3. Ради чего ты собираешься прожить свою жизнь (в чём ты видишь её 

смысл)? 

4. Выбрал ли ты профессию, если да, то какую? 

5. Выдели основные этапы на пути к твоей профессиональной мечте (что 

собираешься делать после школы)? 

6. Что ты знаешь о своей будущей профессии? 

• предмет, содержание и условия труда___ 

• профессионально важные качества_____ 

• где можно получить эту профессию_____ 

• востребованность профессии на рынке труда 

7. Что повлияло на твой выбор (обведи нужное): 

• самостоятельно принял(а) решение; 

• посоветовали родители; 

• посоветовали друзья; 

• влияние оказали занятия; 

• что-то другое_________________________ 

8. Какие твои собственные недостатки могут помешать тебе на пути к 

профессиональной цели? Если можно, напиши что-то кроме лени, ведь 

многие, например, невнимательны, стеснительны, имеют проблемы со 

здоровьем и т.д. 

9. Как ты собираешься работать над собой и готовиться к профессии? 

10. Кто и что могут помешать тебе в реализации твоих профессиональных 

планов (какие люди и обстоятельства)? 

11. Как ты собираешься преодолевать эти внешние препятствия? 

12. Есть ли у тебя резервные варианты на случай неудачи по основному 

варианту? 

13. Что ты уже сейчас делаешь для подготовки к избранной профессии и 

для поступления в соответствующее учебное заведение? Напиши, что 

ты делаешь кроме хорошей учёбы в школе? 

14. Если ты ещё не выбрал будущую профессию или сомневаешься в своём 

выборе, то почему (обведи нужное): 

•  плохо знаю мир профессий; 

• плохо знаю свои возможности; 

• не могу выбрать из нескольких вариантов; 

• не знаю, как выбрать профессию; 

•другой вариант_________________________________________ 

г) «человек-знаковая система».
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Пояснительная записка 

Современное общество выдвигает новые требования к результатам 

общеобразовательной подготовки учащихся.  

Необходимость создания программы «Основы делопроизводства» для 

начального профессионального образования вызвана тем, что навыки и умения, 

полученные при изучении курса, позволят определить будущую профессию; 

помогут более эффективно использовать компьютер в различных областях 

деятельности; подготовит школьников к практической деятельности, труду, 

продолжению образования. 

Программа курса «Основы делопроизводства» включает в себя компьютерную 

машинопись и основы делопроизводства. 

Количество занятий 17 часов . 

Машинопись необходима каждому, кто работает с текстовыми документами: 

журналистам, секретарям-референтам, работникам печати, писателям, 

программистам, менеджерам офиса, бухгалтерам, юристам и т.д. 

В настоящее время считается правилом плохого тона независимо от того, 

какой профессией владеет специалист, работать на клавиатуре двумя пальцами. 

Чтобы выглядеть деловым и современным человеком необходимо овладеть 

десятипальцевым способом печати. 

Особое внимание отводится вопросу «Место секретаря-референта в структуре 

управления». Секретарь-референт – это лицо фирмы. И если он имеет специальное 

образование, является профессионалом в своей работе, то это весьма положительно 

сказывается на работе в целом. От профессионализма секретаря-референта зависит 

во многом эффективность работы руководителя, имидж фирмы, взаимоотношения с 

контролирующими организациями и партнерами. С развитием технической 

оснащенности рабочего места функции секретаря-референта расширяются. Кроме 

непосредственной работы с документами предъявляются требования к умению 

работать с оргтехникой.  
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Цели и задачи компьютерной машинописи: 

 изучение расположения буквенных клавиш клавиатуры;  

 овладение техникой десятипальцевого способа печати.  

 умение печатать под диктовку и печатать текст с листа.  

 красиво и грамотно располагать цифровой и текстовый материал.  

 знать различные виды машинописных работ.  

 знать и уметь применять на практике правила, предъявляемые к оформлению 

текстового материала 

Технику печати учащиеся отрабатывают, выполняя упражнения на 

компьютерных «Тренажерах клавиатуры».  

Необходимо уделять огромное внимание посадке за компьютером и 

физическим паузам. Следуя правилам, можно снизить утомляемость при работе и 

повысить производительность труда. Особое внимание следует оказать работе над 

скоростью печати. В этом плане организация работы проводится следующим 

образом: учащимся выделяется время на ознакомление с текстом, который будет 

печататься на время. Затем уже знакомый текст предлагается напечатать в течение 

пяти (десяти) минут. По истечении времени ученики вычисляют скорость печати 

(количество знаков (включая пробелы и знаки препинания) делится на время (5 

мин.- 10 мин.)). Полученный результат (количество знаков в минуту) фиксируется в 

журнале результатов по совершенствованию скорости печати.  

 Работа над техникой и скоростью печати ведется в течение всего курса, 

уделяя этому по 15-20 мин. каждого занятия. 

 

Цели курса «Основы делопроизводства»: 

 изучить единые требования к оформлению управленческих документов, 

их движению, порядок хранения дел, документации и передачи их в 

архив, получить навыки работы секретаря-референта. 
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Изучение курса строится на сочетании теоретических и практических занятий. 

Теоретическая часть курса содержит базовый обобщенный материал по 

делопроизводству, включающий следующие разделы:  

9. Организация служб делопроизводства. 

10. Основные требования к оформлению управленческих (организационно-

распорядительных) документов.  

11. Ведение делопроизводства в организации, учреждении.  

12. Делопроизводство по личному составу.  

13. Технические средства в секретарском деле. 

14. Деловая переписка  

15. Некоторые рекомендации при печатании текстов служебных документов.  

16. Деловой этикет. 

 

Практические занятия ставят главной целью более подробное, расширенное 

изучение тех вопросов, которые затрагивались в теоретической части. 

Также целью практических занятий является знакомство непосредственно с 

Инструкциями по делопроизводству, Государственными стандартами. Анализируя 

положения нормативных актов, учащиеся должны уметь оформлять управленческие 

(организационно-распорядительные) документы.  

В каждой теме для закрепления изучаемого материала предлагаются 

практические задания, опросы в форме тестов, зачетов, оформления документов, 

таблиц, а также посредством работ с инструкциями по делопроизводству, 

заполнение рабочих листов и оформления дел. Учащиеся приобретают знания и 

умения работы на современных профессиональных ПК, включая работу с внешними 

носителями информации: сканеры, ксероксы, принтеры, модемы.  

В конце курса проводится тестирование. В тесте содержатся вопросы по всему 

курсу, включая и правила оформления текстового материала, и практическое 

выполнение личной и деловой документации.  
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Квалификационная характеристика 

Учащиеся, прошедшие курс обучения 

должны знать: 

 основные правила и инструкции по технике безопасности при работе с ПК; 

 порядок документационного обеспечения и правила обслуживания работы 

руководителя предприятия  

 виды документов и их назначение, требования к ним, правила составления и 

оформления  

 порядок работы с документами предприятия: прием, обработка, регистрация  

 правила хранения документов  

 порядок осуществления контроля  исполнения документов и распоряжений 

руководителя  

 порядок обработки почтовой корреспонденции, организации приема 

посетителей и проведения консультаций  

 виды современной оргтехники, назначение, устройство, правила 

использования и обеспечения технического обслуживания  

 требования к машинописным документам  

 современные виды компьютерной техники и их технические возможности  

 современные информационные технологии, применяемые при 

документировании и организации работы с текстовыми документами  

 правила организации труда и рабочего места секретаря-референта  

 служебный этикет, психологические основы делового общения, нормы и 

правила поведения, методы и средства делового общения  

 

должны уметь: 

 соблюдать требования безопасности труда, организации труда и рабочего 

места секретаря  

 использовать в работе современные виды оргтехники по назначению 

(множительная, копировальная, средства связи) 
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 составлять и оформлять служебные документы (приказы, протоколы, 

договора, письма)  

 организовать прием посетителей  

 редактировать и печатать документы с применением компьютерной техники  

 применять современные информационные технологии при документировании 

и организации работы с документами  

 выполнять технические функции секретаря по обеспечению работы 

руководителя предприятия или его подразделения  

 соблюдать служебный этикет, нормы и правила поведения и общения в 

деловой и профессиональной обстановке. 

 

  

 

 

Учебный план 

 

№ п/п. Разделы 
Кол-во 

часов 

10.  Введение. Правила техники безопасности при работе в кабинете 

информатики и ИКТ.  

1 

11.  Программное обеспечение, используемое при ведении компьютерной 

машинописи и основ делопроизводства. 

1 

12.  Изучение схемы клавиатуры 2 

13.  Основные требования к оформлению управленческих (организационно-

распорядительных) документов. 

2 

14.  Технические средства в секретарском деле. 1 

15.  Делопроизводство по личному составу. 3 

16.  Деловая переписка 2 

17.  Некоторые рекомендации при печатании текстов служебных 

документов. 

3 

18.  Деловой этикет. 2 

 ИТОГО 17 
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Учебно-тематический план 

 

№п/

п 

 

Наименование разделов и тем  

Всего 

часов 

В том числе 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
а
к
т

и
ч

е

ск
и

е 

за
н

я
т

и
я

 

1.  Введение.  1 1  

 
Правила техники безопасности при работе в кабинете 

информатики и ИКТ. 

  

1 

 

 Цели и задачи курса «Основы делопроизводства»   

2.  
Программное обеспечение, используемое при ведении 

компьютерной машинописи и основ делопроизводства. 

1  1 

 
Создание и открытие документа. Сохранение документа. 

Установка границ и интервалов. Форматирование текста. 

  1 

3.  Изучение схемы клавиатуры 2  2 

 
Слепой десятипальцевый метод печати. Преимущества и 

возможности. Схема клавиатуры. Гимнастика пальцев рук. 

  2 

4.  
Основные требования к оформлению управленческих 

(организационно-распорядительных) документов. 

1 1  

 
Основные положения по документированию 

управленческой деятельности 

 1  

5.  Технические средства в секретарском деле. 2 1 1 

 Технические средства в секретарском деле.  1 1 

6.  Делопроизводство по личному составу. 3 1 2 

 

Прием на работу.  

Заявление.  

Трудовой договор. 

 Автобиография.  

Приказ о приеме на работу.  

Личная карточка Т-2.  

Заполнение трудовой книжки. 

 1 2 

7.  Деловая переписка. 2 1 1 

 

Общие правила оформления и составления писем. 

Этикет делового письма. 

Классификация писем. 

 1 1 

8.  
Некоторые рекомендации при печатании текстов 

служебных документов. 

3 1 2 

 
Особенности официально-делового стиля Употребление 

прописных и строчных букв 

 1 1 

 
Наиболее употребляемые сокращения слов Оформление 

дат и чисел в документах 

  2 

9 Деловой этикет. 2 1 1 

 
Общие правила делового этикета Деловой этикет в одежде. 

Речевой этикет. 

 1 

 

1 
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Столовый этикет. Поведение на корпоративных 

праздниках. Подарки. 

 ИТОГО 17 7 10 

 

 

 

 

 

 ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 1 

 

32. Снятие с контроля оформляется 

e) отметкой об исполнении и направление в дело 

f) отметкой о контроле исполнения 

g) отметкой об исполнителе 

h) отметкой для автоматического поиска 

 

33. Индексация документов всегда производится 

e) перед подписанием документов 

f) при регистрации документов 

g) после согласования документов 

h) после резолюции руководителя 

 

34. Отправляемая корреспонденция индексируется 

e) только на подлиннике 

f) только на копии 

g) только на дубликате 

h) на подлиннике и копии, оставшейся в организации 

 

35. Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более 

организациями состоит из 

e) регистрационного номера каждой из этих организаций, проставляемого через дефис 

в произвольном порядке 

f) регистрационного номера каждой из организаций, проставляемого через косую 

черту в порядке указания авторов 

g) регистрационный номер организации, статус которой является приоритетным 

h) у каждой организации свой регистрационный номер 

36. Документооборот – это 

e) движение документов в организации до завершения исполнения; 

f) движение документов в организации до отправки и подшивки в дело; 

g) движение документов в организации до завершения исполнения, отправки и 

подшивки в дело; 

h) движение документов в организации до утраты важности документа. 

 

37. Какие виды документов утверждает руководитель 

e) приказы 

f) акты 

g) письмо 

h) распоряжение 

 

38. Что собой представляет гриф утверждения 

e) реквизит официального документа, выражающий согласие учреждения или его 

органа, не являющегося автором документа с его содержанием. 
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f) реквизит официального документа, свидетельствующим об особом характере, 

ограничивающий круг пользователей документа. 

g) реквизит официального документа, придающий нормативный и правовой характер 

его содержимого. 

h) реквизит документа, представляющий собой собственноручную подпись 

полномочного должностного лица. 

 

39. В каком месте документа проставляется гриф утверждения 

e) в правом верхнем углу документа 

f) в правом нижнем углу документа 

g) по центру верхней части документа 

h) в левом верхнем углу документа 

 

40. Перечень документов, на которых ставится гербовая печать 

e) ГСДОУ 

f) ГОСТ Р 6.30. – 2003 

g) ГОСТ 51141-98 

h) УСОРД 

 

41. Что включает в себя реквизит подпись 

e) должность лица, подписавшего документ, расшифровка подписи (инициалы и 

фамилия) 

f) должность лица, подписавшего документ, расшифровка подписи (фамилия и 

инициалы) 

g) личную подпись лица, подписавшего документ, расшифровку подписи (инициалы, 

затем фамилия) 

h) должность лица, подписавшего документ, его подпись, расшифровку подписи 

(инициалы, а затем фамилия), дату подписания. 

 

42. Определите верные способы расстановки даты 

e) 12.09.2009 

f) 12.9.2009г. 

g) 12 сентября 2009г. 

h) 12.09.2007г. 

 

43. Документы, содержащие правила, нормы, положения, определяющие статус организации 

являются 

e) справочно-информационными 

f) организационно-правовыми 

g) распорядительными 

h) организационными справочно-аналитическими. 

 

44. Какой из перечисленных документов не является документом, издаваемым при 

единоличном принятии решения 

e) приказ 

f) постановление 

g) распоряжение 

h) указание 

 

45. Какие из перечисленных документов относятся к документам, издаваемым при 

коллегиальном принятии решения 

e) постановление 
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f) приказ 

g) распоряжение 

h) решение 

 

46. Индивидуальный срок исполнения документа указывается: 

e) в типовом перечне документов со сроками хранения, представленных в гсдоу 

f) в типовом перечне документов со сроками, представленными типовой инструкцией 

по делопроизводству 

g) в резолюции руководителя 

h) в тексте документа 

 

47. На какие части делится индивидуальная номенклатура дел 

e) на сводную и самостоятельную 

f) на сводную номенклатуру организации и номенклатуру дел структурного 

подразделения 

g) на самостоятельную и номенклатуру дел структурного подразделения 

h) на сводную и типовую 

 

48. Какой срок хранения имеют дела временного хранения 

e) до 5 лет включительно 

f) до 10 лет включительно 

g) свыше 5 лет 

h) от 5 до 10 лет 

 

49. Каждое дело не должно превышать 

e) 50 листов 

f) 250 листов 

g) 100 листов 

h) 500 листов 

 

50. Что указывается в графе 1 номенклатуры дел 

e) заголовок дела 

f) индекс дела 

g) количество дел 

h) срок хранения дела 

 

51. Заголовок дела обязательно содержит указание на 

e) копийность 

f) подлинность 

g) оригинальность 

h) дублетность 

 

52. Когда составляется номенклатура дел организации на следующий год 

e) в третьем квартале текущего года 

f) в первом квартале текущего года 

g) в четвертом квартале текущего года 

h) в третьем - четвертом квартале текущего года 

 

53. Если в процессе деятельности организации возникают дела, формирование которых 

продлевается на следующий год, то в графе «Примечание» делают отметку 

e) срок продлен на  1 год 

f) переходящее 
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g) продлено 

h) переходит на следующий год 

 

54. Графа 4 номенклатуры дел заполняется на основании 

e) основных правил работы архивов организаций 

f) перечня типовых управленческих документов с указанием сроков хранения 

g) ГОСТ на организационно – распорядительную документацию 

h) закона об Архивном фонде РФ. 

55. Сводная номенклатура дел фирмы вводится в действие 

e) с 01 января следующего календарного года 

f) с декабря текущего года 

g) каждые полгода текущего периода 

h) по мере надобности 

 

56. Опись дел составляется 

d) до составления номенклатуры дел 

e) после составления номенклатуры дел 

f) после составления акта на уничтожение 

 

57. В какой части письма располагается описание 

d) во вступительной части 

e) в основной 

f) в заключительной 

 

58. К какому виду относится письмо, направленное официальному клиенту с целью решения 

задач (установление деловых отношений, совершения продажи) 

g) ответное письмо 

h) письмо – поздравление 

i) извинение 

j) коммерческое письмо 

k) требования и запросы 

l) письмо – соболезнование 

 

59. В каком стиле написано письмо, в котором используются устойчивые обороты письменной 

речи, мало прилагательных, описывающих качеств, много информации о фактах и 

действиях 

d) формальный 

e) неформальный 

f) свободный 

 

60. Какой костюм нельзя отнести к «строгому деловому»? 

e) коричневый 

f) двубортный 

g) в полоску 

h) темно – серый 

 

61. Выберите из нижеприведенного перечня базовые правила строгого делового стиля 

f) подошва обуви должна быть кожаной 

g) обувь должна быть неброской и удобной 

h) обувь должна быть кожаной (кроме подошвы) 

i) обувь должна быть только из натуральной кожи 

j) обувь должна быть только на высоком каблуке (только для женщин). 
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62. Что из перечисленного может пригодиться женщине для создания делового стиля 

e) туфли на шпильках 

f) свитер 

g) джинсы 

h) топ из тонкого трикотажа 

 

 
ОТВЕТЫ К ИТОГОВОМУ ТЕСТУ 1 

1 - а 

2 - b 

3 - d 

4 - b 

5 - d 

6 - b 

7 - c 

8 - a 

9 - a 

10 - a 

11 - a, c 

12 - b 

13 - b 

14 - a, d 

15 - c, d 

16 - b 

17 - b 

18 - b 

19 - b 

20 - a 

21 - c 

22 - b 

23 - b 

24 - a 

25 - b 

26 - c 

27 - d 

28 - a 

29 - a 

30 - a, b, d 

31 - d 
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 2 

 
8) Документооборотом называется движение документов в организации: 

а) с момента их создания до подписания руководителем; 

б) с момента их подписания руководителем до их отправления; 

в) с момента их создания (поступления) до завершения исполнения (отправления). 
 

9)  Какие виды документов различают? 

а) поступающие, отправляемые; 
б) входящие, исходящие, внутренние; 

в) отправляемые, внутренние. 

 
10)  Где проставляется отметка о контроле? 

а) в правом верхнем углу; 

б) в правом нижнем углу; 

в) в левом верхнем углу. 
 

11) В каких случаях конверт не вскрывается? 

а) конверт вскрывается в любом случае; 
б) вся почта передается руководителю, не вскрывая; 

в) с пометкой «лично». 

 

12)  Документы должны обрабатываться и передаваться исполнителям: 
а) в день поступления в организацию; 

б) через неделю после поступления в организацию; 

в) не имеет значения во времени. 
 

13) В каком случае конверты после регистрации необходимо сохранить? 

а) если дата документа не отличается от даты на конверте 
б) если в документах содержится судебная повестка, арбитражные документы и обращение граждан 

в) если на документах проставлена дата и адрес отправителя 

 

14) Документы, подлежащие отправке должны отправляться: 
а) в день подписания или не позднее следующего рабочего дня; 

б) через 5-6 дней после подписания; 

в) не позднее месяца после подписания. 
 

8.)  Конфиденциальные документы с пометкой «коммерческая тайна» или для служебного пользования 

а) запрещается передавать 
б) разрешается передавать 

в) запрещается передавать по факсимальной связи. 

 

9)  Внутренние документы регистрируются: 
а) до подписания руководителя; 

б) после подписания руководителя; 

 в) не имеет значения. 
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10)  Сколько журналов регистрации в обязательном порядке нужно иметь: 

г) один общий (для входящей, исходящей и внутренней документации); 
д) шесть (по два журнала для каждого вида документа); 

е) три (отдельно для входящей, исходящей и внутренней документации). 

 
11) Государственный стандарт, определяющий требования по оформлению документов административного 

управления: 

г) ГОСТ Р.6.30 - 2002; 

д) ГОСТ РОУ – 2000. 
е) ГОСТ Р.6.30 – 2003. 

 

12) Где проставляется отметка о поступлении  или отправке документа? 
а) в правом верхнем углу; 

б) в правом нижнем углу; 

в) в левом верхнем углу. 

 
13) Должна ли инструкция по делопроизводству организации установить технологию всех 

делопроизводственных операций, выполняемых в организации? 

а) да 
б) нет 

в) не всегда 

 
14) В каких документах рядом с регистрационным номером указывается буква «Л» и «К»? 

а) акты 

б) докладные записки 

в) приказы по основной деятельности 
г) приказы по личному составу 

д) справки 

 
15) При регистрации какого документа дату регистрации указывают не в день его подписания? 

а) приказ 

б) протокол 
в) решение 

г) постановление 

 

16) Если документ отправляется в два адреса по почте, то сколько необходимо подготовить экземпляров 
этого документа? 

а) четыре 

б) два 
в) три 

 

17) Если две организации составляют совместный документ, то он оформляется: 

б) на бланке первой организации 

в) на бланке второй организации 
г) на листе бумаги формата А4 

 

18) На каком служебном письме проставляется реквизит «Ссылка на регистрационный номер и дату 
документа»? 

д) просьбах 

е) сопроводительных 

ж) информационных 
з) ответах 

 

19) Является ли обязательным для регистрации организации, учреждения наличие Устава? 
б)  да            

 б) нет 
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20.  Какие организационные документы утверждаются руководителем организации? 

е) должностные инструкции 
ж) положения о структурных подразделениях 

з) штатное расписание 

и) правила внутреннего распорядка 
к) все перечисленные выше документы 

 

21. С какими документами при поступлении граждан на работу в организацию их должны познакомить? 

д) Уставом организации 
е) Положением о структурном подразделении, куда поступает на работу гражданин 

ж) должностной инструкцией 

з) со всеми перечисленными выше документами 
 

22) Какая часть текста приказа является обязательной? 

б) констатирующая 

в) распорядительная 
 

23) Заверяется ли подпись руководителя на приказе печатью? 

в) да            
г) нет 

 

24) В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о заверении копии»? 
а)        Верно: 

Инспектор отдела кадров   личная        И.И.. Петрова 

                                              подпись 

б)  Верно 
Инспектор отдела кадров   личная        И. И. Петрова 

                                              подпись 

в)  Верно 
Инспектор отдела кадров    личная        И.И. Петрова 

                                              подпись  

16.03.2002 
  печать 

 

25) Что означает виза юриста на приказе? 

д) внутреннее согласование, подтверждающее, что приказ не противоречит Закону 
б) обязательный реквизит приказа, придающий ему юридическую силу 

 

26) Какой может быть общий распорядительный документ двух организаций, в одной из которых издается 
приказ, в другой — распоряжение? 

а) приказ        

е) постановление 

ж) решение 
з) указание 

 

27) Совместное письмо двух организаций оформляется: 
г) на бланке одной организации 

д) на бланке другой организации 

е) на листе бумаги формата А4 или А5 
 

39. Как может быть отменён распорядительный документ и кем? 

г) распорядительным документом самой организации или вышестоящей организацией 

д) руководителем организацией 
е) никем, просто не брать во внимание 

 

40. Что фиксируется в протоколах? 
г) ход, обсуждение вопросов, решения 
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д) обсуждение вопросов 

е) решения 
 

41. Кем подписываются или утверждаются управленческие документы? 

в) руководителем структурных подразделений 
г) руководителем организации 

 

42. В каких случаях ставятся две или несколько подписей? 

в) если ответственны несколько лиц 
г) если много руководителей 

 

43. Кем подписываются документы денежного, материального или кредитного характера? 
г) руководителем организации,  

д) главным бухгалтером 

е) руководителем организации и главным бухгалтером  

 
44. Кем подписываются протоколы? 

г) членами заседания 

д) руководителем организации, секретарем 
е) председателем и секретарем 

 

45. Если приложений несколько, то они… 
в) нумеруются 

г) соединяются в брошюру 

 

46. На всех ли копиях нужно ставить печать и подпись руководителя 
г) на всех 

д) нет 

е) только на тех, которые требуют особого удостоверения 
 

47. Требуется ли заверение печатью и роспись руководителя на выписке? 

в) да 
г) нет 

 

48. Имеет ли юридическую силу дубликат? 

в) нет 
г) да, как и подлинник 

 

49. Выберете неправильный способ оформления даты на документе  
г) 12.09.2008. 

д) 12 сентября 2008г. 

е) 12 сентябрь 2008 
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Ответы к ИТОГОВОМУ ТЕСТУ 2 

 
 

20.  В  20 Д 

21.  Б  21 Г 

22.  А  22 Б 

23.  В  23 А 

24.  А  24 В 

25.  Б  25 А 

26.  А  26 В 

27.  В  27 В 

28.  Б  28 А 

29.  В  29 А 

30.  В  30 Б 

31.  Б  38.  А 

32.  А  39.  В 

33.  Г  40.  В 

34.  Б  41.  А 

35.  Б  42.  В 

36.  В  43.  Б 

37.  Г  44.  Б 

38.  А  38 В 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

5. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство: Учеб. пособие. — 3-е изд. — 

М.: ИНФРА -М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2003. — 304 с. — 

(Серия «Высшее образование»). Электронный учебник. 

6. Учебный видеокурс «Профессиональный секретарь». – DVDдиск. Московская 

бизнес школа. 

7. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта. – М.:Эксмо.2007 

8. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

3. Компьютерный класс  

4. Оргтехника (сканер, принтер, ксерокс, факс…) 
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	Учащиеся, прошедшие курс обучения
	должны знать:
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	Учащиеся, прошедшие курс обучения
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	Учебный план

