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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЕГО  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В связи с переходом на новые образовательные программы, пред-
полагающие использование кредитно-модульной системы обучения, 
обострилась проблема оперативности и динамичности планирования 
учебной деятельности профессорско-преподавательского состава 
(ППС) и ее эффективного управления в частности. Это касается, в пер-
вую очередь, распределения учебной аудиторной нагрузки среди пре-
подавателей кафедры, когда приходится учитывать: 

− ограничения по объему годовой нагрузки; 
− график учебного процесса; 
− качественный состав ППС кафедры и соответствующие огра-

ничения по «профессорской» и «ассистентской» нагрузке; 
− возможность корректировки расписания занятий, связанной 

как с изменениями в учебном плане, так и с изменениями должност-
ных обязанностей преподавателей, графика их работы; 

− уровень квалификации преподавателей в различных учебных 
курсах (дисциплинах), закрепленных за кафедрами; 

− необходимый уровень наглядности и доступности реестра за-
крепления учебных дисциплин за преподавателями кафедры. 

В соответствии с этими задачами разработаны прикладные про-
граммы для ЭВМ (макросы) на основе средства программирования 
Visual Basic for Applications (VBA). Выбор средства определяется: 

1) доступностью компонента VBA (входит в широко распростра-
ненный пакет программ Microsoft Office); 

2) удобством использования функций для обработки данных 
электронных таблиц Microsoft Excel (компонента Microsoft Office), в 
форме которых предоставляются исходные данные для распределения 
и расчета учебной аудиторной нагрузки ППС кафедры;  

3) минимальной модификацией кода прикладных программ для 
обеспечения их функционирования на различных версиях Microsoft 
Excel.  
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За основу процесса распределения нагрузки выбирается редакти-
рование электронных таблиц, предоставляемых учебно-методическим 
управлением кафедре, позволяющее осуществить привязку преподава-
теля к определенной дисциплине, группе, потоку, семестру. 

Для описания ограничений по «профессорской» и «ассистент-
ской» нагрузке формируется таблица в отдельной электронной книге. 

Результатом работы настоящих макросов является новая книга 
Microsoft Excel, содержащая листы: 

1) по одному на каждого сотрудника кафедры, читающего лек-
ции и/или ведущего практические занятия. На листе располагаются 
результаты расчета учебной нагрузки за осенний (нечетный) и весен-
ний (четный) семестры, представленные в виде таблиц. 

2) «Сводная», содержащий сводную таблицу объема учебной на-
грузки ППС кафедры (рис. 1). 

Для полученных результатов возможна ручная корректировка с 
автоматическим перерасчетом учебной нагрузки.  

Разработанные макросы расчета учебной нагрузки сопровожда-
ются подробным руководством пользователя, тестовыми примерами, 
шаблонами. Макросы успешно прошли тестовые испытания на кафед-
ре «Высшая математика» и активно используются в настоящее время.  

 
 

 
 

Рис. 1. Выходные данные – сводная таблица 
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Настоящую разработку можно использовать в качестве объекта 
проектирования в учебном комплексном проектировании [1] для фор-
мирования интегрированной информационно-математической компе-
тентности выпускников вуза. 
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МАРКЕТИНГ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
 

Категория маркетинга в современном российском обществе явля-
ется, бесспорно, новым видом экономической деятельности, активно 
развивающимся, распространяющимся и доказывающим свою необхо-
димость. Маркетинг выполняет функции управления рынком. При чем 
понятие «рынок» рассматривается в широком смысле, под ним подразу-
мевается не только рынок производственных товаров, а все многообра-
зие рыночных отношений в различных областях жизнедеятельности. 

Одной из отличительных особенностей современного периода яв-
ляется переход развитых стран от так называемой индустриальной 
экономики к сервисной (направленной на человека и улучшение каче-
ства его жизни). В первую очередь это связано с тем, что сфера услуг 
превращается в движущую силу хозяйственного развития. Этот про-
цесс требует изменения мировоззрения руководителей предприятий и 
корректировки стратегий маркетинга. Каковы же основные отличия 
сервисной экономики от индустриальной? 

Следует заметить, что в сервисной экономике главным фактором, 
определяющим успех предприятия, является его способность понять 
системы предпочтений клиентов и тенденции их развития и как можно 
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