
«Информационные системы и 

технологии в бизнесе» 

Разработки бакалавской программы 



Задача 

Разработать образовательную программу, 

обеспечивающую выпуск востребованных 

на рынке труда специаистов. 

 



Процес разработки программы 

 Подготовительный этап: 

Определение категории специалистов, выпускаемых по данной программе; 

Оценка востребованности таких специалистов на рынке труда; 

Анализ должностных обязанностей специалистов; 

Анализ требуемых компетенций. 

 Этап разработки: 

Разработка модулей образовательной программы; 

Разработка перечн лисциплин для каждого модуля; 

Разработка аннотаций. 

 Этап обеспечения: 

Разработка учебных планов дисциплин программы; 

Ресурсное обеспечение дисциплин. 

 Этап продвижения: 

Разработка паспорта программы; 

Разработка презентации программы; 

Проведение мероприятий по продвижению программы. 

 

 



Преимущества подхода 

1. Соответствие образовательной программы требуемым 

компетенциям на рынке труда. 

2.Четкое понимание, каких специалистов готовит образовательная 

программа. 

3. Четкое понимание, каким образом обеспечить требуемые 

компетенции для студентов. 

4. Возможность целенаправленной корректировки образовательной 

программы путем мониторинга требуемых на рынке труда 

компетенций. 

 

 



Этап 1: Определение специалистов 

Название специалиста: 

IT — менеджер (Information Technology Manager), менеджер по 

информационным технологиям 

 

С точки зрения предприятия: специалист в области IT, руководитель 

IT-подразделения предприятия, отвечающий за выбор необходимых 

предприятию средств автоматизации, с минимизацией затрат времени 

и ресурсов на их освоение, настройку и внедрение, за внедрение ИС 

на предприятии. 

С точки зрения IT-компании: специалист, руководитель отдела 

разработки продуктов и систем, менеджер проектов по внедрению 

информационных систем на предприятиях заказчика.  

 

 

 



Этап 1: Определение специалистов 

Две составляющие в подготовке таких специалистов: 

 

1. Техническая и технологическая — хорошие знания и свободное 

владение IT-технологиями, знания в области ИС, которые позволят 

успешно выбрать и  внедрить на предприятии информационную 

систему, максимально удовлетворяющую запросы пользователей; или 

на основании анализа трендов в развитии IT-технологий, а также 

приложений и систем конкурирующих компаний определить 

направления применения новых технологий и развития собственных 

приложений и систем.    

И 

2.  Элементы  управления — организация и руководство работами по 

ведению проектов по разработке и внедернию информационных 

систем на предприятии, ведению проектов по  разработке и развитию 

серийных продуктов  (приложений и систем). 

 



Этап 1: Оценка востребованности 
Проведено исследование: 

 

1. Составлена анкета (2 части) — 1) Какие должностные обязанности  

выполняют менеджеры по IT? Какие компетенции требуются для 

выполнения этих должностных обязанностей? 2) Оценка объема 

спроса и источников получния таких специалистов. 

 

2. Проведен опрос IT-компаний 

 

Все опрошенные компании работают на рынке информационных 

технологий более 10 лет. 

В 50% опрошенных компаний на постоянной основе работают от 100 

до 200 человек, в остальных – от 50 до 100 человек. 

Во всех опрошенных компаниях работает более 10 ИТ-менеджеров. 

 

 

 

 



Этап 1: Оценка востребованности 
Компании, принявшие участие в опросе: 

 

eVelopers Corporation   Exigen Services 

BCC     Murano Software 

Компания «КОМПАС»   Ramax International 

DataArt     АНД Проджект 

DocsVision    Дженсен Технолоджис 

АСКОН     Инталев 

СВД Софтвер    Корус Консалтинг 

Поликом Про    Рексофт 

Нормдокс    Алее Софтвер 

Транзас  

    и другие... 

Общее количество опрошенных компаний — более 30 компаний  

 

 

 



Этап 1: Должностные обязанности 

- Составлен перечень должностных обязанностей на основе экспертных 

интервью с руководителями ИТ-компаний и опытных ИТ-менеджеров. 

- Полученный список скорректирован с учетом профессиональных 

стандартов в области IT, созданные в рамках проекта Министерства 

информационных технологий и связи РФ.  

 

Полученный перечень: 

Определение требований пользователей к информационной системе. 

Анализ бизнес-процессов предприятия и их информационного обеспечения. 

Оценка и выбор информационной системы для решения бизнес-задач. 

Организация выполнения и управления проектом. 

Ввод информационной системы в эксплуатацию и ее сопровождение. 

Взаимоотношения с заказчиком. 

 

 

 



Этап 1: Анализ компетенций 

1. Определение требований пользователей к информационной системе: 

 

 

 

 

 

2. Анализ бизнес-процессов предприятия и их информационного обеспечения 

Требуемые компетенции (знания и навыки) % опрошенных 

Знание современных методологий и стандартов 
управления предприятием 

85% 

Знание методов комплексного обследования предприятия 85% 

Аудит информационного обеспечения и ИТ-инфраструктуры 
организации 

35% 

Выявление, документирование, моделирование и анализ бизнес-
процессов 

85% 

Формализация предметной области 100% 

Требуемые компетенции (знания и навыки) % опрошенных 

Знание стандартов по управлению требованиями 85% 

Выявление и документирование требований к 
информационной системе 

85% 



Этап 1: Анализ компетенций 

3. Оценка и выбор информационной системы для решения бизнес-задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требуемые компетенции (знания и навыки) % опрошенных 

Знание современных продуктов, технологий и стандартов 
в области ИТ 

100% 

Знание современных методологий, стандартов и 
инструментальных средств проектирования 

информационных систем 

100% 

Разработка концепции информационной системы 100% 

Оценка соответствия полученного решения требованиям 
заказчика 

100% 



Этап 1: Анализ компетенций 

4. Организация выполнения и управления проектом 

 

 

 

 

 

 

Требуемые компетенции (знания и навыки) % опрошенных 

Знание методик и стандартов в области управления 
проектами 

85% 

Владение методами организации и управления командами 
разработчиков, методами управления конфликтами 

85% 

Планирование проекта 85% 

Управление качеством проекта 65% 

Управление ресурсами 65%  

Управление рисками 85% 

Управление стоимостью 85% 

Навыки использования инструментальных средств в 
области управлении проектами 

65%  



Этап 1: Анализ компетенций 

5. Ввод информационной системы в эксплуатацию и ее сопровождение 

 

 

 

 

 

 

Требуемые компетенции (знания и навыки) % опрошенных 

Управление конфигурациями 65% 

Управление версиями 65% 

Сопровождение информационной системы 65% 



Этап 1: Анализ компетенций 

6. Взаимоотношения с заказчиком: 

Требуемые компетенции (знания и навыки) % опрошенных 

Ведение переговоров с заказчиком 100% 

Знание основ менеджмента, финансового и 
управленческого учета, налогового законодательства 

85% 

Знание основ рыночной экономики и принципов 
управления предприятием в бизнес-условиях 

50% 

Составление коммерческого предложения 85% 

Составление презентаций 100% 

Навыки публичных выступлений, ведения дискуссий 85% 

Знание стандартов в составлении пакетов договорных 
документов на выполнение работ 

85% 

Составление договорной документации 85% 



Этап 1: Анализ компетенций 

Спрос на ИТ-менеджеров: 

Ежегодная потребность опрошенных компаний в ИТ-менеджерах – от 3 до 5 

человек. 

Все опрошенные компании прогнозируют увеличение спроса на ИТ-менеджеров 

через 3-5 лет по сравнению с настоящим моментом. 

 

Источники кадрового пополнения ИТ-менеджеров: 

Все опрошенные компании сталкиваются с трудностями поиска на рынке труда ИТ-

менеджеров для своих компаний. 

В основном опрошенные компании берут на должностные позиции ИТ-менеджеров 

специалистов с опытом работы на рынке труда, либо воспитывают собственные 

кадры внутри компании. 

На должностных позициях ИТ-менеджеров в опрошенных компаниях работают в 

основном выпускники следующих вузов: 

СПбГУ – в 60% компаний. 

СПбГПУ – в 80% компаний. 

ЛЭТИ – в 100% компаний. 

ИТМО – в 80% компаний. 

 



Этап 1: Анализ компетенций 

Взаимодействие с вузами: 

 

 



Этап 1: Анализ компетенций 

 

 



Этап 2: Разработка модулей программы, 

перечня дисциплин и аннотаций 
 

  

Технологии программирования 
Программирование С 
Программирование С++ 
ООП Java 

Интернет-технологии (HTML, XML, XSL, CSS,  Perl, PHP, ASP.NET, JavaScript, JSP, AJAX) 
 

Работа с данными 
Структуры и алгоритмы обработки данных 
Реляционные СУБД 
Нереляционные СУБД 
Хранилища данных 
 
Аппаратное и сетевое обеспечение 
Организация ЭВМ 
Операционные системы  
Инфокоммуникационные системы и сети 

 



Этап 2: Разработка модулей программы, 

перечня дисциплин и аннотаций 
 

 
Анализ, проектирование и разработка ИС 
Сбор и анализ требований 
Проектирование ИС 
Разработка и тестирование ПО ИС 
Сопровождение 
Моделирование бизнес-процессов 
Моделирование ИС 

Вопросы управления  

Управление проектами базовый курс 
Управление внедрением ИС 
Управление продуктом: планирование и разработка 
Управлением в IT  (ITIL) 

 

Информационные системы 

Корпоративные информационные системы (введение и ECM) 
Корпоративные информационные системы (CRM, ERP)  
Интеллектуальные информационные системы 

 



Этап 3: Разработка учебных планов 

дисциплин и ресурсное обеспечение 
 

 
Кадровый состав: 

- Действующие сотрудники кафедры 

- Представители компаний 

- Привелечение новых сотрудников 

 

Материально-техническая база: 

- Учебно-методическая литература 

- Аппаратные средства  

- Программные средства  

 

Информационное обеспечение: 

- создание кафедрального портала для организации интерактивной работы 

со студентами и преподавательским составом 

 

Финансовая база 

 



Этап 4: Продвижение 

 

 1. Разработка паспорта бразовательной программы 

2. Разработка презентации и рекламных материалов 

3. Проведение рекламных мероприятий по продвижению программы: 

- Размещение информации и рекламных материалов на официальных 

сайтах ЛЭТИ; 

- Размещение и поддержка собственного информационного ресурса 

кафедры; 

- Активное продвижение программы в интернет-сообществах;  

- Посещение школ и проведение встреч со школьниками — 

потенциальными  абитуриентами. 

 



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 
Кочетова Лилия Борисовна 

Старший преподаватель каф. АПУ 

 

 


