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12. Международные стандарты ISO 

серии 9000. История и развитие. Элек-

тронный ресурс. — Режим доступа: http://

www.leanzone.ru/ index.php?option=com_

content&view=art ic le&id=182:- iso-9000-

&catid=41:2008-12-22-17-57-43&Itemid=90

13. ГОСТ РФ Р1.0-92. ГСС РФ. Основные 

положения. Электронный ресурс. — Режим до-

ступа: http://libgost.ru/gost/gost_r/58880Tekst_

GOST_R_1_0_92_GSS_RF_Osnovny e_

polozheniya.htm

14. Положение о федеральном агентстве 

по техническому регулированию и метроло-

гии (в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 05.09.2006 №541, от 05.06.2008 №438) Элек-

тронный ресурс. — Режим доступа: http://www.

ctr.ane.ru/content/26
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В настоящее время сложились условия, 

когда востребованность специалиста на рын-

ке труда, его конкурентоспособность в значи-

тельной степени зависят от наличия грамот-

ной речи, от знания дисциплин гуманитарного 

и естественно-математического цикла, которые 

имеют дальнейшее развитие в освоении спе-

циальных дисциплин. Образование становится 

осознанной необходимостью для молодых лю-

дей, стремящихся достичь успеха в жизни с по-

мощью профессиональных знаний.

В развитии и закреплении профессиональ-

ных навыков помогают учебники, подготовлен-

ные пособия, УМК для соответствующих специ-

альностей (русский язык для юристов, математи-

ка для экономистов, психологов, химия для бу-

дущих врачей, в том числе на иностранном язы-

ке). Таким образом, языковая профессиональная 

компетенция педагога становится неотъемлемым 

условием подготовки будущих специалистов. 

В диалоге преподавателя со студентами 

осуществляется переход от знания к понима-

нию. Создаётся мотивация успеха. Стимул, по-

ощрение в рамках здоровьесберегающей техно-

логии — необходимые условия на пути реализа-

ции творческого потенциала студентов. Не ме-

нее важным является умение фиксировать мыс-

ли. С этой целью рабочие тетради становятся 

отражением самостоятельной работы студентов. 

Это дисциплинирует, организует и закрепляет 

знания. Ощущение значимости, уверенности и 

самодостаточности необходимо всегда.

Общение — главный фактор развития. 

«Хочешь быть умным, научись разумно спра-

шивать, внимательно слушать, спокойно отве-

чать и умолкать, когда нечего больше сказать» 

(Лафатер). 

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ОБУЧЕНИИ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

Славко Т.И.

Актуальность подготовки управленче-

ских кадров для всех сфер жизнедеятельности 

общества в настоящее время не вызывает со-

мнения. Эффективный менеджмент предпола-

гает разносторонние знания у современного ру-

ководителя, особенно высшего звена. Нередкая 

критика со стороны практиков недостаточно-

го уровня подготовки молодых специалистов-

менеджеров в высших учебных заведениях во 

многом обусловлена слабыми знаниями выпуск-

ников в области документоведения, в том числе 

законодательства и нормативно-методического 

регулирования процесса подготовки докумен-

тов, а также принятия на их основе управленче-

ских решений.

Решение перечисленных выше проблем 

связано с формированием у будущего специа-

листа информационной культуры, предполага-

ющей глубокие знания прикладных возможно-

стей различных методов, в том числе матема-

тических, а также новейших информационных 

технологий.

Отсутствие у менеджера научных знаний 

в области делопроизводства, электронного до-

кументооборота и математического моделиро-

вания не только снижает эффективность и каче-

ство прикладного менеджмента. Всё это сдер-

живает подготовку молодых научных кадров, 

которым предстоит решать сложнейшие пробле-

мы в одной из наиболее перспективной, но пока 

ещё слабоизученной научной сфере.

Многие вопросы данной темы были по-

ставлены российскими учёными ещё в 1960-е — 

1970-е годы. Часть из них была реализована: 

раскрыты гносеологические возможности ряда 

математических методов в экономике, истории, 

других гуманитарных науках. Была предложе-


