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Процесс модернизации системы образования предъявляет высокие требования к современ-
ной высшей школе вообще и к профессионализму преподавателей в частности. Сегодня как 
никогда возросла потребность в преподавателе, способном совершенствовать содержание своей 
деятельности посредством критического, творческого осмысления и применения передовых 
педагогических и информационных технологий. Исходя из опыта преподавания в высшей 
школе, можно утверждать, что организация научно-методической работы является одним из ос-
новных направлений. Методическая работа – важнейшее звено системы непрерывного образования 
преподавательского коллектива института, позволяющее не только создать необходимые 
условия для постоянного пополнения знаний, творческого развития личности преподавателя, но 
и осуществить переход от образования к саморазвитию и самообразованию. Методическая работа 
в конечном счете призвана влиять на повышение качества и эффективности учебного процесса, 
уровня образованности и развития студентов. 

Кафедра транспортных технологий и логистики нашего института существует уже шесть 
лет. За это время профессорско-преподавательским составом кафедры накоплен значительный 
практический опыт в тех областях знаний, к которым имеют отношение их дисциплины. Препо-
даватели готовы поделиться своими педагогическими находками с молодыми коллегами и, 
конечно же, со студентами и всеми желающими. Решение руководства института организовать 
методический кабинет на базе кафедры транспортных технологий и логистики отвечает 
требованиям времени и стремлениям сотрудников кафедры.  

Основываясь на традиционных и инновационных подходах в области методической работы 
[1–7], можно сказать, что методический кабинет должен представлять систему, которая позволит 
реализовать следующие функции: 

• интегрирующую, т.е. объединение усилий преподавателей и администрации для решения 
задач, поставленных перед современной высшей школой; 

• дифференцирующую, т.е. создание микросред («ниш»), которые позволят каждому 
преподавателю строить собственную траекторию совершенствования профессионального 
мастерства, творческого саморазвития. 

Для осуществления основных функций необходимо сформировать фонд кабинета, состоящий из: 
• методической, дидактической и справочной литературы по вопросам транспортных 

технологий и логистики,  
• аудио-, видеоматериалов, компьютерных программ,  
• периодических изданий по тематике кафедры,  
• данных мониторинга качества образовательного процесса. 
Оборудование и организация работы методического кабинета позволят решить следующие 

задачи: 
• нормативно-организационную;  
• дидактико-методическую; 
• информационно-проблемную; 
• практическую;  
• технологическую. 
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Предполагается осуществлять организационные и дидактические формы работы, вести 
исследования, включающие в себя: 

1) анкетирование студентов, преподавателей; 
2) проведение мониторинга качества образовательного процесса; 
3) изучение научных работ, публикаций по проблемам кафедры в периодической печати; 
4) обмен опытом между преподавателями института; 
5) изучение опыта коллег из других учебных заведений и т.д. 
В рамках программы развития информационно-образовательного пространства института 

разрабатывается также идея создания виртуального методического кабинета, который создаст 
реальные возможности построения открытой системы непрерывного образования преподава-
телей и студентов, а оптимальный доступ к необходимой информации в любое время суток 
сделает познавательную деятельность более эффективной. 

Критериями оценки  работы методического кабинета  являются: 
1) уровень удовлетворённости: 

- преподавателей своим трудом; 
- студентов предоставляемой образовательной услугой; 

2) результативность: 
- качество обучения (на основе анализа освоения учебных курсов); 
- участие в конференциях, проектных и исследовательских работах; 

3) рациональность выбора способов обучения (экономичность затрат времени студентов 
на обучение).  

Из всего вышеизложенного видно, что кафедре транспортных технологий и руководству 
института предстоит решить очень многие проблемы. Но все оборудование, содержание методичес-
кого кабинета, методы, планы работ приносят успех только тогда, когда в центре внимания – 
студент. Методическая деятельность в конечном счете призвана влиять на повышение уровня 
качества учебного процесса, уровня образованности студентов.  

 
Представленный материал отражает  
результаты исследования, которое проводилось  
под руководством Dr. sc. ing. Г. Громова. 
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Неважно, что что-то сделано неправильно.  
Возможно, это хорошо выглядит. 

Закон Скотта применительно к презентации. 
 

Термин "презентация" следует понимать двояко. С одной стороны, это документ, в котором 
содержится текст и мультимедиа, с другой – это процесс представления материала аудитории. 
Следовательно, выступающий с презентацией должен уметь не только создать и грамотно 
оформить документ, но и с максимальным эффектом донести его содержание до аудитории.  

Кроме того, в настоящее время, когда мы говорим “презентация”, сразу возникает ассоци-
ация не просто с демонстрационным документом, но именно с документом электронным. 

Все презентации можно разделить на несколько основных групп, исходя из различий в 
предметных областях. 

1. Презентация какого-либо товара или услуги. 
2. Презентация фирмы, предприятия, учреждения. 
3. Презентация доклада при защите бакалаврской, магистерской или другой исследова-

тельской работы. 
4. Презентация доклада на совещании, конференции. 
5. Презентация при чтении лекции, проведении лабораторной работы или семинара. 
Очевидно, что и содержание презентации, и способ ее представления зависят именно от 

конкретной предметной области. Однако существует также нечто общее, присущее любой 
презентации. Во-первых, это искусство создания электронного документа, а во-вторых – это 
искусство выступления автора документа.  

Можно наполнить презентацию хорошим содержанием, но плохо ее оформить, и результат 
будет отрицательным. А можно и наоборот – относительно слабое содержание блестяще оформить и 
получить впечатляющий результат (см. эпиграф). Таким образом, успех презентации во многом 
зависит от ее дизайна. Основными составляющими компьютерного дизайна являются компо-
зиция, шрифт и цвет. Разработчику презентации (а это всегда сам выступающий) необходимы 
хотя бы начальные сведения об этих компонентах дизайна. 

Авторы доклада имеют некоторый опыт разработки и применения презентаций в учебном 
процессе и предполагают поделиться им с аудиторией.   
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Современная жизнь характеризуется глобализацией рынков, новой эрой информационной 

революции и экономики знаний, поэтому на первый план выдвигается изменение отраслевых 
структур, повышается роль клиентских ожиданий, к менеджменту предприятий предъявляются 
высокие требования. Эти требования обусловливают совершенствование менеджерских навыков 
и умений, которые должны формироваться на основе переработки и систематизации большого 
объема информации, возрастающего за счет бурного развития информационных технологий. В 
связи с этим современный руководитель при принятии управленческих решений, оперируя 
большими массивами данных, должен обладать особым мышлением, позволяющим ему пре-
образовывать распространяемые по формальным и неформальным каналам информационные 
потоки в компетентные знания.  

Знания в области менеджмента формируются в результате целостного восприятия и вы-
деления экономических, социальных, технических, технологических, информационных и мате-
матических проблем, которые должны быть исследованы, проанализированы и расшифрованы 
таким образом, чтобы можно было обеспечить функционирование эффективной деятельности 
предприятия. Не случайно любое эффективное решение в бизнесе принимается на основе выбора и 
применения соответствующего математического аппарата, охватывающего весь комплекс проблем.  

Перед академической управленческой школой выдвигается нестандартная задача орга-
низации процесса сквозного математического обучения слушателей, представляющего собой 
поэтапный ввод определенных математических дисциплин после освоения базового управ-
ленческого курса. При этом должна быть обеспечена согласованность содержания, состава и 
структуры математического обеспечения с преподавателем, ведущим базовый предмет [1]. Тем 
самым возрастает не только уровень аналитической подготовки будущего специалиста, но и 
повышается его интерес к обучению за счет изучения математических подходов, нашедших 
конкретное применение на практике.  

Реализация данного подхода требует дополнительных усилий и взаимодействия препода-
вателей, она создает в итоге существенные преимущества. Однако необходимо принять во вни-
мание некоторые особенности, которые могут возникнуть у студентов в будущем. Дело в том, что 
чрезмерная перегруженность управленческой программы изучением аналитических методов 
является серьезным препятствием на пути подготовки успешных менеджеров. Специфика сегод-
няшнего бизнеса требует умения мыслить стратегически, а слишком высокий аналитический 
потенциал руководителя нежелателен, т.к. из-за него происходит излишняя рационализация 
собственной точки зрения, что в конечном счете связано с принятием неверных решений. Поэтому 
при разработке последовательности математических дисциплин в рамках менеджерской прог-
раммы должны быть учтены модели личностного поведения менеджера. Предлагается вместо 
узкого подхода, связанного с применением определенных двухмерных моделей или с анализом 
какой-либо деятельности, исследовать проявление поведенческих черт менеджера в определенном 
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контексте. Требуется учитывать также психологические аспекты, показывающие, каким образом 
менеджер добивается эффективных результатов работы. Они могут быть связаны с влиянием на 
лояльность клиентов, с изменением организационной культуры, повышением ценности предприятия, 
создания приверженности миссии и т.д. В результате проведенного ситуационного анализа накап-
ливаются управленческие знания, которые обеспечивают формирование портрета современного 
менеджера. 
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Современные программы вузов все больше ориентируются на разработку эффективных 

конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг. При таком подходе создаются 
определенные предпосылки для несоответствия между традиционными методами преподавания, 
способами организации образовательных программ, с одной стороны, и технологиями, обеспе-
чивающими продвижение образовательных услуг, с другой. В этих условиях возникают ситуации, 
когда приемлемые ранее технологии не соответствуют современным реалиям. Зачастую в 
рамках вполне эффективных программ изучаются дисциплины, формирующие умения и навыки 
по использованию не находящих практического применения или устаревших информационных 
технологий. Вместе с тем необходимые современные технологии не изучаются. Это прежде 
всего обусловлено автономным характером учебных кафедр и традиционными подходами к 
преподаванию. Все это не только снижает качество образования, но и мешает развитию у 
будущего специалиста логического мышления, необходимого для решения профессиональных 
проблем. В результате ухудшается общий имидж вуза, утрачивается мотивация выбора 
специальности, снижается уровень подготовки студентов. Подобные ситуации встречаются и в 
процессе реализации наиболее популярных направлений образования, таких как логистика, 
управленческие специальности, экономика и др. Продолжающийся образовательный бум на 
данные специальности представляет собой не конъюнктурный процесс, он на самом деле вызван 
велением времени. В первую очередь это обусловлено потребностью общества: успешное функци-
онирование предприятия в новых условиях напрямую зависит от квалификации и «обучаемости» 
менеджерского персонала. Однако недостаточный уровень интеллектуальных потребностей 
предприятия, а также существующая система дисциплинарного подхода к обучению со стороны 
вуза по-прежнему замедляют развитие образовательного процесса. Поэтому актуальной задачей 
высшей школы является переход от узкодисциплинарного подхода к сквозному междисцип-
линарному подходу, ориентированному на создание «общего знания». Такое знание должно 
представлять собой аккумулированный интеллектуальный капитал всего задействованного в про-
цессе обучения педагогического персонала. Кроме того, при формировании подобного капитала 
требуется учитывать мнение потенциальных работодателей. Именно тогда в ходе тесного 
партнерского взаимодействия не только активизируется роль высшей школы, но и создаются 
объективные предпосылки для проявления синергетического эффекта за счет изменения содер-
жания учебных дисциплин, входящих в состав определенной программы. Особенно это 
наблюдается при интеграции математических инструментов и информационных технологий в 
реальный процесс современного образования.  

В этой связи на первом этапе организации сквозного междисциплинарного обучения 
предлагается проведение открытых научных семинаров под названием «Прикладная теория 
оптимального бизнеса». Предпосылками организации обозначенного цикла семинаров, которые 
предполагается проводить один раз в месяц, явились перечисленные выше проблемы.  

Необходимо выделить ряд условий, которые обусловливают невозможность применения 
традиционных форм обучения бизнесу. В большинстве случаев задачи стратегического, такти-
ческого управления решаются на основе качественных подходов, которые демонстрируют свою 
неэффективность при наличии существующих альтернатив в ситуациях противоречивости различных 
факторов. Помимо этого в основе существующих методик заложены необоснованные нормативы, 
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например ставка дисконтирования или доходность собственного капитала, что существенным 
образом отражается на результате решения, который, как правило, далек от реальной 
действительности. Что касается используемых моделей бизнеса, то они в большинстве своем 
используют несбалансированные показатели, которые определяются в стоимостном выражении. 
Все это приводит к ошибочным результатам, поскольку не учитывается стохастический характер 
бизнес-процессов. Очень часто проектирование бизнеса проводится без необходимого целостного 
выделения проблем. В результате несоблюдение принципов системности приводит к серьезным 
последствиям в бизнесе. 

Поэтому основными задачами предполагаемых семинаров являются: 
- выявление существующих проблем в обучении за счет взаимного обмена знаниями, 

которыми обладают заинтересованные в их распространении преподаватели, представ-
ляющие различные кафедры института; 

- разработка плана устранения конкретной проблемы с учетом требований, предъяв-
ляемых прикладной теорией оптимального бизнеса.  

В данном контексте понятие «оптимальность» следует рассматривать как выбор из мно-
жества экстремально сбалансированного варианта решения проблемы. В результате на основе 
известного инструментария, например математического программирования и эконометрического 
моделирования, будут разрабатываться принципиально новые методы и технологии оптималь-
ного управления бизнес-процессами, которые в дальнейшем поэтапно должны внедряться в 
учебный процесс. Тем самым улучшается эффективность образовательного процесса, развивается 
профессиональная компетенция студентов – будущих специалистов, что, несомненно, способст-
вует росту имиджа высшего учебного заведения. 

Необходимо заметить, что подготовка и реализация такой интегральной концепции должна 
проводиться на основе широкомасштабного обмена знаниями, интеграции интеллектуального 
капитала преподавателей разных кафедр. В результате повышается качество образовательного 
процесса, что, в свою очередь, позволит создать дополнительные академические ценности, 
которые и являются основой стабильного развития вуза. 

Следует отметить, что разработка и внедрение предлагаемого междисциплинарного подхода 
требует формирования особого мышления, зависящего от множества ключевых действий за-
интересованных в образовательном процессе участников. Стимуляция такого подхода не должна 
идти вразрез с корпоративным видением и должна соответствовать миссии высшей школы. Не 
случайно, следование корпоративным принципам создает особые условия для обеспечения 
динамического образовательного процесса за счет воспитания лояльного, сплоченного и 
заинтересованного в успехе квалифицированного профессорско-преподавательского состава. 
Именно это и является основой построения прочного фундамента для реализации и развития 
всего потенциала учебного заведения, деятельность которого направлена на решение общих 
образовательных задач. При этом достигнутые результаты будут оцениваться с учетом 
продекларированных целей. Благодаря такому сочетанию должна быть разработана конструк-
тивная система справедливых критериев материальной мотивации и психологического поощрения 
каждого сотрудника. Тем самым создаются предпосылки повышения индивидуального доверия 
сотрудника, побуждающие его считать себя «собственником» организации. 
 
 


