
 1

Перечень вопросов к экзамену по предмету «Секретарское дело» 
 

1. .Поведение секретаря в конфликтных ситуациях. Способы и стили 
разрешения конфликтов. 

2. Адаптация в рабочем коллективе. Правила поведения в первые дни на 
работе. 

3. Варианты поиска работы. Правила составления необходимых 
документов. 

4. Визитные карточки и правила их использования. Функции визитных 
карточек. 

5. Деловые и личностные качества секретаря. 
6. Делопроизводственные функции секретаря. 
7. Документальное оформление трудоустройства. Испытательный срок. 
8. Документальное сопровождение командировок. Особенности 

подготовки заграничных командировок 
9. Имидж делового человека. 
10. История секретарских служб в дореволюционный период. 
11. История секретарских служб в советское время.  
12. Категории секретарей и их функции. 
13. Корпоративная культура. Профессиональная этика. Этикет. 
14. Культура речи делового человека. Речевой этикет. 
15. Манипуляция в офисе. 
16. Невербальное восприятие партнера по деловому общению. 
17. Нормативно-методическая база работы секретаря. Функции 

структурных подразделений службы ДОУ. 
18. Организация и проведение официальных приемов. 
19. Организация и проведение совещаний.  
20. Организация приема- фуршета, бизнес-ланча, кофе-пауз. 
21. Организация работы приемной: Прием и регистрация посетителей. 
22. Организация рабочего места секретаря. Набор оборудования и 

справочных изданий. 
23. Основные правила делового общения  по телефону с негативно 

настроенными абонентами. 
24. Особенности подготовки деловых встреч и переговоров руководителя. 
25. Особености документирования заседаний и совещаний. Правила 

оформления  протокола. 
26. Отличия обязанностей секретаря, секретаря-референта, секретаря 

приемной офиса. 
27. Планирование и организация рабочего времени руководителя. Методы и 

принципы планирования. 
28. Планирование и организация рабочего времени руководителя. 

Соотношение графика работы секретаря и руководителя. 
29. Подготовка документов к последующему хранению и использованию. 

Правила оформления дел 
30. Правила передачи телефонограмм. Преимущества и недостатки. 
31. Природа переговоров. «Конструктивные переговоры». Этапы 

переговоров. 
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32. Проведение заседаний и совещаний. 
33. Психологические уловки в деловом общении. Защита от манипуляций. 
34. Работа с информацией для руководителя. Методика подготовки 

докладов, рефератов.  
35. Собеседование и интервъюирование при приёме на работу. 
36. Современные способы трудоустройства секретаря. Требования к 

кандидатам при подборе на секретарские должности. 
37. Составление резюме, сопроводительного письма. Рекомендательные письма. 
38. Структура текста должностной инструкции. Обучающие должностные 

инструкции.  
39. Ступени карьерного роста  секретаря.  
40. Тактика ведения телефонных переговоров. 
41. Типы совещаний и правила их подготовки. 
42. Требования к оборудованию помещения и организации рабочего места. 

Режим труда и отдыха. 
43. Цель секретарской деятельности Основные функции и задачи 

секретарской работы. 
44. Эргономика офиса. Условия труда секретаря. 
45. Этикет приема посетителей. Незапланированные посетители. 
46. Этикет телефонных переговоров. Правила общения с «проблемными» 

абонентами. 
47. Этические основы взаимоотношений между секретарём и руководством, 

между секретарём и сотрудниками.  
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