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Системный аналитик  это одна из новейших профессий в IT области, которая по 

молодости своей уступает разве лишь web-мастеру. Системный аналитик обладает особым 

умением структурировать проблему, разделяя ее на части, на менее сложные проблемы, 

решить которые в отдельности гораздо легче. Объединив частные результаты, мы получаем 

новое комплексное решение проблемы.  

Системный аналитик – специалист по разрешению информационных, 

организационно-технических и управленческих проблем. Также его называют 

«постановщик задач» и системный архитектор. Он обосновывает «что и как надо 

сделать», выясняет «почему что-то не так», и показывает «что должно получиться» и 

«что с этим потом делать». 

Объектами профессиональной деятельности являются сложные информационные, 

организационно-технические, технологические и человеко-машинные системы, а также 

объекты, требующие для управления системно-аналитического подхода. 

Область профессиональной деятельности включает в себя совокупность систем, 

средств, методов и способов человеческой деятельности, направленную на моделирование, 

анализ, проектирование, производство и эксплуатацию информационных комплексов, 

сложных  компьютерных систем и устройств различного назначения  

Задачами профессиональной деятельности системных аналитиков являются:  

 исследование объектов и технологий на основе фундаментальной подготовки; 

 использование программного обеспечения для решения задач системного исследования и 

реализации управления для проектирования, разработки технологии и контроля сложных 

систем; 

 выполнение математического моделирования на базе имеющихся средств исследования и 

проектирования, включая стандартные и специализированные пакеты прикладных программ; 

 проведение исследований и компьютерного моделирования объектов и процессов 

управления с применением современных математических методов, технических и 

программных средств; 

 разработка методик и аппаратно-программных средств моделирования, идентификации и 

технического диагностирования объектов различного типа. 

Студенты, обучающиеся по данному направлению, наряду с общенаучной 

фундаментальной подготовкой, приобретают профессиональные знания в области:  

 современных информационных технологий; 

 управления, проектирования и создания различных систем. 

 эргономики; 

 психологии и антропометрии; 

 экономики и менеджмента. 

Основными специальными дисциплинами являются: 

 системный анализ; 

 методы поддержки принятия решений; 

 методы моделирования процессов и систем; 



 компьютерный дизайн; 

 инженерия знаний и базы данных; 

 методы анализа и обработки информации; 

 надежность, эффективность и качество систем и технологий; 

 основы эргономики;  

 управление рисками и инновационный менеджмент; 

 основы инженерной психологии; 

 основы антропометрии и биомеханики; 
 

Направление подготовки "Системный анализ и управление" является одним из самых 

востребованных в стране.  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Стратегическое управление направлением, управление проектами; выбор и обоснование 

методологии проведения системного анализа, анализа  предметной области; участие в 

формировании информационной политики компании; оценка эффективности принятия 

решений в сфере информатизации; распределение ресурсов и контроль работы персонала 

подразделения и ответственность за результат работы. 

Должности: 

 главный консультант; 

 руководитель структурного подразделения; 

 главный системный аналитик; 

 советник; 

 бизнес – архитектор; 

 системный архитектор. 

2. Организация аналитической работы, выбор методологии и инструментальных средств для 

формализованного описания предметной области; проведение экспертиз, анализ и 

моделирование предметной области; осуществление взаимодействия с заказчиком; 

подготовка документации; обоснование принимаемых и реализуемых решений; 

управление и контроль работы группы специалистов; обеспечение качества выполняемых 

работ. 

Должности: 

 главный специалист; 

 старший системный аналитик; 

 ведущий инженер; 

 ведущий консультант; 

 руководитель группы; 

 ведущий системный аналитик; 

 эксперт. 

3. Выбор и обоснование методов системного анализа, анализ предметной области; 

подготовка отчетности, технических заданий, проектной документации; разработка 

рекомендаций и регламентов по использованию информационных систем; испытания 

информационных систем. 

Должности: 

 системный аналитик; 

 старший консультант; 

 эксперт; 

 старший инженер. 

После окончания обучения по направлению "Системный анализ и управление", выпускники 

работают в ведущих научно-исследовательских и проектных организациях и предприятиях 

Санкт-Петербурга и Лен. области, других регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. 



Примеры трудоустройства выпускников последних лет в различных областях: 

В науке: 

Европейское космическое агентство – (разработчик интерфейса для программы 500 дней 

(имитация полета на Марс)). 

В IT сфере: 

ОАО «Интелтех» – (системный аналитики, руководители групп, проектировщики 

пользовательских интерфейсов), «Digital Design» – (проектировщик интерфейсов), 

«ErgoIT» – (начальник аналитического отдела), «РОЛИС» – (проектирование 

интерфейсов). 

В проектировании, разработке и производстве: 

ОАО «Концерн «Гранит – Электрон», ФГУП «ЦНИИ «Электроприбор», ФГУП НИИ 

«Вектор», ОАО «НПП «Буревестник», ОАО «НПП «РАДАР ММС», «СВЕТЛАНА-

ОПТОЭЛЕКТРОНИКА», ЗАО НПФ «СИСТЕМА-СЕРВИС», Санкт-Петербургский 

филиал ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные системы» – 

(разработчики, конструкторы, ведущие специалисты, руководители IT подразделений. 

В эксплуатации: 
ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"– (инженер эксплуатации), "Центр 

экспертизы условий труда" – (специалист по аттестации). 

В управлении и бизнесе:  
Администрация Московского района СПб – (старший специалист), ОАО «Альфабанк» – 

(старший менеджер), ОАО «ТрансКредитБанк» – (старший менеджер), Рекламное 

агентство «RBT-Group» – (координатор проектов), ОАО «КОМТЕХ-Москва» – 

(координатор проектов), «Паркет-Холл-Нева» – (менеджер по работе с дизайнерами и 

архитекторами), «Билайн» – руководитель группы; корпорация «BOYDEN» – старший 

специалист. 


