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Введение
Дефицит кадров в любой отрасли России сегодня существует на
всех

уровнях:

управленцы.

нужны

При

соответствующие

инженеры,

этом

квалифицированные

предприятиям

современным

необходимы

профессиональным

рабочие,

специалисты,
стандартам

и

владеющих новыми технологиями. На любом предприятии сегодня
имеются

большие объемы данных, отражающих и участвующих в

различных направлениях бизнеса.

Внедрение новых технологий

увеличивает спрос на квалифицированных руководителей и работников,
способных управлять этим огромным массивом данных, выявлять их
скрытые

закономерности

с

применением

всех

возможностей

существующих информационных технологий. В условиях развития
технологий ведения бизнеса любое предприятия начинает зависеть от
способностей и быстрой обучаемости своего персонала. Изменения
спроса экономики к качеству рабочей силы делают необходимым
пересмотр подходов к подготовке квалифицированных кадров. Системе
образования важно не только ориентироваться на спрос рынка труда, но
и своевременно оценивать свои возможности его удовлетворения.
Проблема сохранения высокого уровня квалификации кадрового
состава важна для любого предприятия, но особенно актуальна для ИТотрасли, основанной на управлении информацией и знаниями, и вузов,
формирующих интеллектуальный потенциал, желание к дальнейшему
саморазвитию, а также личностные

качества своих выпускников.

Изучение рынка труда ИТ-специалистов позволил определить основные
потребности ИТ-отрасли в кадрах и проблемы их подготовки. В качестве
факторов влияния на возможности вузов в подготовке ИТ-кадров
выделены

изменение

демографической

ситуации,

изменение

зарплатных ожиданий в ИТ-отрасли и других отраслях экономики,
обеспеченность профессорско-преподавательским составом высокой
4

квалификации образовательных программ, старение кадров вуза и ИТотрасли, текучесть и необходимость роста численности персонала в
связи с производственным развитием, политики занятости и в сфере
образования, требования к квалификации работников.
На основе проведенного анализа современной ситуации на рынке
труда в ИТ-отрасли были выделены основные потребности отрасли в
кадрах и возможности профильного обучения в вузах,
позволили

сформировать

предложения

по

которые

универсальной

ИТ-

подготовке выпускников любого направления, в том числе несвязанном
с ИТ-профессией, при многоуровневом профессиональном образовании.
В

Государственном

концепция

университете

специального

управления

ИТ-обучения

на

была

разработана

основе

принятого

федерального государственного стандарта высшего профессионального
образования,

включающая

четыре

группы

необходимых

ИТ-

компетенций: базовая информационная (знания средств обработки
текстовой и цифровой информации, владения инструментами поиска и
навыками работы в Web-среде); управленческая (умения работать с
системами управления и анализа бизнес-процессами предприятия);
бизнес-компетенция (навыки работы с отраслевыми информационными
система

в

зависимости

от

направления

подготовки

будущего

специалиста) и техническая (знания языков программирования, систем
информационной безопасности и навыки разработки систем управления
базами данных). Такая расширенная ИТ-подготовка выпускника вуза
обеспечивает его возможностью эффективность осуществлять свою
профессиональную деятельность с помощью компьютерных технологий,
повысит его шансы к трудоустройству

за счет актуальных для

предприятий любой отрасли навыков применения информационных
системам.

Возможность

реализации

такой

подготовки

возможно

обеспечить за счет партнерских отношений с работодателями, с
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сертификационными центрами вендоров. Разработанная концепция
формирования

ИТ-грамотности

выпускника

в

внедряется в процесс обучения студентов

настоящий

момент

ГУУ по направлению

бакалавриата «Менеджмент».
В

рамках

сотрудничества

с

представителями

бизнеса

академической сферы Германии, Нидерландов, Австрии,

и

России,

Украины, Армении, Молдавии, Белоруссии, Казахстана и Грузии в
проекте

европейского

Государственного

союза

университета

рабочей

TEMPUS
управления

была

группой

разработана

секторальная рамка квалификации «Информационный менеджмент»,
основанная на подходах к типологии квалификации европейских рамок и
требованиям профессиональных стандартов. В качестве дескрипторов
рамки выбраны критерии получения уровня квалификации, знаний,
умения, компетенции, а также соответствие должностей и результаты
обучения (компетентность), выраженных в знаниях профессиональной
области в соответствии с международным стандартом преподавания
компьютерных наук CS2013, умениях обеспечивать и сопровождать
этапы жизненного цикла информационной системы, отраженных в
Европейской
управлении

рамке

ИКТ-компетенций,

деятельностью

а

предприятия

также
по

компетенции

основным

в

функциям

менеджмента. Важной особенностью секторальной рамки, кроме четко
прописанной ее предметной ориентации, является определение в
качестве уровней не только существующих образовательных ступеней
(бакалавриат, специалитет и магистратура, аспирантура и докторантура)
– 1, 2, 4, 6, 8 уровень, дополнительных уровней квалификации,
отражающих

профессиональный

профессиональное

образование

опыт
в

и

системах

дополнительное
MBAи

EMBA,

сертификационных центрах, неформальную подготовку – 3,5,7 и 9
уровень квалификации. Квалификационная рамка построена на основе
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профессиональных ИТ-стандартов АПКиТ и требований к образованию и
квалификации научно-педагогических кадров вузов.
Секторальная

рамка

служит

одним

из

важных

национальной системы сертификации квалификаций,

элементов
являющимся

актуальным и обсуждаемым вопросом академической среды и бизнессообщества. Секторальная рамка может служить инструментом оценки
качества

образования

и

определения

перспектив

его

большей

ориентации на рынок труда, в том числе в международный.
Исследования, изложенные в данной работе, были проведены в
рамках

федеральной

целевой

программы

«Научные

и

научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы по
государственному контракту и проекта европейского союза TEMPUS
«INARM - информатика и менеджмент: квалификационные рамки в
болонском стиле».
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1. Кадровый потенциал предприятий ИТ-отрасли
Никакая сфера деятельности сегодня не меняется так динамично,
как

информационные

технологии.

Профессии,

связанные

с

ИТ,

перестают быть чисто техническими, требуя от специалиста понимания
механизмами управления информацией, знаниями.
Традиционно ИТ-рынок разделяют на:
•

Информационную

индустрию,

представленную

компьютерным рынком (дистрибуция, оборудование, программное
обеспечение (ПО), услуги в области ИТ),
•

Индустрию связи, делящуюся на:

отрасль «Связь» и

телекоммуникационный рынок.
Информационный

продукт

деятельности человека,

результат

-

интеллектуальной

который зафиксирован на материальном

носителе в виде документов, программ, книг и т.д. Информационный
продукт

реализуется

Информационная

услуга

посредством

информационных

предоставляется

с

помощью

услуг.
средств

информационных и коммуникационных технологий и не предполагает
при продаже передачи материальной собственности.
Согласно определению, принятому ЮНЕСКО - United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNECSO) - Организацией
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры,
информационные технологии (ИТ) — это комплекс взаимосвязанных,
научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы
эффективной
хранением
организации

организации
информации;
и

труда

людей,

занятых

вычислительную

взаимодействия

с

людьми

технику
и

обработкой
и

и

методы

производственным

оборудованием, их практические приложения, а также связанные со
всем этим социальные, экономические и культурные проблемы.
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ИТ-рынок

России постоянно увеличивается. По оценкам IDC,

объем ИТ-рынка в России по итогам 2010 г. составил $23,7 млрд. По
данным Минэкономразвития (3 февраля 2011 г.) в сопоставимых ценах,
т.е. принимающих во внимание покупательную способность рубля, по
сравнению с 2009 г. объем ИТ-рынка России в 2010 г. вырос на 3,7% и
составил 565,8 млрд руб. против 496,5 млрд руб. в 2009 г..
Большая часть этого объема приходится на аппаратные средства 51,4%, ИТ-услуги – 28,4%, а доля программного обеспечения составила
20,2%. По предварительным данным IDC рост продаж ИТ-услуг и
продуктов российским корпоративным клиентам замедлился до 10,5% с
примерно 35% годом ранее.
По итогам 2011 г. аналитики ожидали рост расходов на ИТ на
13,3% и увеличения объема рынка до $26,9 млрд. (прогноз 17 ноября
2011 года). Наибольшие темпы роста – свыше 20% - прогнозировался в
сегменте

ИТ-услуг

(на

предыдущий

год

был

охарактеризован

максимальным ростом в сегменте оборудования). В прогнозируемый
период с 2011 по 2015 гг. расходы на ИТ в России, по прогнозным
оценкам, будут расти ежегодно в среднем на 11,6% и в 2015 г. составят
41,1 млрд. долл.
Особенно высокие темпы роста характерны для

ERP рынка.

Средние темпы роста рынка ERP за последние 9 лет (41,8%)
превышают средние темпы роста ИТ-отрасли в целом (2010 г.: 13%, 641
млрд. руб., 19% - ИТ-услуги (28%)). Российский рынок ERP в 2007-2008
годах значительно опережал западный по темпам развития (темпы
роста мирового ERP рынка 6-8% в год (4,6% - рост мирового и
европейского

ИТ-рынка).

Согласно

отчету

международной

консалтинговой аналитической компании IDC темпы роста рынка ERP
составили: за 2005 г. 50% (236 млн. долл.); за 2006 г. - 54,7% (365,12
млн. долл.) - высокий темп роста обеспечили заказы крупнейших
холдингов и предприятий, а также государственного сектора; по итогам
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2007 г. - 58% ($579 млн. долл.) - основное развитие за счет развития и
консолидация крупных торговых сетей, их продвижения в регионы, а
также укрепления ритейлов среднего и малого бизнеса; по итогам 2008
г. - 4,7% ($606,56 млн. долл.) - основные заказчики - крупный
(предприятия

непрерывного

производства,

розничная

торговля

-

крупные российские розничные сети, дискретное производство), средний
и малый бизнес (оптовая торговля и бизнес-услуги), незначительный
рост объемов рынка обусловлен влиянием кризиса на российскую
экономику, сокращение ИТ-бюджетов крупных компаний привело

к

резкому снижению числа новых проектов по внедрению; по итогам 2009
г. – -18.9% ($492.18 млн. долл.); по итогам в 2010 г. – 31.9% ($649,4 млн.
долл.) - главными покупателями стали компании нефтегазового сектора,
банки и розничная торговля, рост рынка был обусловлен спросом на
инструменты

бизнес-аналитики

и

решения

по

управлению

взаимоотношениями с клиентами (CRM) среди крупных компаний, кроме
того, аналитики отмечали рост спроса на ERP среди предприятий
малого бизнеса: увеличить свою долю на растущем рынке сумели сразу
три игрока из пятерки лидеров (SAP, 1C, Oracle), причем лучше всего это
получилось у 1С, сумевший нарастить свою долю на 3,7 процентных
пункта и заняв при этом более четверти рынка — 26%; 2011 г. - 15,50%
(750,06 млн. долл.). В ближайшие 5 лет IDC прогнозирует рост сегмента
ERP в среднем на 15,5% в год. Ожидается высокий спрос на бизнесприложения в финансовом секторе, розничной торговле и у компаний,
оказывающих профессиональные услуги. Кроме того, повышенным
спросом будут пользоваться решения бизнес-аналитики и CRM.
Информационный менеджмент – это управление бизнесом с
помощью информационных технологий. Чем больше развиваются
информационные технологии, тем больше современный бизнес стал
зависеть от них. Одним из ключевых конкурентных преимуществ
современной

компании

становится

ее

способность

успешно
10

использовать информацию, знания и управлять ими в рамках процесса
развития. В связи с этим роль ИТ в реализации целей бизнеса сегодня
закономерно увеличивается, что вызвало изменение взглядов на их
роль

в

организации.

ИТ

стали

восприниматься

не

только

как

вспомогательный, но и как реструктурирующий ресурс, т.е. ресурс,
способный трансформировать бизнес. Их влияние изменяет способ
производства продуктов и услуг и сами продукты и услуги, порождает
новые формы ведения бизнеса, такие как модели электронной
экономики (е-коммерция, е-банкинг и т.д.). ИТ не просто поддерживают
существующую бизнес-модель, а трансформируют ее для достижения
организацией новых конкурентных преимуществ. Деловая активность
компании,

бизнес-процессы

и

принятие

решений

руководителя

нуждаются в поддержке ИТ. Однако, обеспечивающая роль ИТподразделений,
разобщенность

как

правило,

действий

с

определяет

другими

несогласованность

подразделениями.

и

Внешнее

проявление этого процесса выражается в изменении характера задач
подразделений,

ответственных

за

внедрение

и

поддержку

информационных систем (ИС) в организации. На первый план выходят
вопросы,

в решении которых специалистам по ИТ необходимо

принимать стратегические, направленные на будущее решения.
Высококвалифицированные специалисты в области технологий не
всегда могут правильно оценить потребности бизнеса, которые либо не
четко сформулированы бизнес-подразделениями, либо не обозначены,
а значит и не финансируются на должном уровне, как приоритетные.
Недостаточная

координация

усилий

ИТ-отделов

и

бизнес-

подразделений снижают эффективность бизнес в целом, отсюда
возникает проблема оптимизации работы ИТ-отделов, изменяется роль
и функции ИТ-руководителей, расширяется круг решаемых им задач,
смещая акценты от инфраструктурных вопросов к участию в выработке
бизнес-стратегии компании.
11

В

США

должность

директора

по

ИТ

или

директора

Информационной службы именуется CIO (Chief Informational Officer).
Сейчас в прессе пророчат ее новое озвучивание, как информационного
стратега компании, поскольку основной его задачей сегодня стала
определение эффективности и обоснованности с точки зрения целей
бизнеса

применения

информационных

технологий

в

компании.

Трансформация роли CIO означает появление новых требований к
знаниям, квалификации и компетентности CIO. Идеальное резюме (CV)
ИТ-директора должно включать технические компетенции, а также
понимание менеджмента, финансов, маркетинга,

навыков ведения

стратегических проектов и бизнес-планирования.
Аббревиатура CIO есть в названии должности у половины мировых
топ-менеджеров: 24% называются просто CIO, 25% – CIO и вицепрезиденты

одновременно.

6%

директоров

по

информационным

технологиям считаются CTO (техническими директорами).
В декабре 2011 года 718 ИТ-руководителей, зарегистрированных
на Global CIO, через онлайн-опрос создали коллективный портрет ИТдиректора. По данным Global CIO, современному ИТ-директору меньше
40 лет, у него высшее образование и доход около 50 тысяч долларов в
год. Сферу его интересов составляют ИТ-стратегия, бизнес-приложения
и ИТ-инфраструктура, а публичная активность включает интервью в
СМИ, участие в общественных организациях, публикацию статей и
лоббирование.
E-xecutive представляет портрет CIO 2006 года с комментариями
партнеров IT-директоров – представителей крупных российских IT-фирм,
согласно

которому

должность

21%

менеджеров

высшего

звена,

отвечающих за IT, называется «директор», у 13% таких менеджеров
должность звучит как «вице-президент». Средний срок работы CIO в
одной компании – 4 года 11 месяцев. От 2 до 5 лет работают в одном
месте 35% IT-директоров, 5–10 лет служат верой и правдой одному
12

работодателю 31% CIO, менее 2 лет заняты в одной компании 24%,
более 10 лет верны одной компании 9%.
Несмотря на повышенный спрос на ИТ-специалистов, на внимание
со стороны государства на развитие ИТ в России, на ненасыщенность
ИТ-рынка и стремительные темпы совершенствования информационных
технологий до сих пор не ведется статистика по занятости в ИТ-отрасли,
по движениям и квалификационным соответствиям и потребностям на
рынке труда.
В статистических таблицах Росстат общей строкой даются данные
мониторинга по группе «Работники, занятые подготовкой информации,
оформлением документации и учетом», отдельной строкой «Профессии
рабочих транспорта и связи». В числе «специалистов высшего уровня
квалификации в области естественных и технических наук» выделить
ИТ-специалистов

практически

невозможно.

Отсутствие

в

такой

динамично развивающейся отрасли, как ИТ, точных данных затрудняет
выработку стратегических решений на уровне государства, в том числе о
выделении
направления

дополнительных
подготовки

для

бюджетных
решения

мест

в

вузах

проблемы

на

ИТ-

нехватки

ИТ-

специалистов по приоритетным с точки зрения рынка труда профессиям.
Так, например, в США проводится регулярный мониторинг ИТспециалистов по таким крупным группам ИТ-профессионалов:
1. Менеджмент ИТ-подразделений и проектов (ИТ-менеджеры);
2. Разработчики

(программисты,

системные

архитекторы,

специалисты по цифровой технике);
3. Аналитики (программисты, системные аналитики, бизнесаналитики, исследователи);
4. Службы поддержки (системные администраторы, техники,
инженеры по продажам)1.
1

ИТ-кадры в российской экономике. Численность занятых, текущая потребность и прогноз на 2012 в ИТиндустрии и отраслях народного хозяйства, Аналитическое исследование АП КИТ, 2007.
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Журнал CIO Magazine провел исследование среди более, чем 500
IT-директоров в разных странах мира (табл. 1).
Таблица 1
Самые востребованные навыки ИТ-специалистов
Востребованные навыки ИТ-специалистов

%

1

2

Управление проектами

54

Разработка приложений

51

Управление бизнес-процессами

39

Безопасность

37

Управление базами данных

36

Администрирование сетей

33

Поддержка пользователей

33

Разработка и поддержка архитектуры ИТ-систем

31

WEB-услуги

27

Специальные знания пот отраслям или бизнесу

27

компании
Управление ИТ-инфраструктурой

27

Разработка сайтов

22

Развивающиеся новые технологии

19

Выпуск вузов специалистов для классических ниш – экономики,
инженерной индустрии и пр. не решают проблемы бизнеса. Потребности
рынка

труда

диктуют

невыполнимые

в

свои

рамках

условия

и

жесткого

задач

обучения,

стандарта

иногда

образования.

Узкоотраслевое академическое образование не готово обеспечить
подготовку

по

растущим

требованиям

работодателей

к

ИТ-

специалистам, смещенным в сторону универсальности, опыта и
квалификации – в условиях активного аутсорсинга и взаимодействия при
оффшорном программировании компаний с Индией и Китаем при
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разработке и доработке программного обеспечения необходимо знание
английского языка, повышенный спрос на внедрение ERP-систем и
бизнес-аналитику требует от компаний переделки бизнес-процессов, а
значит ИТ-специалист, задействованный на проекте, обязательно
должен обладать пониманием способов их модернизации, а также
предъявляются требования к наличию навыков управления проектами,
опыту руководства в коммерческой области и в разработке приложений,
так как ИТ-специалист должен быть компетентен в той области, для
которой создается / внедряется информационная система, а это
подчеркивает важность экономического образования в ИТ-подготовке
или, как вариант, подготовку выпускников различных направлений и
специальностей,

как

пользователей

с

профессиональными

ИТ-

компетенциями. Последнее требует расширенной актуализированной
ИТ-подготовки по всем направлениям вузов,

а также внесения

дополнений к компетенциям профессиональных стандартов. В условиях
высоких

темпов

развития

информационных

технологий,

быстрых

изменений в спросе на категории ИТ-специалистов необходима гибкая
система подготовки по востребованным ИТ-направлениям, которую
возможно

организовать

в

рамках

сотрудничества

вузов

с

сертификационными центрами на базе дисциплин по выбору.
Как вуз может обеспечить выполнение обозначенных требований
рынка труда? Одно из возможных направлений решения поставленной
задачи

–

активное

вовлечение

в

развитие

этой

сферы

всех

заинтересованных сторон, в частности, работодателей. В хорошо
развитых

и

университеты

законодательно
организовали

стабильных
растущее

странах

разнообразие

колледжи

и

альянсов

с

бизнесом и промышленностью. Эти альянсы принимают форму дарений,
партнерств, исследовательских грантов и контрактов, тренинговых
программ, совместных программ получения степени и т. д. Западные
вендоры,

такие

как

SAP,

Oracle,

Microsoft,

уже

сейчас

готовы
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предоставлять
обеспечение,

на

бесплатной

поскольку

основе

понимают,

вузам

что

для

свое

программное

продвижения

своих

продуктов необходимы квалифицированные кадры, знающие, как с ними
работать.

В России в последнее время также стали появляться

примеры подобного сотрудничества вузов с компаниями ИТ-рынка и
потенциальными работодателями. Обучение новых технологиям и
информационным

системам

возможно

организовать

в

рамках

сотрудничества с сертификационными центрами, на базе Центров
компетенций, в рамках дисциплин по выбору.
2. Спрос рынка труда на ИТ-специалистов и возможности их
подготовки в вузах России
Потребность в ИТ-кадрах в России превышает возможности
выпуска

профильных

образовательных

опубликованном

в

ноябре

психологических

технологий

2007
в

г.

учреждений.

Центром

образовании

В

отчете,

социологических

МИЭМПо

на

и

основе

результатов исследования, проведенного по инициативе Ассоциации
Предприятий Компьютерных и Информационных Технологий (АП КИТ),
озвучена цифра превышения спроса над возможностями вузов в
подготовке ИТ-кадров в прогнозе на 2007 г. в 2,7 раза, прогноз на 2012 г.
вне зависимости от приоритетов развития ИТ-индустрии – 3-6 раз2. При
этом отмечается отставание занятости населения в России в ИТ сфере
от развитых стран 1,18% против 3,79% в США и 3,4% в Великобритании
и Германии. Не стоит забывать, что в настоящий момент в рейтинге
стран по развитию информационных технологий в 2010 – 2011 гг.,
опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ)3, Россия
хоть и поднялась по сравнению с предыдущим годов на 3 позиции, тем
2

ИТ-кадры в российской экономике. Численность занятых, текущая потребность и прогноз на 2012 в ИТиндустрии и отраслях народного хозяйства, Аналитическое исследование АП КИТ, 2007.
3
The Global Information Technology Report 2010-2011
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не менее пока занимает 77 место из 138 стран мира, при уровне
готовности населения к использованию ИКТ (59 место в рейтинге) и
непосредственного использования ИКТ населением (55 место). Что
подтверждает, что рынок ИТ в России будет только расти, требовать все
больше кадров и качества их ИТ-подготовки.
Восполнение дефицита ИТ-кадров на сегодняшний день возможно
только за счет переподготовки специалистов из других отраслей, а
следовательно означает дополнительные затраты, которые в конечном
итоге отразятся на цене ИТ-продуктов и ИТ-услуг. С другой стороны,
увеличение числа ИТ-специалистов широкого профиля не приведет к
уменьшению потребности в «узких» специалистах.
Сокращение рабочих мест в послекризисные годы (2008 г.) в ITотрасли почти не наблюдалось. CNews в 2009 г. по опросу экспертов
подтвердило высокий спрос на ИТ-специалистов и сохранение уровня их
зарплат на прежнем уровне. Из 25 востребованных профессий в
предкризисном 2007 г. по данным рейтинга компании HeadHunter 8
относятся

к

ИТ-сфере:

WEB-мастер,

техподдержки, ИТ-аналитик и т.п., где

программист,

специалист

на 3 вакансии приходится в

среднем только 2 резюме. Для сравнения в 2013 г. тот же HeadHunter
определил сферу «Информационные технологии/Телекоммуникации» на
второе место (после «Продаж» - 18,1%) среди количества вакансий
(11,3%)4. Однако, тот же HeadHunter, использующий собственный
hh.индекс для оценки спроса на специалистов на рынке труда, в
кризисный 2008 г.

подсчитала, что

в ИТ-сфере соотношение числа

резюме к числу вакансий в январе-феврале 2008 г. составило 0,58, а в
октябре индекс был равен ноябре – 1,11, хотя по всем отраслям этот
индекс в 2008 г.

вырос в 2-5 раз, в 2012 г. в некоторых

профессиональных сферах был 3-9. Стабильной считается согласно
этому индексу ситуация, когда на одну вакансию претендуют не более
4

http://hh.ru/article/13623
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трех кандидатов - hh.индекс равен от 1 до 3. В 2012 г. 11
профессиональных сфер из 28,в том числе ИТ, имели индекс до 3,в 17
сферах – свыше 3. А напряженная ситуация уже не первый год
приходится на сферу «Некоммерческие организации» и «Высший
менеджмент»: на одну позицию в конце этого года претендуют 16
кандидатов.

В

конце

2012

г.

этот

индекс

составил

в

сфере

информационных технологий и телекоммуникации – 1,8. Правда, этот
индекс варьируется по категориям ИТ-специалистов, так в 2008

г.

избыточное предложение было на должность ИТ-директора (индекс
превышение предложения над спросом составил 8,8), а в дефиците в г.
Москве оказались

специалисты службы поддержки, тестировщики,

программисты и инженеры. В 2013 г. наиболее востребованными
работодателями

были

Java-программист

(зарплата

в

г.

Москве

предлагалась в конце 2012 г. 107,7 тыс. руб, в Санкт-Петербурге – 75,7
тыс. руб.), программист 1с, оператор call-центра, аналитик, системный
администратор. Отметим, что основной тенденцией 2012 г. по данным
этого агентства стало увеличение количества всех вакансий на 10% (с
декабря 2011 по декабрь 2012 г.), в декабре 2012 г. по сравнению с
январем 2008 г. количество вакансий в базе HeadHunter увеличилось на
66%, в первом квартале 2013 г. количество опубликованных вакансий
увеличилось на 20% по сравнению с 1 кварталом 2012 г., к тому же в
Москве в конце 2012 г. было на 66% больше вакансий, чем в начале
2008 г., в первом квартале 2013 г. количество размещенных вакансий на
рынке труда г. Москвы увеличилось на 11% по сравнению с предыдущим
кварталом, относительно первого квартала 2008 г. количество вакансий
увеличилось в два раза. В сфере ИТ, по данным HeadHunter, в конце
2012 г. по отношению к началу года вакансии прибавилось на 8%.
Согласно обзору рынка труда в сфере информационных технологий и
телекоммуникаций Tadviser и данным отдела аналитики рекрутингового
портала SuperJob.ru в 2012 г. вакансий в ИТ отрасли увеличилось в
18

среднем на треть, самыми востребованными стали специалисты
технической поддержки (прирост спроса 117%), программисты Oracle
(60%), системные администраторы (19%), программисты PHP – (17%),
ИТ-директора (10%), программисты 1С (15%), Web-дизайнеры и
системные аналитики (7%), а вот на Java программистов спрос в 2012 г.
Уменьшился на 4%. Такая статистика подчеркивает, что в условиях
высоких

темпов

развития

информационных

технологий,

быстрых

изменений в спросе на категории ИТ-специалистов необходима гибкая
система подготовки по востребованным ИТ-направлениям, которую
возможно

организовать

в

рамках

сотрудничества

вузов

с

сертификационными центрами на базе дисциплин по выбору.
Зарплата согласно HeadHunter в 2008 г. была самая высокая у
менеджера ИТ-проекта, ИТ-аналитика и программиста/разработчика
систем (63,5 тыс. и по 60 тыс. рублей соответственно для г. Москвы).
Естественное сокращение кадров в кризисный год в ИТ-подразделениях
по данным Avanta Personnel по данным около 30% исследованных
компаний составило 11%, при этом на 18% сократилось количество
разработчиков ПО в компаниях, специализирующихся на разработке ПО.
По данным HeadHunter, в 2013 г. самые «дорогими» вакансиями в
ИТ-сфере

были

генеральный

директор

(провайдер

электронных

платежей) стартап иностранной компании в России - от 350 000 до 700
000руб. (г. Санкт-Петербург), IT директор Холдинга / CIO - от 400 000 до
500 000 руб. (г. Москва), руководитель департамента разработки ПО - от
300 000 до 350 000руб. (г. Москва), OS Manager_Organizational
Development Center of Expertise (COE) - от 7 500 до 12 500 USD (г.
Москва), директор по IT / директор проектов - от 200 000 до 400 000руб.
(г. Санкт-Петербург), директор департамента управления активами (SAP
PM/PS ТОРО) и директор по системной интеграции- до 300 000 руб. (г.
Москва), руководитель интернет-проекта и руководитель проекта Lean
Production - от 200 000 руб.
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По данным 2012 г. Tadviser и SuperJob.ru годовой прирост
зарплатных предложений в г. Москве в ИТ-сфере составил 17,4%, при
этом больше всего увеличилась зарплата (более чем на 20%)
специалистов технической поддержки и системных аналитиков, а также
Java-программистов, спрос на которых уменьшился к этому году. ИТдиректорам в 2012 г. зарплата по вакансии предлагалась на 15%
больше, чем в 2011 г. Хотя Adecco не выделило отличие среднего роста
заработных плат ИТ-специалиста за 2012 г. от среднерыночной
динамики на рынке труда (6-8%), при этом выявив тенденции к росту на
2013 г. до 11%.
В разрезе по регионам по данным Adecco Group Russia ИТспециалисты в Москве зарабатывают на 20% больше, чем в г. СанктПетербурге,

на 50% больше, чем г. Екатеринбурге (соответственно

зарплата ИТ-директора по городам будет составлять в среднем – 122,3
тыс. руб.; 103,2 тыс. руб.; 65,4 тыс. руб.).
В 2009 г. в г. Калининграде (по данным Портала ИТКалининград)
наибольшее

количество

администраторов,

вакансий

веб-программистов

открыто
и

для

системных

программистов

«1С».

Относительно возрастных предложений специалистами отмечается
смещение верхней границы с 25-30 лет до 25-42 лет.
Борис Нуралиев (1С) в докладе на конференции «ИТ-образование
2012» озвучил ежегодную потребность российской экономики в ИТкадрах как

100 тысяч ИТ-специалистов. "Общая потребность в ИТ-

специалистах к 2012 году оценивается в 234 тысячи человек в случае,
если Россия будет развиваться по законам сырьевой экономики. Если
страна будет развиваться по другому сценарию - движение к экономике
знаний, повышение конкурентоспособности экономики, рост аутсорсинга
и в целом рост сектора ИТ-услуг, то потребность в ИТ-специалистах
составит более 550 тысяч человек", - заявил министр Мининформсвязи
РФ

Леонид

Рейман,

слова

которого

приводит

пресс-служба
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Мининформсвязи.

Особенно

отмечается

нехватка

высококвалифицированных работников и менеджеров среднего и
низового звена5.
Среди руководителей наиболее востребованы ИТ-специалисты
по организации продаж и продвижению информационных решений и в
области управления проектами. Высокий спрос на опытных менеджеров
проектов определил увеличение их стоимости. Увеличение спроса на
ERP, CRM-системы и на консалтинговые услуги вызвали на кадровом
рынке повышенный спрос на консультантов и бизнес-аналитиков. Рост
числа внедрений ERP в различных отраслях экономики потребовал от
ИТ-специалиста интегрированных знаний: бухгалтерию предприятия,
банковскую специфику,

производственные процессы,

изменения в

налоговом законодательстве.
В целом, все рекрутинговые агентства отмечают в ИТ

один из

самых низких конкурсов на открытую вакансию на рынке труда –
соотношение предложения / спрос в г. Москве составляет 2,4 (для
сравнения в юриспруденции – 13, управлении персоналом – 8,
финансовой сфере – 4,2).

Вакансий для ИТ-специалистов в 2012 г.

выросло на 34%, число резюме – на 26%.6
Специализированную

ИТ-подготовку

по

данным

ПРОВУЗ.ру

получают на 33 специальностях (направлениях бакалавриата) в 1485
вузах России, из них 215 (14,5%) вузов в г. Москве и 98 (6,6%) вузов в г.
Санкт-Петербурге (рис. 1). Наибольшее количество вузов готовят по
специальности (08.08.01) Прикладная информатика (по областям) – 325
вузов, из них 32 (9,8%) в г. Москве, 15 (4,7%), в г. Санкт-Петербурге;
(23.01.00) Информатика и вычислительная техника – 193 вуза, из них 20
(10,4%) в г. Москве, 8 (4,1%), в г. Санкт-Петербурге; (23.01.05)
Программное

обеспечение

вычислительной

техники

и

5

Основные тенденции рынка труда и перспективы развития/ Кадры для ИТ / Веретенников С. Клуб ИТдиректоров/Алтайский IT-форуv 2009.
6
Данные Superjob.ru
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автоматизированных систем – 134 вуза, из них 16 (11,9%) в г. Москве, 8
(6%), в г. Санкт-Петербурге; (23.02.01) Информационные системы и
технологии – 127 вузов, из них 14 (11%) в г. Москве, 10 (7,9%) в г. СанктПетербурге. Всего на этом портале заявлено 342 московских вуза и 118
санкт-петербургских вузов.
В

предложениях

«Информационные

по

отраслевой

технологии»

рамке

Министерства

связи

квалификаций
и

массовых

коммуникаций РФ выделены такие укрупненные группы профессий
(специальностей,

направлений)

профессионального

образования

предпочтительного
(согласно

Перечню

базового

направлений

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования
(утвержден приказом

Минобрнауки России от 12.01.2005 № 4 с

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Минобрнауки
России от 27 сентября 2007 г. № 265), Перечню специальностей
среднего

профессионального

образования

(утвержден

приказом

Минобрнауки России от 20 декабря 2007 г. № 370), Перечню профессий
начального

профессионального

образования

(утвержден

приказом

Минобрнауки России от 14 декабря 2007 г. № 339):
 Информатика и вычислительная техника;
 Автоматика и управление;
 Электронная техника, радиотехника и связь;
 Физико-математические

науки

–

Математика.

Прикладная

математика; Математика.
 Компьютерные науки; Информационные технологии; Прикладная
математика и информатика;
 Экономика и управление – Прикладная информатика; Бизнесинформатика.
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Рисунок 1. ИТ-направления подготовки по вузам России

По направлениям бакалавриата утверждено 18 направлений по
ИТ-подготовке (табл. 2). Из них в 2012 г. в качестве приоритетных
направлений, которые государство готово финансировать за счет
средств федерального бюджета, выделены 6

ИТ-направлений из 38

выбранных: Информационная безопасность, Инфокоммуникационные
технологии и системы связи, Информатика и вычислительная техника,
Информационные системы и технологии, Программная инженерия,
Прикладная математика.
Таблица 2
ИТ-направления бакалавриата и специалитета7

1

Код

Наименование направления

2

3

010000
1. 010200
2. 010300
3. 010400
4. 010500

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Математика и компьютерные науки
Фундаментальные информатика и информационные
технологии
Прикладная математика и информатика8
Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем

080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
5. 080200
6. 080500

Менеджмент

профиль «Информационный

менеджмент»
Бизнес-информатика

090000ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
7. 090900

Информационная безопасность (бакалавриат)

8. 090301

Компьютерная безопасность (специалитет)

9. 090302

7
8

Информационная безопасность
телекоммуникационных систем (специалитет)

По данным http://www.fgosvpo.ru/
http://old.mon.gov.ru/dok/fgos/7198/
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Продолжение таблицы 2
1

2

10. 090303

11. 090305

12. 090915

3
Информационная безопасность автоматизированных
систем (специалитет)
Информационно-аналитические системы безопасности
(специалитет)
Безопасность информационных технологий в
правоохранительной сфере9 (специалитет)

210000 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ
13. 210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
230000 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
14. 230100 Информатика и вычислительная техника
15. 230400 Информационные системы и технологии
16. 230700 Прикладная информатика
17. 231000 Программная инженерия
18. 231300 Прикладная математика
Из перечня направлений подготовки очевидна нечеткая позиция
высшего профессионального образования в отношении, куда относятся
специалисты в области

информационных технологий: прикладная

математика и прикладная информатика с некоторым отличием в
формулировках

прикреплены

и

в

физико-математические

науки

(010000), и к информатике и вычислительной технике (230000). Опять
же, если образование – профессиональное, то

кого готовит вуз –

бакалавра в области науки «информатика» или все же бакалавра в
области информационных технологий?
Требования к навыкам в области ИТ уже сформулированы в виде
профессиональных стандартов, а также известны и присутствуют в CV
ИТ-специалистов (от лат. Curriculum vitae — аббревиатура обозначения
9

По данным: http://old.mon.gov.ru/dok/akt/

25

документа, содержащего краткое описание профессиональных навыков).
Требования к знаниям озвучены в рамках описания компьютерной науки.
Однако, требуют актуализации в связи с развитием технологии и
изменением приоритетных научных направлений.
Квалификационные требования (профессиональные стандарты) в
области информационных технологий разработаны в соответствии с
решением заседания от 5 июня 2006 года Совета по ИТ при Министре
информационных
поддержке

Мининформсвязи

Компьютерных
сегодняшний

технологий

и

связи

РФ

и

Информационных

день

разработаны

и

РФ

при

Ассоциации

Технологий
и

организационной
Предприятий

(АП

согласованы

с

КИТ).

НА

ведущими

специалистами в ИТ-области ряд профессиональных стандартов по
следующим ИТ-профессиям:
1. Программист
2. Системный архитектор
3. Специалист по информационным системам
4. Системный аналитик
5. Специалист по системному администрированию
6. Менеджер информационных технологий
7. Менеджер по продажам решений и сложных технических систем
8. Специалист по информационным ресурсам
9. Администратор баз данных
10. Специалист информационной безопасности
11. Системный программист (новое на стадии обсуждения)
12. Программист высокопроизводительных вычислительных систем
(новое на стадии обсуждения)
13. Специалист по распределенным вычислительным системам
(новое на стадии обсуждения)
14. Специалист по технической документации (Технический
писатель) (новое на стадии обсуждения)
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В базе вакансий и резюме, таких как headhunter, jobs.ru и др., ИТспециалисты группируются

по категориям: ИТ-директор, Менеджер

проектов, Аналитик, Специалист по внедрению (ИT-консультанты),
Программист/Разработчик,

Системный

администратор,

Технический

персонал.
В США проводится регулярный мониторинг ИТ-специалистов по
таким крупным группам ИТ-профессионалов:
5. Менеджмент ИТ-подразделений и проектов (ИТ-менеджеры);
6. Разработчики

(программисты,

системные

архитекторы,

специалисты по цифровой технике);
7. Аналитики (программисты, системные аналитики, бизнесаналитики, исследователи);
8. Службы поддержки (системные администраторы, техники,
инженеры по продажам)10.
Если исходить из традиционного деления ИТ-рынка на два
сегмента: информационную индустрию, представленную компьютерным
рынком (дистрибуция, оборудование (АО), программное обеспечение
(ПО), услуги в области ИТ) и индустрию связи, делящуюся на: отрасль
«Связь» и телекоммуникационный рынок, и всех перечисленных попыток
объединить категории ИТ-специалистов, то можно выделить основные
направления бакалавриата, по которым сейчас необходима подготовка
ИТ-кадров:

разработчик

ПО,

обучение

которых

нацелено

на

формирование базовых навыков программирования и разработку СУБД,
настройку и проектирование информационных систем, сопровождение
интернет-сайтов, наладку программного обеспечения; администратор
АО,

для которых приоритетным является знание принципов работы

компьютерного оборудования, сетей, других технических

средств,

10

ИТ-кадры в российской экономике. Численность занятых, текущая потребность и прогноз на 2012 в ИТиндустрии и отраслях народного хозяйства, Аналитическое исследование АП КИТ, 2007.
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средств

обеспечения

информационной

безопасности,

способных

осуществлять техническую поддержку предприятия;

ИТ-менеджер,

являющийся

персонала

координатором

работ

технического

и

программистов, владеющий основными методами организации бизнеспроцессов, управления ИТ-проектами, составления бизнес-анализа,
внедрения

информационных

систем

(рис.

2).

В

этом

случае

избыточность направлений бакалавриата и специалитета возможно
устранить,

объединив

в

три

группы

подготовки

специалистов,

обладающих специфическими знаниями и умениями, подготовленных по
единым по содержанию образовательным программам, и, что самое
важное, понятными для потенциальных работодателей (табл. 3).

Рисунок. 2. Основные группы ИТ-специалистов
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Таблица 3
ИТ-направления бакалавриата и специалитета по основным
группам ИТ-специалистов11

Код

Наименование направления

1

2
 ИТ-Менеджер

080000

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

080200 Менеджмент

профиль «Информационный

менеджмент»
080500 Бизнес-информатика
 Разработчик ПО
010000
010200

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Математика и компьютерные науки

010300 Фундаментальные информатика и информационные
технологии
010400

Прикладная математика и информатика12

010500

Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем

230000

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

230100 Информатика и вычислительная техника
230400 Информационные системы и технологии
230700 Прикладная информатика
231000 Программная инженерия
231300 Прикладная математика

11
12

По данным http://www.fgosvpo.ru/
http://old.mon.gov.ru/dok/fgos/7198/
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Продолжение таблицы 3
1

2
 Администратор АО

090000 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
090900 Информационная безопасность (бакалавриат)
090301

Компьютерная безопасность (специалитет)

090302

Информационная безопасность телекоммуникационных
систем (специалитет)
Информационная безопасность автоматизированных

090303

систем (специалитет)
090305 Информационно-аналитические системы безопасности
(специалитет)
Безопасность информационных технологий в

090915

правоохранительной сфере13 (специалитет)
210000

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Профессиональные

стандарты,

отражающие

требования

работодателей, также по функциональным обязанностям и уровню
компетентности

специалистов

группируются

следующим

образом:

профессии, связанные с разработкой информационных систем, с
техническим

обеспечением

работы

предприятием с помощью ИТ
технического

писателя

специалитета

естественно

на

предприятия

и

управлением

(рис. 3). Необходимость подготовки
ИТ-направлениях

нет,

это

прерогатива

бакалавриата

и

лингвистических

факультетов.

13

По данным: http://old.mon.gov.ru/dok/akt/
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Рисунок 3. Профессиональные стандарты по основным группам ИТспециалистов
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3. Принципы построения секторальной рамки ИТ-квалификации
В условиях организации непрерывного образования, а также
исходя из непреодолимого из-за долговременности срока обучения в
вузе

запаздывания

актуальными
некоторый

подготовки

требованиями

универсальный

специалистов

работодателей,
элемент

в

соответствии

необходимо

управления

с

создать

компетентностно-

ориентрованным профессиональным образованием. Такое образование
должно быть, прежде всего, нацелено
сделать

прозрачными

качество

на требования рынка труда,

содержательного

наполнения

квалификации для работодателя и понимание перспектив профессии
студентами.
уделяется
является

Рамка

квалификации,

повышенное
механизмом,

внимание

обновлению
всех

позволяющим

которых

сейчас

европейских

государств,

структурировать

результаты

обучения в системе образования, делая их прозрачными и понятными
работодателю при назначении на должность соискателя, работнику,
заинтересованному в карьерном росте, образовательному учреждению,
организующему дополнительную подготовку специалиста на разных
ступенях обучения.
Рамка квалификации, определяющая профессиональный рост
работника, который может быть получен не только в учебных
заведениях,

а

на

основе

опыта

трудовой

деятельности,

при

неформальном или спонтанном обучении, должна быть сопровождена
подтверждающими
официально

документами

признающими

профессиональные

достижения,

–

сертификатами

результаты
что

делает

квалификации,

обучения
важным

или

разработку

инструментов оценивания уровня квалификации по определенным
критериям соответствия – характеристикам качества или дескрипторам
(англ. descriptors).Многоступенчатость подготовки и непрерывность
профессионального

развития специалиста в течение всей жизни
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предполагает соблюдение принципа, что каждый квалификационный
уровень для работодателя и кандидата означает определенный набор
знаний, умений и других качественных характеристик, отражает четкие
перспективы карьерного роста и потенциальный вклад в развитие
предприятия.
Кроме того, должно быть соблюдено условие соответствия
квалификации уровням европейской рамки. Условие соответствия
европейским рамкам квалификаций вызвано глобализацией экономики,
международного

сотрудничества

и

необходимостью

обеспечить

мобильность рабочей силы, возможность выпускникам вузов свободного
выбора компании в любой стране.
Секторальная рамка квалификации является компромиссом между
требованиями рынка труда к профессиональной квалификации и
результатами
некоторый

академической
базовый

подготовки,

набор

определяющими

профессиональных

только

характеристик

выпускника, подтвержденных дипломом о присвоении образовательной
квалификации.

Секторальная рамка квалификаций, в том числе по

направлению ИТ, основывается на европейском рамочном подходе к
делению квалификационных уровней, на структуре национальной и
предложениях

по

«Информационные

отраслевой

рамки

технологии»

и

квалификации
нормативные

в

области
документы

классификаторов должностей и профессий,

а также требования

работодателей

в

в

сфере

ИТ,

заявленные

профессиональных

стандартах, разработанных АПКиТ.
Задачами секторальной рамки являются:
- приведение к соответствию национальных уровней квалификации
к общепринятым в Европе в условиях повышения мобильности рабочей
силы;
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- определение взаимосвязи различных имеющихся квалификаций в
стране и унифицирование их уровней;
- исключение дублирования квалификаций на разных уровнях,
избыточности образовательных программ подготовки;
-

стандартизация

квалификации

и

работников,

последующее

лицензирование

приобретаемого

при

уровня

формальном

и

неформальном обучении на основе трудового опыта;
- обеспечение доступности и прозрачности результатов обучения
образовательных ступеней и уровня профессионального мастерства
работодателям;
-

обеспечение

соответствия

качества

и

содержания

образовательных программ актуальным запросам рынка труда;
-

интеграция

образовательной

системы,

профессиональной

подготовки и требований рынка труда;
-

мотивация

граждан

и

определение

ориентиров

для

их

непрерывного профессионального развития в выбранной сфере в
течение всей жизни.
Схема влияния рамок квалификаций на минимальные требования к
содержанию

и

организации

подготовки

специалистов

по

ИТ-

направлениям представлена на рис. 4.
.
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Европейская рамка квалификации

МСКО
Национальная рамка
квалификации
Академические стандарты
ВПО, СПO

Классификатор профессий,
национальная система квалификации
Профессиональные стандарты
(требования работодателя)
(The European e-Competence Framework

Требования области знаний
“computer science”
Корпоративный стандарт вуза
как работодателя

Отраслевая /
секторальная
рамка ИТквалификации

Программы сертификаций вендоров
(MS, Oracle, SAP, Cisco Career
certifications, International Diploma in IT
Skills Standard, 1С, Лаборатория
Касперского etc.)

Федеральный государственный
образовательный стандарт

Рисунок 4. Схема влияния рамок квалификаций на минимальные требования
к содержанию и организации подготовки специалистов по ИТ-направлениям
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Нормативные документы, на которые необходимо опираться при
определении

квалификационных

уровней,

и

которые

требует

актуализации в сфере ИТ в связи с появлением и развитием после
утверждения многих из них, являются:
Документы Минздравсоцразвития РФ
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), 1996 г.;
 Единый

квалификационный

руководителей,

специалистов

Квалификационный

справочник
и

справочник

других

должностей

служащих

должностей

(ЕКСД);

руководителей,

специалистов и служащих (ЕКС), 2009 г.
 Единый

тарифно-квалификационный

справочник

работ

и

1995

г.

профессий рабочих (ЕТКС),1985-2007 гг.;
 Общероссийский

классификатор

занятий

(ОКЗ),

используется при сборе статистической информации Росстат.
Для

ИТ-сферы

в

классификаторе

занятий

присутствует

укрупненная группа трудовой деятельности –
1.

Руководители (представители) органов власти и
управления всех уровней, включая руководителей
учреждений, организаций и предприятий.
1236. 5. Руководители подразделений (служб)
компьютерного обеспечения

2.

Специалисты высшего уровня квалификации
21.4.Специалисты в области естественных и инженерных наук
213.2 . Специалисты по компьютерам
2131.6 . Разработчики и аналитики компьютерных систем
2132.4. Программисты
2139.5. Специалисты по компьютерам, не вошедшие в
другие группы
23.8. Специалисты в области образования
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231.0. Преподаватели колледжей, университетов и других
вузов
2310.0. Преподаватели колледжей, университетов и других
вузов
3.

Специалисты среднего уровня квалификации.

4.

Служащие, занятые подготовкой информации,
оформлением документации, учетом и обслуживанием

Несмотря на повышенный спрос на ИТ-специалистов, на внимание
со стороны государства на развитие ИТ в России, на ненасыщенность
ИТ-рынка и стремительные темпы совершенствования информационных
технологий из-за отсутствия актуального перечня должностей ИТспециалистов затруднена и можно считать не ведется в должном
качестве статистика по занятости в ИТ-отрасли, по движениям и
квалификационным соответствиям и потребностям на рынке труда. В
статистических таблицах Росстат общей строкой даются данные
мониторинга по группе «Работники, занятые подготовкой информации,
оформлением документации и учетом», отдельной строкой «Профессии
рабочих транспорта и связи». В числе «специалистов высшего уровня
квалификации в области естественных и технических наук» выделить
ИТ-специалистов

практически

невозможно.

Отсутствие

в

такой

динамично развивающейся отрасли, как ИТ, точных данных затрудняет
выработку стратегических решений на уровне государства, в том числе о
выделении
направления

дополнительных
подготовки

для

бюджетных
решения

мест

в

проблемы

вузах

на

ИТ-

нехватки

ИТ-

специалистов по приоритетным с точки зрения рынка труда профессиям.
Остается надеяться на изменение ситуации с вводом электронного
реестра

сертифицированных

специалистов,

проект

которого

был

заявлен в 2012 г.
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 Классификатор

рынка

сертифицированных

труда,

2012:

специалистов

и

электронный
"электронная

реестр
трудовая

книжка".
Документы РСПП и НАРК (www.nark-rspp.ru):
 Макет и Положение о профессиональном стандарте
 Методика разработки ПС
 Национальная рамка квалификаций
 Каталог национальных квалификаций
 Независимая

система

оценки

результатов

обучения

и

сертификации квалификаций персонала
 В

настоящее

время

Национальное

агентство

развития

квалификаций реализует пилотные проекты по созданию пяти
отраслевых рамок квалификаций («Управление персоналом»,
«Информационные
гостеприимства»,

технологии»,
«Эксплуатация

«Индустрия
наземного

питания

и

транспорта

и

транспортного оборудования», «Атомная энергетика»).
Многоступенчатая подготовка непрерывного образования должна
пересекаться

с

Международной

стандартной

классификацией

образования МСКО. МСКО – часть Международной системы социальных
экономический классификаций ООН, используемых для сбора и анализа
статистических данных. Необходимость установления соответствия с
МСКО вызвана важностью сопоставимости данных на международном
уровне. МСКО классифицирует образовательные программы по их
содержанию по уровню и областям образования.
Европейская рамка квалификации (ЕРК), 2008 г., созданная по
инициативе Европейского Союза, как инструмент сопоставимости
академических степеней и квалификаций, состоит из 8 уровней, каждый
из которых отражает требования к знаниям, умениям и компетенциям,
являющимися результатами обучения определенной стадии обучения.
Каждый

уровень

существует

во

временных

(необходимый

срок
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повышения квалификации) и качественных (степень углубленности
знаний, широта охвата умений, горизонт ответственности компетенций)
границах.
В

Европейской

рамке

ИКТ-компетенций

(The European e-

Competence Framework) ИКТ-компетенции делятся исходя из этапов
жизненного цикла информационной системы:

ПЛАНИРОВАНИЕ-

ВНЕДРЕНИЕ-ЗАПУСК-АДАПТАЦИЯ-УПРАВЛЕНИЕ. Для каждой из этих
областей выделены компетенции (всего 36) и описаны полномочия в
зависимости

от квалификационного уровня ИТ-специалиста. Уровней

квалификации – 5, соответствует уровням ЕРК с 3 по 8.
Европейская

рамка

квалификации

является

ориентиром

Национальной рамки. В свою очередь на основе дескрипторов
национальных рамок строятся отраслевые и секторальные рамки
квалификации.

Национальная

рамка

квалификации

России

была

представлена Министерством образовании и науки РФ и Национальным
агентством развития квалификаций Российского союза промышленников
и предпринимателей в 2008 г. В 2012 г.
исполнительной

власти

совместно

Федеральными органами
с

Российским

союзом

промышленников и предпринимателей на базе Национальной рамки
квалификаций Российской Федерации разработаны 6 отраслевых рамок
квалификаций (https://www.rosminzdrav.ru/docs/mzsr/salary/59):
 Отраслевая рамка квалификаций автомобилестроения;
 Отраслевая рамка квалификаций электроэнергетики;
 Отраслевая

рамка

квалификаций

«Информационные

технологии»;
 Отраслевая рамка квалификаций рабочих фармацевтической
промышленности;
 Отраслевая

рамка

квалификаций

ракетно-космической

промышленности;
 Отраслевая рамка квалификаций атомной энергетики.
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В отраслевой рамке квалификаций «Информационные технологии»
выделены уровни профессиональных стандартов в ИТ, распределенные
еще и по направлениям:
ОРК – профессиональное направление
ОРК – направление операционного управления
ОРК – направление проектного управления
3.1. Национальные рамки квалификаций Украины, Армении и
России
Национальные рамки квалификаций (НРК)
были

одобрены

Министерствами

этих

стран

Украины и Армении
в

2011

г.

Проект

Национальной рамки квалификаций Российской Федерации представлен
как совместный рекомендательный документ Федерального института
развития образования Министерства образования и науки РФ и
Национального агентства развития квалификаций Российского союза
промышленников и предпринимателей в 2008 г.
В качестве дескрипторов в НРК Украины заявлены:
 квалификационный уровень - структурная единица, являющаяся
совокупностью компетенций;
 квалификация как оценка результатов обучения, признанная
уполномоченным

компетентным

органом

по

заданным

стандартам;
 компетентность / компетентности, как способность к выполнению
определенного вида деятельности, выраженная через результаты
обучения;
 интегральная

компетентность

как

обобщенное

описание

квалификационного уровня;
 результаты обучения – знание, понимание, умение, ценности, иные
личные качества), полученные обучающимися после завершения
подготовки и готовые к демонстрации;
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 знания

с

выделением

эмпирические

(фактологические)

и

теоретические (концептуальные, методологические);
 умение

когнитивные

(интеллектуально

творческие)

-

и

практические (на основе мастерства с использованием методов,
материалов,

инструкций

и

инструментов)

как

способность

применять знания для выполнения задач;
 коммуникация как способность к совместной деятельности с целью
передачи информации;
 автономность и ответственность за решение профессиональных
задач.
В

качестве

дескрипторов

в

национальной

(образовательной)

квалификационной структуре республики Армения определены:
 квалификационный

уровень,

соответствующий

уровню

образования;
 знания;
 навыки;
 компетенции,

как

критерий

ответственности

в

работе

при

выполнении профессиональных задач самостоятельно и или под
руководством.
В НРК России в качестве дескрипторов выбраны по аналогии с
Европейской рамкой квалификации общие компетенции, умения и
знания, выраженные через соответственно:
 широту полномочий и ответственность, как критерий и масштаб
ответственности за выполняемые профессиональные действия;
 сложность деятельности, как требования к умениям с учетом
принятия решений в различных условиях предсказуемости или
неопределенности рабочей ситуации;
 наукоемкость

деятельности

как

требования

к

знаниям,

применимым профессиональной деятельности.
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Дескрипторы рамок квалификации представлены в прил. А-В.14
Национальные рамки квалификаций имеют ряд различий при
распределении по уровням. В НРК Украины учтены 10 уровней (с
нулевым – дошкольное образование), в НРК Армении – 8 уровней, в НРК
России – 9 уровней. Высший 9 уровень в НРК Украины и России
определен наличие степени доктора наук. В НРК Армении высший 8
уровень может быть присвоен доктору философии (PhD).
Для

соотнесения

стандартные

квалификаций

по

уровням

выбраны

как

ступени образования и профессиональной подготовки

(НРК Украины и Армении), так и наличие практического опыта работы и
возможность

обучения

по

дополнительным

образовательным

программам системы повышения квалификации и переподготовки, а
также самообразования (НРК РФ).. В НРК Украины и Армении для
некоторых уровней четко дано название присваиваемой квалификации квалифицированный рабочий, бакалавр, специалист и др. В таблице 3
видны расхождения уровней квалификации в НРК рассматриваемых
стран. Так, в НРК России наличие практического опыта работы или
профессиональной подготовки

по программам до одного года и

начальное профессиональное образование без или с получением или на
базе среднего (полного) общего образования предполагает выделение
двух уровней квалификации – 3 и 4, поэтому 5 уровень НРК России
соответствует (наличие Среднего профессионального образования) 4
уровню НРК Украины и Армении. 5 уровень НРК Украины предполагает
наличие

высшего

профессионального

образования

и

определяет

квалификацию младшего специалиста, в НРК Армении специалиста, в
России же диплом о высшем профессиональном образовании позволяет
получить квалификацию не ниже 6 уровня (бакалавриат).
14

Национальная рамка квалификаций Российской Федерации: Рекомендации / О.Ф. Батрова, В.И. Блинов, И.А.
Волошина [и др.] / М.: Федеральный институт развития образования,
2008. 14 с.
Приложение 2 к Постановлению Правительства Республики Армения, № 332 от 31 марта 2011 года
Приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 23 ноября 2011 №1341
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Таблица 4
Уровни квалификации
НРК Украины
Уровень

Критерий

1

2

НРК Армении

НРК России

Уровень Критерий Уровень
3

4

5

Пути достижения
квалификации15
6

0
дошкольное
уровень образование
1
начальное 1
Начауровень среднее
уровень льное
образование
образование

15

1 уровень Практический
опыт и/или
краткосрочное
обучение
(инструктаж) на
рабочем месте
и/или
краткосрочные
курсы при
наличии общего
образования не
ниже начального
общего

Термин НРК РФ
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Продолжение таблицы 4
1
2
3
4
5
6
2 уро- базовое
2 уро- Базовое
2 уровень
Практический опыт
и /или профессиовень среднее
вень образование
нальная подготовобразование
ка (краткосрочные
курсы на базе образовательного
учреждения или
корпоративное
обучение) при наличии общего образования не ниже
основного общего
3 уро- полное
3 уро- Квалифици- 3 уровень
Практический опыт
вень среднее
вень рованный
/ или профессиональная подготовобразование
рабочий/
ка (курсы на базе
специалист/
образовательного
умелец
учреждения по
программам профессиональной
подготовки до одного года или корпоративное обучение) при наличии
общего образования не ниже среднего (полного) общего или начальное профессиональное образование без получения
среднего (полного)
общего образования на базе
основного общего
образования
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Продолжение таблицы 4
1

2

3

4

5

6

4
Начальное
уровень профессиональное
образование с
получением или на
базе среднего
(полного) общего
образования и
практический опыт или
профессиональная
подготовка (курсы на
базе
образовательного
учреждения по программам профессиональной подготовки до
одного года и
дополнительные
профессиональные
образовательные
программы),
практический опыт
4 уро- Профессио- 4 уро- Среднее
5
вень нальновень образование уровень
техническое
образование

Среднее
профессиональное
образование с
получением или на
базе среднего
(полного) общего
образования или
начального
профессионального
образования,
практический опыт
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Продолжение таблицы 4
1

2

3

4

5

6

5 уро- младший
5 уро- Специалист
вень специалист вень
6 уро- бакалавр
вень

6 уро- Бакалавр
вень

7 уро- специалист, 7 уро- Магистр
вень магистр
вень

6 уровень Как правило,
бакалавриат. В
отдельных случаях
возможно среднее
профессиональное
образование с
получением или на
базе среднего (полного)
общего
образования,
практический опыт
7 уровень Магистратура (на
основе освоенной
программы
бакалавриата),
практический опыт.
Специалитет (на
основе освоенной
программы
среднего (полного)
общего
образования),
практический опыт.
Бакалавриат и
дополнительное
профессиональное
образование
(программы МВА и
др.), практический
опыт
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Продолжение таблицы 4
1

2

3

4

5

6

8 уро- кандидат 8 уро- Исследо8 уровень
вень наук
вень
ватель
(степень –
Доктор
философии)

Послевузовское
образование (программы, ведущие к
получению степени
кандидата наук и/или
практический опыт).
Освоенная
программа подготовки магистра или
специалиста, дополнительное профессиональное образование (программы
МВА и др.),
практический опыт

9 уро- доктор
вень наук

Послевузовское
образование (в том
числе степень
кандидата наук и
практический опыт
или степень доктора
наук и практический
опыт) и/или дополнительное профессиональное образование или практический опыт и общественно-профессиональное признание
на отраслевом,
межотраслевом,
международном
уровне

9 уровень
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Таким образом, можно определить НРК Украины и Армении как
образовательную квалификационную структуру, а НРК России как
профессионально-ориентированную.

В

НРК

РФ

присвоение

квалификационного уровня предполагает учет разных форм построения
индивидуальной

образовательной

траектории.

Это

позволяет

предусмотреть возможности сертифицирования, учитываемого при
аттестации работника для присвоения нового уровня квалификации.
Также

отметим,

что

нечеткая

позиция

по

присвоению

уровня

квалификации при получении образования в системе начального
профессионального

образования

и

в

специалитете

является

существенным недостатком распределения уровней в НРК РФ.

3.2.

Уровни

образовательных

и

профессиональных

квалификаций
Квалификация (от лат. qualis — качество). С точки зрения
профессии, квалификация расценивается как уровень мастерства,
необходимый для выполнения конкретной трудовой деятельности, с
точки зрения обучения в системе СПО и ВПО – результатом
образовательных программ, подтверждаемый дипломов, аттестатом,
степенью.

Существует

профессиональный

и

третье

значение,

образовательный

которое

смысл

объединяет

квалификации

–

совокупность четко определенных результатов обучения и формальных
профессиональных

требований

к

ее

присвоению.16

Кроме

того,

квалификация должна отражать ценность работника на рынке труда и
определять цели для дальнейшей профессиональной подготовки.

16

Аллэ С. Национальные системы квалификационных стандартов: внедрениеи результаты. Отчет об
исследовании, проведенном в 16 странах / Группа технической поддержки по вопросам достойного
труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии; Департамент по
профессиональным навыкам и возможностям трудоустройства. – Москва: МОТ, 2011.
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Уровень

квалификации

качественных

характеризует

характеристик

профессиональной
(образовательного

работника

деятельности
или

знания

соответствие

требованиям

утвержденного

профессионального)

и

к

стандарта

подтверждается

дипломом, сертификатом или другим документом. Критерии уровня
должны быть четко сформулированы и доступны. В образовательных
учреждениях определяется начальный уровень профессиональной
подготовки,

результаты

обучения

отвечают

требованиям

образовательного стандарта. При этом не стоит забывать, что часто
работник решает изменить направление деятельности и подтвердить
имеющийся

начальный

направлению

уровень

подготовки,

квалификации,

например,

получая

но

по

другому

второе

высшее

образование. С другой стороны, квалификационный рост необходим в
течение всей профессиональной деятельности и возможен в том числе
при неформальном обучении – не структурированном с точки зрения
организации учебного процесса, с определением учебного времени и
программы курса, а спонтанным или опосредованном через трудовой
опыт

или

стажировку

и

самообразование.

Повышение

уровня

квалификации может быть подтверждено свидетельством об окончании
образовательного учреждения или курсов, а также записью в трудовой
книжке о назначении соответствующей конкретной квалификации
должности, портфолио выполненных проектов или профессиональных
задач.
В этой связи рамка квалификации должна быть выстроена по
образовательным
квалификации.

(академическим)

и

профессиональным

уровням

Образовательные уровни в России для среднего

профессионального образования сегодня - это два уровня: начальное (1
год на базе среднего полного общего образования) и среднее (2 года);
для

высшего

профессионального

образования

-

три

уровня
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квалификации: бакалавр (4 года), специалитет (5 лет), магистр (2 года).
Квалификация

бакалавра

и

специалиста

позволяет

продолжить

подготовку в магистратуре, специалиста и магистра – в аспирантуре.
Образовательный
обучения,

уровни

квалификации

профессиональные

уровни

отражают

результаты

квалификации

-

качество

результатов профессиональной деятельности работника, его уровень
мастерства. Поэтому при определении рамки квалификации ИТспециалиста необходимо учитывать траекторию непрерывного развития
работника

по

образовательным

ступеням

и

профессиональным

достижениям. Квалификационные уровни должны быть образовательнопрофессиональными, очерчивающими дистанцию между обучением и
профессиональным ростом.

3.3. Требования профессиональных стандартов в сфере ИТ
В профессиональных стандартах в сфере ИТ,

разработанных

АПКиТ, выделено 7 уровней квалификаций (рис. 5). Такое деление
сохранено в отраслевой рамке «Информационные технологии». В
отраслевой рамке сохранены дескрипторы европейской рамки, несмотря
на

их

переозвучивание:

Широта

полномочий

и

ответственность

(компетенции) – Сложность (умения) – Наукоемкость (знания). В
профессиональных ИТ-стандартах компетенция работников изложена в
направлениях деятельности.
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* новое, на стадии обсуждения
Рисунок 5. Уровни профессионального стандарта в области информационных технологий
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В профессиональном стандарте в области информационных
технологий (АП КИТ) выделены востребованные должности ИТспециалистов по уровням квалификаций (прил. Г).
В профессиональном стандарте в области информационных
технологий АП КИТ важную роль в изменении квалификационного
уровня играет не столько получение дополнительного образования и
количество затраченных лет на подготовку, сколько практический опыт,
усложнение

решаемых

профессиональных

задач

и

уровней

ответственности (рис. 6). На рис. 7 обучение в системе НПО, СПО, ВПО
(бакалавриат, специалитет, магистратура), MBA, получение ученой
степени выражено через сроки подготовки, соответственно 1, 2, 4, 5, 6, 7
и 8 (в случае НПО, СПО, MBA, аспирантуры – условными). Данные
представлены в прил. Д-Ж.
Как правило, для первого уровня профессионального стандарта
требуется среднее профессиональное образование. Для специалиста по
информационным

ресурсам

может

быть

достаточным

диплом

о

начальном профессиональном образовании. Должности первого уровня
–

стажер,

младший

программист,

техник,

оператор,

помощник

менеджера.
Первый уровень квалификации предусмотрен для профессий –
программиста,

специалиста

по

ИС,

специалиста

по

системному

администрированию, менеджера по продажам решений, специалиста по
информационным

ресурсам,

специалиста

по

безопасности

и

специалиста по технической документации.
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Рисунок 6. Требования профессиональных стандартов к практическому опыту
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Рисунок 7. Требования профессиональных стандартов к образованию.

Второй и третий уровень – это диплом специалиста или бакалавра,
для

профессий

программист,

-

специалист

по

системному

администрированию, специалист по информационным ресурсам –
диплом о среднем профессиональном образовании, и, как правило, с
опытом работы от 0,5 до 2 лет. Со второго уровня начинается
распределение должностей у профессий – системного аналитика,
системного программиста, программиста по ВВС и специалиста по РВС.
Характерные

должности

второго

уровня

–

программист,

техник,

инженер, менеджер, специалист, консультант. Должности третьего
уровня – старший программист, техник, старший инженер, менеджер,
старший специалист, старший консультант.
Четвертый и пятый

уровень требует, как правило, диплома

специалиста или магистра, за исключением менеджера по продажам
решений и сложных технических систем, для которого достаточно
диплома бакалавра или специалиста, но дополнительно степень MBA.
Опыт работы от полугода до 5 лет, как правило, 2-3 года. Четвертый
уровень – это ведущие и старшие специалисты, программисты,
консультанты, инженеры, менеджеры, а также начальники отделов,
руководители

групп.

Пятый

уровней

–

это

должности

главного

конструктора, архитектора, начальника отела, руководителя проекта.
Шестой и седьмой уровень квалификации потребует от соискателя
ученой степени (системный архитектор и менеджер ИТ) или диплома
MBA (менеджера по продажам решений). Эти уровни выделены для
профессий системного архитектора и технического писателя (до 6
уровня),

менеджера

по

ИТ,

менеджера

по

продажам

решений,

программиста по ВВС. Опыт работы от полутора до 5 лет, как правило,
2-3 года. Это уровень директора департамента, вице-президента,
коммерческого директора, советника, директора по ИТ, директора по
стратегическому развитию, руководителя направления.
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3.4.

Академические

требования

университетского

образования
Важной

задачей,

профессионального

выделенных

образования

центром

программы

изучения

проблем

TEMPUS,

является

формирование и внедрение механизмов прогнозирования спроса на
квалификацию. Однако эта задача требует соблюдения требования
ресурсного обеспечения удовлетворения этого спроса. Важно понимать,
что образовательный процесс, прежде всего, нуждается в качественном
профессорско-преподавательском

составе,

потенциал

которого

необходимо своевременно восполнять и поддерживать на должном
качественном

и

количественном

уровне.

Вуз

тоже

является

работодателем. Существующие подходы к созданию квалификационных
рамок, изучая и основываясь на требованиях отраслевых рынков труда,
не учитывают потребности вуза в воспроизводстве и повышении
квалификации кадров, которые также изменяются со временем, а, к
сожалению, в последние года – не в лучшую сторону. Старение кадров и
пассивное

повышение

квалификационного

уровня

молодых

преподавателей, у которых нет достаточных финансовых средств и
мотивационных причин продолжать исследовательскую деятельность
для получения ученой степени доктора наук, определяют четкие уже
перспективы

снижения

квалификационного

уровня

кадрового

обеспечения высшей школы. Можно сколько угодно определять прогноз
количества востребованных кадров на ближайший горизонт, но важно
при этом оценивать, есть ли ресурс для его подготовки.
Университет – социальный институт, в России был создан в 1724 г.
(закрыт в 1766 г.) Академический университет в Санкт-Петербурге
(действовал как часть Петербургской Академии наук). Московский
университет основан 12 января 1755 г. при Елизавете Петровне с 3
факультетами,

а не 4,

как

в Западной

Европе:

философский,

медицинский и юридический, без теологического. Задачей университета
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была первоначально и сохраняется до сих пор – формирование
интеллектуальной элиты, воспитанной на самостоятельности суждений
и культе кабинетной книжной работы исследователя.
В переводе с латинского «университет» означает «совокупность»,
то есть обучение студентов всем известным наукам.
Корпоративные требования вуза, как работодателя, к знаниям,
навыкам и компетенциям
преподавательской

выпускника, применимым к дальнейшей их

деятельности

и

самореализации

как

ученого

некоторым образом отражены в ФГОС в части исследовательских
компетенций. Однако, требуют пересмотра и детализации.
Кадры – многоуровневое понятие. Кадры распределяются по
структуре

управления

(вертикально).Если

и

по

иерархии

рассматривать

основы

внутри

предприятий

кадрового

политики

воспроизводства со стороны двух работодателей – рынка труда и вуза,
то требования к подготовке и повышению квалификационного уровня
работников

имеют

некоторые

трудовой деятельности
бизнесе

иерархия

отличия,

накладываемые

сферами

– бизнес и образование (рис. 8, 9). Если в

должностей

выстроена

относительно

уровней

подчинения (классическая схема вида отношений: распоряжения –
подчинения), то перечень должностей вуза характеризуется по четырем
направлениям: академическая должность (от аспиранта до профессора),
административная должность (от ассистента до ректора), ученая
степень (кандидата и доктора наук) и звание (от доцента до академика).
Перечень должностей ППС приведен в п. 1 ст. 20 ФЗ от 22/08/96 № 125ФЗ: декан факультета, заведующий кафедрой, профессор, доцент,
старший преподаватель, преподаватель, ассистент. Должности научных
работников

определены

в

Положении,

утвержденном

Приказом

Минобразования России от 26/11/02 № 4114: руководитель научноисследовательского, научного сектора, отдела, лаборатории, главный
научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, старший

научный
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сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник. Декан и
заведующий кафедрой являются выборными должностями. Порядок
выборов определен уставом вуза в соответствии со статьей 332
Трудового

кодекса

и

статьей

20

ФЗ.

Остальные

должности

сопровождаются конкурсным отбором. Порядок избрания и конкурсный
отбор проводится на Ученом совете вуза тайным голосованием с
заключением трудового договора сроком до 5 лет.

Рисунок 8. Схема кадров бизнеса по иерархии управления

Рисунок 9. Схема кадров вуза по иерархии квалификации
В структуре предприятия профессиональные работники занимают
место

с

точки

зрения

роли,

подчинения

и

выполняемой

ими

производственной функции, но в качестве основного требования
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выдвигаются не столько полномочия с учетом иерархии в системе
управления, субординации и координации в отношениях в зависимости
от

занимаемой

должности,

а

профессионализм,

наличие

квалификационного уровня знаний и компетентности. В распределении
должностей в вузе необходимо образование уровня магистратуру или
специалитета,

а

для

дальнейшего

профессионального

получение ученой степени кандидата и доктора наук.

роста

-

Поэтому уровни

квалификации начинаются с 6-го по национальной рамке, заканчиваясь
9-м.

Основным

условием

получения

должности

следующего

квалификационного уровня является получение ученой степени, а также
наработанный

багаж

методического

обеспечения,

в

виде

опубликованный пособий, статей и пр. Опыт работы для перехода на
следующий уровень в иерархии должностей вуза необходим обычно 1-2
года.

4. Проект секторальной рамки квалификации «Информационный
менежмент»
Из основных задач, выделенных центром изучения проблем
профессионального образования программы
главную

задачу

на

текущий

момент:

TEMPUS17, выделим
определить

типологию

квалификаций на национальном уровне для возможности координации
взаимодействия вуза и рынка труда

и описать их уровни в терминах

результатов образования – знания, умения, компетенции. В рамках
решения этой задачи возможны также такие внесения корректировок
существующих элементов образовательной системы, как изменения
17

TEMPUS– программа Европейского Союза содействия развитию систем высшего образования в странахпартнерах (не членах ЕС). В России действует с 1994 г.
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формулировки и содержания направлений подготовки на каждом
образовательном

уровне

профессиональной

подготовки

ИТ-

специалиста, а также определение новых требований к подготовке в
зависимости от областей профессиональной деятельности и уровня
квалификации.
Для

направления

профессиональных

«Информационный

стандартах

менеджмент»

в

требования

по

сформулированы

четырем профессиям:
3. Специалист по ИС
4. Системный аналитик
6. Менеджер ИТ
7. Менеджер по продажам решений и сложных технических систем.
Кроме
подготовки

того,

секторальная

рамка

учитывает

профессорско-преподавательского

необходимость

состава

вуза

как

работодателя, обеспечивающего обучение ИТ-специалистов.
Данные

профессии

выбраны,

как

наиболее

отвечающие

направлению «Информационный менеджмент», исходя из характерных
для них видов трудовой деятельности (табл. 5).
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Таблица 5

СРК

1

2

5

1

Уровни проф.
стандарта

НКК

Матрица соответствия видов трудовой деятельности квалификационным уровням
3.
Специалист по
ИС

4.
Системный
аналитик

6.
Менеджер ИТ

7.
Менеджер по продажам
решений и сложн. тех.
систем

ППС вуза

3

4

5

6

7

8

1

2

6 2-3
3

Тех.
специалист
Техник
сервисной
службы
Специалист по
внедрению
Консультант
Сервисинженер
Ст. специалист
по внедрению
Ст. консультант
Ст. сервисинженер

Специалист
Мл.системный
аналитик
Инженер
Консультант
Системный
аналитик
Старший
консультант
Эксперт
Старший инженер

Стажер
Помощник менеджера по
продажам
Ассистент менеджера по
продажам
Менеджер по продажам
ассистент
Продавец в области ИТ
Специалист отдела продаж

Ведущий продавец в
Преподаобласти ИТ
ватель,
Менеджер по продажам ИТ мл.научный
Менеджер по работе с
сотрудник
клиентами
Менеджер по ИТ-продукции
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Продолжение таблицы 5
1

2

7 4-5

3

4

5

4

5

БизнесГлавный
аналитик
специалист
Ведущий
Старший системконсультант
ный аналитик
Руководитель Ведущий инженер
группы (отдела) Ведущий
Руководитель консультант
сервисной
Руководитель
службы
группы
Руководитель Ведущий системпроекта
ный аналитик
Эксперт
БизнесГлавный
архитектор
консультант
Руководитель Руководитель
(директор)
структурного
проектов
подразделения
внедрения ИС Главный системный аналитик
Советник

6
Зам.
руководителя
группы
Зам. начальника
отдела
Зам.
руководителя
линейного подразделения
Эксперт

7
Менеджер по работе с
ключевыми клиентами
Начальник отдела продаж
Старший менеджер по
продажам

Руководитель
Начальник отдела продаж
группы
Директор по продажам
Начальник отдела Консультант
Руководитель
Тренер по продажам
линейного
подразделения
Эксперт
Ведущий
менеджер по ИТ

8
Преподаватель,
научный
сотрудник

Ст. преподаватель, ст.
научный
сотрудник
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Продолжение таблицы 5
1

2

8 6-7

3

6

7

9 8-9

8
9

4

5

6

7

Директор департамента
Директор по продажам
Начальник управления
Коммерческий директор
Советник
Вице-президент по
Директор организации по ИТ продажам
Тех. директор,
Директор по
стратегическому развитию
Директор департамента
Вице-президент по
Начальник управления
маркетингу и продажам
Директор организации по ИТ
Директор по
стратегическому развитию
Вице-президент по ИТ
/стратегическому развитию
Вице-президент по развитию
Руководитель ИТнаправления в корпорации /
холдинге / отрасли

8
Ст. преподаватель, ст.
научный
сотрудник

Доцент,
ведущий
научный
сотрудник

Доцент,
руководитель
НИ сектора
Профессор,
зав. кафедрой
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По уровням квалификации только профессия

менеджера по

продажам решений разделена на 7 уровней. Должности менеджера по
ИТ делятся по квалификационным уровням от 4 по 7. Специалист по ИС
и системный аналитик имеют высший квалификационный уровень – 5,
низший уровень системного аналитика - 2 (рис. 10).
По требованиям к образованию для рассматриваемых профессий
можно отметить характерность высшего: бакалавриат и специалитет для
2 и 3 уровня, специалитет и магистратуру – для 4 и 5 уровня
квалификации (табл. 6). Дальнейший рост требует либо степени MBA
(менеджер по продажам решений), либо ученую степень (менеджер
ИТ)– 2-3 года.

Исключением является переходы на уровень 4 и 7

профессии менеджера по ИТ, которые требуют 5 лет. Опыт работы (рис.
11) для перехода на 2 и 3 уровень необходим в среднем 1 год.

Рисунок 10. Уровни квалификации
Для удобства обозначим обучение в образовательном учреждении
условно через некоторое отражение срока подготовки: в системе
среднего профессионального образования – 2, в бакалавриате – 4,
специалитет – 5, магистратуру – 6, аспирантуру – 7, MBA/EMBA – 8,
докторантуру – 9.
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Таблица 6
Требованиям к образованию профессиональных стандартов в ИТ и в
системе

иерархии

вуза

по

направлению

«Информационный

менеджмент»

ЕРК

5

6

7

8

НРК

5

6

7

8

СРК ИМ

1 2

3

4

5

6

7

Проф.
Стандарт ИТ

1 2

3

4

5

6

7

9
8-9

С
M
M
M
уч.
уч. уч.
П Б С Б С Б С М Б СМB Б СМB
Б СМB
ст
ст ст
О
A
A
A
3. Специалист
2 4 5 4 5
по ИС

5 6

5 6

4. Систем.
аналитик

5 6

5 6

5 6

5 6

4 5 4 5

6. Менеджер
ИТ
7. Менеджер
по продажам
реш. и сложн.
тех. систем
Преподаватель вуза

2 4 5 4 5 4 5

4 5 4 5

5 6

4 5

5 6

5 6

7 4 5

5 6

5 6

7

4 5

8

5 6

8

7

8

9
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Рисунок 11. Требования профессиональных стандартов в ИТ по
направлению «Информационный менеджмент» к опыту работы

Анализ

требований

профессиональных

стандартов

и

формулировок результатов обучения на уровне среднего и высшего
профессионального обучения, подготовки в MBA и аспирантуре,
представленных в Европейской рамке квалификации и Национальной
рамке квалификации, позволил создать проект секторальной рамки
квалификации

по

направлению

«Информационный

менеджмент»,

представленной в табл. 6. Опора на профессиональные стандарты
присутствует в рамках квалификации многих стран – Австрии, Бельгии,
Болгарии, Дании, Польши, Великобритании и др. В Великобритании,
например, профессиональные стандарты определяют необходимость
включения квалификации в национальную рамку, ее аккредитацию и
признание в виде свидетельства / сертификата / лицензии.18
Образовательный процесс предусматривает определенный набор
знаний, навыков применения инструментов и процедур, создающих
условия для профессионального развития и самореализации студентов.
18

Олейникова О.Н., Муравьева А.А. Профессиональные стандарты как основа формирования
рамки квалификаций. Методическое пособие. – М.: АНО Центр ИРПО, 2011. – 72 с.
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Непрерывное

профессиональное

образование

включает

в

себя

основные ступени высшего профессионального и послевузовского
образования – бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура и
докторантура, строго регламентированные законодательством, а также
самостоятельное обучение и повышение квалификации в рамках
непрерывного

профессионального

образования,

как

правило,

осуществляемое в рамках ДПО по специальным программам.
Самообучение

не

предполагает

методически

продуманного

построения, а, значит, в любом случае требует периодическую
аттестацию специалистов, инструмент на сегодняшний день еще не
регламентированный и методически не подкрепленный экспертизой.
Остается также открытым вопрос способов мотивации сотрудников к
постоянному

профессиональному

развитию.

Для

подтверждения

каждого из уровней профессиональной квалификации, естественно
необходимо провести аудит существующих программ и курсов обучения,
создать инструменты оценки соответствия квалификационному уровню,
определить документы (свидетельства, дипломы), подтверждающие
присвоение квалификации19. Это позволит сделать более очевидным
для работника необходимость получения новой квалификации в целях
своего профессионального роста, поможет планировать обучение по
конкретным образовательным программам разного уровня в условиях
непрерывного обучения в течении всей жизни, повысит уровень доверия
работодателей к результатам обучения, изменит содержательное
наполнение многих образовательных программ в соответствии с
актуальными потребностями рынка труда.
Исходя из трудовых функций в зависимости от квалификации,
регламентированных
выражающих

в

запросы

профессиональных
отраслевого

стандартах,

работодателя

к

а

значит

результатам

19

Коулз М., Олейникова О.Н., Муравьева А.А. Национальная система квалификаций. Обеспечение спроса и
предложения квалификаций на рынке трудаю – М,: РИО ТК им. А.Н. Коняева, 2009. – 115 с.
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подготовки нанимаемых на работу сотрудников, из требований к опыту
работы

и

дополнительного

профессионального

образования,

секторальная рамка квалификации «Информационный менеджмент»
построена

из

квалификации.

7

дескрипторов
Переход

образовательными

на

и

9

уровней

следующий

ступенями,

опытом

профессиональной

уровень

работы и

определен

дополнительной

профессиональной подготовкой.
Дескрипторы

секторальной

рамки

квалификации

«Информационный менеджмент»:
1. уровень квалификации (9 уровней);
2. критерии получения уровня (образование, опыт);
3. знания теоретического и практического характера с выделением
сложности и наукоемкости профессиональных задач;
4. умения когнитивные (использование логического, интуитивного
и творческого мышления) и практические (ручной труд и
использование методов, материалов и инструментов);
5. компетенции

как

ответственности

характеристика
за

принятия

самостоятельности
решений

и

и

широта

профессиональных полномочий;
6. соответствие должностей квалификационному уровню
7. соответствие результатов обучения или learning outcomes
(компетентность

в

решении

профессиональных

задач)

квалификационному уровню (знаний раздела компьютерной
науки «Информационный менеджмент», умений сопровождать
этапы

жизненного

цикла

информационной

системы,

компетенций в управлении деятельностью предприятия).
Важным моментом при формировании секторальной рамки, на наш
взгляд, является не формальная привязка к образовательным уровням
среднего

и высшего профессионального образования европейской и

национальной рамок, а учет траектории роста квалификации на основе
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требований рынка труда, основным из которых является опыт,
дополнительное

профессиональное

образование

и

сертификация

вендоров. В качестве основы были взяты уровни квалификаций
профессиональных стандартов (7 уровней), а также добавлены уровни
квалификации, необходимые для работодателя-вуза – 8 и 9 уровни.
Потребность в образовательном уровне для профессионального роста,
как правило, ограничена специалитетом / магистратурой (4 и 5 уровень),
дальнейший карьерный рост требует от соискателя, кроме опыта
работы, завершения подготовки в системе ДПО (MBA/EMBA) – 6 и 7
уровень. Послевузовское образование в аспирантуре (6 уровень) и
докторантуре (8 уровень) необходимо, как правило, только для
подготовки научно-педагогических работников.
уровень

профессорско-преподавательского

Квалификационный

состава

вуза

должен

поддерживаться на высоком уровне. Это требование ФГОС, это
требование к уровню исследовательской работы вуза, это сохранение
профессионализма и достойного качества академического образования,
которым всегда отличалась российская высшая школа.
В

секторальной

«Информационный
образовательные

рамки

квалификации

менеджмент»
ступени:

были

для

по

направлению

выделены

среднего

основные

профессионального

образования – уровень 1, начиная со 2 и так каждая четная ступень –
высшее профессиональное (2 – бакалавриат, 4 – магистратура и
специалитет) и послевузовское образование (6 – аспирантура, 8 докторантура). Отметим, что специалитет и магистратура отнесены к
одной образовательной ступени, поскольку некоторые направления ИТподготовки,

например,

по

информационной

безопасности,

предполагают обучение только в специалитете, без бакалавриата.
Кроме того, можно констатировать факт, что большинство выпускников
бакалавриата

видит

необходимость

в

дальнейшем

продолжении

обучении в магистратуре, не считая бакалавриат законченной формой
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высшего образования. Сохранение такой тенденции на довольно долгий
период времени подтверждает опыт Украины, которая давно перешла
на двух-ступенчатую систему образования. Промежуточные уровни – 3,
5, 7, 9 отражают необходимость получения профессионального опыта,
прохождения

курсов

повышения

квалификации,

получения

сертификатов, подтверждающих конкретные навыки в ИТ, программы
MBA и EMBA. О целесообразности построения рамки квалификаций по
основным образовательным и дополнительным профессиональным
уровням, а также о необходимости внедрения процедур подтверждения
«наличия компетенций, расширяющих объем основной квалификации»
подчеркивается в трудах Олейниковой О. Н. и Муравьевой А. А.,
специалистами

Центра

изучения

проблем

профессионального

образования 20
В

табл.

7

квалификационных

и

на

уровней

рис.

12

представлено

секторальной

рамки

с

соотнесение
европейской,

национальной и отраслевой, а также уровнями профессиональных
стандартов по ИТ.

20

Олейникова О.Н., Муравьева А.А. Профессиональные стандарты как основа формирования
рамки квалификаций. Методическое пособие. – М.: АНО Центр ИРПО, 2011. – 72 с.
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Рисунок 12. Соответствие уровней квалификации секторальной рамки «Информационный менеджмент»
уровням национальной и европейской рамок и профессиональных стандартов в ИТ

Таблица 7
Соотнесение квалификационных уровней европейской, национальной
рамок, отраслевой рамок в ИТ и профессиональных стандартов в ИТ с
уровнями секторальной рамки квалификаций
«Информатика и менеджмент»
ЕРК НРК Пути достижения
квалификационных уровней в

ОРК

ИТ стандарт

2
9

СРК
«ИМ»

по ИТ

НРК
1

Проф.

3
Послевузовское образование (в

4

5

6
Уровень

7

т.ч. степень кандидата наук и

8-9

практический опыт или степень
доктора наук и практический опыт)
и / или ДПО или практический
опыт и общественнопрофессиональное признание на
отраслевом, межотраслевом,
международном уровне.
8

8

Послевузовское образование
(программы, ведущие к получению

6

6-7

Уровень
6-7

степени кандидата наук и/ или
практический опыт). Освоенная
программа подготовки магистра
или специалиста, ДПО (программы
MBA и др.), практический опыт.
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Продолжение таблицы 7
1
7

2
7

3
Магистратура (на основе

4

5

6

4-5

3-7

Уровень
4-5

3

4-5

Уровень
2-3

2

2-4

Уровень
1

освоенной программы
бакалавриата), практический
опыт. Специалитет (на основе
освоенной программы среднего
(полного) общего образования),
практический опыт.
Бакалавриат и ДПО
(программы MBA и др.),
практический опыт.
6

6

Как правило, бакалавриат. В
отдельных случаях возможно
среднее профессиональное
образование с получением или
на базе среднего (полного)
общего образования,
практический опыт.

5

5

Среднее профессиональное
образование с получением
или на базе среднего (полного)
общего образования и
практический опыт или
начального профессионального
образования, практический
опыт.
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Продолжение таблицы 7
1
4

2
4

3
Начальное

4

5

6

1

1-2

Уровень
0

профессиональное
образование с получением
или на базе среднего (полного)
общего образования и
практический опыт или
профессиональная подготовка
(курсы на базе
образовательного
3

3

Практический опыт и / или

1

профессиональная подготовка
(курсы на базе ОУ по
программам
профессиональной подготовки
до 1 года или корпоративное
обучение) при наличии общего
образования не ниже среднего
(полного) общего или
начальное
профессиональное
образование без получения
среднего (полного) общего
образования на базе
основного общего.
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Продолжение таблицы 7
1
2

2
2

3

4

5

6

Практический опыт и / или
профессиональная подготовка
(краткосрочные курсы на базе
ОУ или корпоративное
обучение) при наличии общего
образования не ниже
основного общего.

1

1

Практический опыт и / или
краткосрочное обучение
(инструктаж) на рабочем месте
и / или краткосрочные курсы
при наличии общего
образования не ниже
основного общего.

В общем виде матрица соответствия должностей ИТ-профессий
квалификационным уровням секторальной рамки «Информационный
менеджмент» представлена на рис. 13.
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Рисунок 13. Соответствие должностей ИТ-профессий квалификационным уровням профессиональных
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стандартов в ИТ и в иерархии вузов по направлению «Информационный менеджмент»

Выделение

компетенции

и

компетентности

в

отдельные

характеристики, которыми должен обладать профессионал на каждом
уровне

квалификации,

содержательной

является

части

целесообразным

образовательных

для

программ.

увязки

Результаты

обучения являются подробным описанием, какими знаниями и умениями
должен обладать профессионал в области ИТ по окончании основных
образовательных
магистратуры,

программ

СПО,

аспирантуры

квалификаций

или

европейских

бакалавриата,
докторантуры.

государств

специалитета
Некоторые

являются

и

рамки

предметно-

ориентированными. В них четко описаны результаты обучения на
каждой

образовательной

ступени,

что

исключает

разночтения,

разрозненности образовательных программ, повышает их качество,
делает прозрачным процесс подготовки.
В качестве основы для оценки рамки знаний выбран Свод знаний
CS2013 в области Информационный менеджмент (международный
стандарт преподавания компьютерных наук CS2013 – Computer Science
Curricula 2013 (ACM/IEEE-CS)21, оценки рамок умений – компетенции
Европейской рамки ИКТ-компетенций

(The European e-Competence

Framework) в осуществлении мероприятий на всех этапах жизненного
цикла информационной системы.
Характеристика знания в секторальной рамке соблюдает принцип
развития познавательного навыка, сформулированного в таксономии Б.
Блума (1956): знание – понимание – применение знания – анализ –
синтез – оценка. Выпускник бакалавриат обладает профессиональными
знания,

с

полученные

опытом
знания

работы
к

приобретает

различным

понимание

условиям

работы.

приложить
Выпускник

специалитета и магистратуры по окончании подготовки способен
применить специализированные профессиональные знания, а с опытом
работы
21

и

при

дополнительном

повышении

квалификации

–

ComputerScienceCurricula 2013
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анализировать и формировать новые знания. Исследовательская
работа, выполненная в аспирантуре или MBA/EMBA, формирует навык
синтезировать знания в профессиональной и смежных областях. Умение
оценивать и определять новые методологические подходы к решению
проблемы

междисциплинарного

и

межотраслевого

характера

приобретается в докторантуре.
Еще одной особенностью, которая присутствует при описании
результатов обучения в секторальной рамке, является компетенция
выпускников в управлении процессами предприятия, выполняя функции
планирования, организации, мотивации, мониторинга, регулирования.
Таким образом, определяется уровень его компетенции в принятии
решений и коммуникативных качеств, которые должна подготовить
система образования (рис. 14-17).
Поскольку с ростом квалификационного и образовательного
уровня

изменяется

глубина

компьютерной

науки,

внедрением

и

а

знаний

также

умений

эксплуатацией

перераспределяются

в

определенных
управлять

информационной

разделах

разработкой,
системы,

компетенции по функциям управления, что-то

становится менее важным, а что-то требует дополнительных усилий для
освоения и восполнения недостатка информации о предметной области
и технологии, на каждом уровне квалификации, отражающих результаты
обучения в системе образования, выделены характерные для уровня
основные знания и умения. В табл. 8-12 и на рис. 14-17 эта глубина
выделена цветом.
Формы

и

методы

требуют

от

преподавателей

не

только

теоретических знаний в своей области, но и системные знания для
постановки полного цикла обучения — от целей и задач дисциплины,
пакета практических заданий, выделения направлений самостоятельной
работы студентов до оценки эффективности учебных мероприятий.
Кроме того, важны навыки и умения организовать сам процесс передачи
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нового знания, а также контроля восприятия и усвоения информации
аудиторией. В этой связи для каждого квалификационного уровня можно
выделить

дополнительные

компетенции,

которые

должно

быть

выработаны в процессе обучения потенциальными кандидатами на
трудоустройство в вуз в качестве преподавателя или тренера по
обучению и развитию персонала в рамках коммерческих структур
повышения квалификации по программам ДПО или в компании при
корпоративном обучении. Это:
Умения:


Регламентировать процесс обучения. Составлять учебный план,
также структуру и содержание учебной дисциплины. Распределять
учебные занятия по темам, видам и часам в рамках дисциплины.



Владеть системой формирования фонда оценочных инструментов,
принципами

и

правилами

составления

тестовых

заданий,

применения балльно-рейтинговой системы контроля эффективности
обучения.


Определять

бюджет

корпоративного

обучения.

Выявлять

потребности в обучении. Выбирать оптимальные формы обучения.
Знания:


Методов диагностики потребностей в обучении.



Основные документы ведения образовательного процесса.



Психологические приемы управления вниманием аудиторией.



Педагогические методы воспитания. Актуальных форм организации
обучения. Методов оценки эффективности обучения.
Компетенции:
Определение

стратегии

развития

потенциала

персонала,

управление процессом создания, сохранения и передачи нового знания.
Социальная ответственность

79

Таблица 8
Секторальная рамка квалификаций по направлению «Информатика и менеджмент» (1 уровень)
Уровень Критерии
СРК
уровня
«ИМ»

1

СПО

Знания

Умения

Компетенции
(ответственность и
широта
полномочий)

Знание
Применение
профессиональных
знаний при
решении типовых
задач. Выбор
способа действий и
самостоятельный
поиск необходимой
информации.
Корректирует свои
действия с учетом
условий их
выполнения

Профессиональные
умения в освоении новых
методов и технологии в
области ИС и сетей
Развитый навык работы с
различного рода
информацией
Применять знания
иностранного языка для
работы с технической
документацией
Оформлять документацию
в соответствии с
требованиями
делопроизводства
Выстраивать
эффективные
коммуникации в деловом
взаимодействии с
коллегами, заказчиками.

Индивидуальная
ответственность за
результат в
пределах своего
рабочего задания.
Выполняет работу
под руководством
более
квалифицированного
специалиста с
проявлением
самостоятельности
только при решении
хорошо известных
задач.

Соответствие
должностей
квалификационному
уровню
Стажер
Тех. специалист
Техник
Помощник или
Ассистент
менеджера
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Соответствие результатов обучения (компетентность) квалификационному уровню:
Знания согласно Своду знаний CS2013 в области «Информационный менеджмент»(1 уровень - СПО):
IM.01. Концепции информационного менеджмента
IM.02. Database Systems /Системы баз данных
IM.03. Data Modeling /Моделирование данных
IM.04. Indexing /Индексации
IM.05.Relational Databases /Реляционных Баз данных
IM.06. Query Languages /Языки Запросов
IM.07.Transaction Processing /Обработка транзакций
IM.08. Physical Database Design /Физическое проектирования баз данных
IM.09. Data Mining /Data Mining
IM.10. Information Storage And Retrieval/Хранения И Поиска Информации
IM.11. Multimedia Systems /Мультимедийные Системы
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Умения согласно Европейской рамки ИКТ-компетенций(1 уровень - СПО):
А. Планирование
B. Внедрение
C.Запуск
D.Адаптация
E. Управление
A1. Согласование ИС и B1. Проектирова- C1. Поддержка
ние и разработка пользователей
бизнес-стратегии
A2. Управлением
уровнем услуг
A3. Разработка бизнеспланов
A4. Планирование
проектов и выпуска
продуктов
A5. Проектирование
архитектуры
A6. Разработка
приложений
A7. Внедрение
технологий
A8. Устойчивое
развитие

D1. Разработка стратегии
инф. безопасности

E1. Разработка прогнозов
E2. Управление проектами
и портфелями проектов

B2. Интеграция
систем

C2. Поддержка
изменений

D2. Разработка стратегии
обеспечения качества ИС

B3. Тестирование

C3. Предоставление услуг

D3. Организация обучения E3. Управление рисками

B4.
Развертывание
решений

C4. Управление
проблемами

D4. Обеспечение процесса E4. Управление
закупок
взаимоотношениями

B5. Разработка
документации

D5. Разработка товарного
предложения
D6. Управление каналами
продаж
D7. Управление сбытом
D8. Управление
контрактами
D9. Повышение
квалификации персонала
D10. Управление
информацией и знаниями

E5. Улучшение процессов
E6. Управление качеством
ИС
E7. Управление
изменениями
E8. Управление информ.
безопасностью
E9. Управление ИС
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Таблица 9
Секторальная рамка квалификаций по направлению «Информационный менеджмент» (2-3 уровень)
Уровень Критерии
СРК
уровня
«ИМ»
3

2

Знания

Умения

Компетенции
(ответственность и
широта полномочий)
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Соответствие
должностей
квалификационному
уровню
1 год,
ПОНИМАНИЕ:
Продвинутые
Несет ответственность Системный аналитик,
Базовый
Передовые
умения в освоении за решение
Ст. специалист,
уровень
профессиональные новых методов и
поставленных задач, за Ст. менеджер,
сертификатов знания и опыт
технологии в
содержание, сроки и
Ст. консультант,
вендоров
решения
области ИС и сетей. качество собственной
Ст. инженер,
практических задач Планировать и
работы и/или
Эксперт,
на основе выбора
организовывать
подчиненных.
Преподаватель,
способов решения в собственную
Осуществляет
Мл.научный сотрудник
различных условиях работу, обучение и самостоятельную
рабочей ситуации
профессиональное профессиональную
развитие.
деятельность, исходя из Специалист,
Бакалавриат
Передавать свои
поставленных задач.
Инженер,
знания и опыт
Осуществляет
Консультант
(бакалавр в
работы,
деятельность под
Менеджер
ИТ)
осуществлять
руководством
Мл.системный аналитик
ЗНАНИЕ.
наставничество
руководителя,
Ассистент преподавателя
сочетающуюся с
Профессиональные
самостоятельностью в
знания в решении
управлении (планиропрактических
вание, организация,
задач.
мотивация, мониторинг,
координация) в части
содержания,
расписания, качества
работ.

Соответствие результатов обучения (компетентность) квалификационному уровню:
Знания согласно Своду знаний CS2013 в области «Информационный менеджмент»(2 уровень - бакалавриат):
IM.01. Концепции информационного менеджмента
IM.02. Database Systems /Системы баз данных
IM.03. Data Modeling /Моделирование данных
IM.04. Indexing /Индексации
IM.05.Relational Databases /Реляционных Баз данных
IM.06. Query Languages /Языки Запросов
IM.07.Transaction Processing /Обработка транзакций
IM.08. Physical Database Design /Физическое проектирования баз данных
IM.09. Data Mining /Data Mining
IM.10. Information Storage And Retrieval/Хранения И Поиска Информации
IM.11. Multimedia Systems /Мультимедийные Системы
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Умения согласно Европейской рамки ИКТ-компетенций (2 уровень - бакалавриат):
А. Планирование
B.
Внедрение

C.
Запуск

D.
Адаптация

E. Управление
B1. Проектирование и C1. Поддержка D1. Разработка страте- E1. Разработка
A1. Согласование ИС и
разработка
пользователей гии инф. безопасности прогнозов
бизнес-стратегии
E2. Управление
D2. Разработка
A2. Управлением уровнем B2. Интеграция
C2. Поддержка
стратегии обеспечения проектами и
услуг
систем
изменений
портфелями проектов
качества ИС
A3. Разработка бизнесC3. Предостав- D3. Организация
E3. Управление
B3. Тестирование
планов
ление услуг
обучения
рисками
A4. Планирование проектов B4. Развертывание
C4. Управление D4. Обеспечение
E4. Управление
и выпуска продуктов
решений
проблемами
процесса закупок
взаимоотношениями
A5. Проектирование
B5. Разработка
D5. Разработка товар- E5. Улучшение
архитектуры
документации
ного предложения
процессов
D6. Управление
E6. Управление
A6. Разработка приложений
каналами продаж
качеством ИС
D7. Управление
E7. Управление
A7. Внедрение технологий
сбытом
изменениями
E8. Управление
D8. Управление
A8. Устойчивое развитие
информационной
контрактами
безопасностью
D9. Повышение квалиE9. Управление ИС
фикации персонала
D10. Управление информацией и знаниями
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Компетенции согласно функциям менеджмента (2 уровень бакалавриат).
подготовки

Выпускник бакалавриата, получивший по окончании
2

организовывать

уровень
и

квалификации,

контролировать

способен

выполнение

планировать,

профессиональных

задач.

Рисунок 14. Компетенции бакалавра в управлении
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Таблица 10
Секторальная рамка квалификаций по направлению «Информационный менеджмент» (4-5 уровень)
Уровень
СРК «ИМ»
5

4

Критерии
уровня

Знания

Умения

2 года,
АНАЛИЗ:
Выполнять
Продвинутый Специализированные сравнительный
уровень
профессиональные анализ возможных
сертификатов
знания, опыт
программновендоров
исследований и
технических
формирования новых решений, выбор и
прикладных знаний в адаптацию средств
определенной
автоматизации
области и/или на
бизнес-процессов.
стыке областей
Взаимодействовать
с руководством
отделов,
менеджерами,
Mагистратура/
ПРИМЕНЕНИЕ
диспетчерами,
Специалитет
ЗНАНИЙ:
Специализированные поставщиками.
(магистр/
профессиональные Планировать
ресурсы
специалист)
знания
подразделения.

Компетенции
Соответствие должнос(ответственность и тей квалификационному
широта полномочий)
уровню
Руководитель низового
Осуществляет
звена - структурного
разработку, внедрение,
контроль, оценку и
подразделения, проекта
коррекцию
внедрения
компонентов
Главный консультант,
профессиональной
Главный системный
деятельности. Несет
аналитик
ответственность за
Бизнес-архитектор
результат выполнения
работ, за результаты
проекта. Осуществляет
Ст. преподаватель
самостоятельную
Ст. научный сотрудник
профессиональную
Глав. специалист
деятельность, предВедущий инженер,
полагающую постаВедущий системный
новку целей собстаналитик, Ведущий
венной работы.
консультант
Организовывать и
Зам. руководителя
контролировать работу
подразделения,
подчиненных.
руководитель службы
Возложена опредеМенеджер по работе с
ленная ответственключевыми клиентами
ность и автономность в
принятии решений.
Преподаватель
Научный сотрудник
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Соответствие результатов обучения (компетентность) квалификационному уровню:
Знания согласно Своду знаний CS2013 в области «Информационный менеджмент» (4 уровень –
специалитет/магистратура)
IM.01. Концепции информационного менеджмента
IM.02. Database Systems /Системы баз данных
IM.03. Data Modeling /Моделирование данных
IM.04. Indexing /Индексации
IM.05.Relational Databases /Реляционных Баз данных
IM.06. Query Languages /Языки Запросов
IM.07.Transaction Processing /Обработка транзакций
IM.08. Physical Database Design /Физическое проектирования баз данных
IM.09. Data Mining /Data Mining
IM.10. Information Storage And Retrieval/Хранения И Поиска Информации
IM.11. Multimedia Systems /Мультимедийные Системы
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Умения согласно Европейской рамки ИКТ-компетенций (4 уровень – специалитет/магистратура):
А. Планирование
B.
Внедрение

C.
Запуск

A1. Согласование ИС и
бизнес-стратегии

B1. Проектирова- C1. Поддержка
ние и разработка пользователей

A2. Управлением
уровнем услуг

B2. Интеграция
систем

D.
Адаптация

E. Управление

A3. Разработка бизнесC3. ПредоставB3. Тестирование
планов
ление услуг
A4. Планирование проек- B4. Развертывание C4. Управление
тов и выпуска продуктов решений
проблемами

D1. Разработка стратегии инф. безопасности
D2. Разработка
стратегии обеспечения
качества ИС
D3. Организация
обучения
D4. Обеспечение
процесса закупок

A5. Проектирование
архитектуры

D5. Разработка
E5. Улучшение
товарного предложения процессов

A6. Разработка
приложений
A7. Внедрение
технологий
A8. Устойчивое развитие

B5. Разработка
документации

C2. Поддержка
изменений

D6. Управление
каналами продаж

E1. Разработка прогнозов
E2. Управление
проектами и портфелями
проектов
E3. Управление рисками
E4. Управление
взаимоотношениями

E6. Управление
качеством ИС
E7. Управление
D7. Управление сбытом
изменениями
D8. Управление
E8. Управление инф.
контрактами
безопасностью
D9. Повышение квалиE9. Управление ИС
фикации персонала
D10. Управление информацией и знаниями
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Компетенции выпускников специалитета и магистратуры, получившим 4
квалификационный

уровень,

распространяются

на

все

функции

менеджмента, кроме координации работ (рис. 14). Это планирование,
организация, мотивация персонала, мониторинг выполнения заданий.

Рисунок 15. Компетенции специалиста и магистра в управлении
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Таблица 11
Секторальная рамка квалификаций по направлению «Информационный менеджмент» (6-7 уровень)
УроКритевень
рии
СРК
уровня
«ИМ»
7
3 года (Квали/EMBA фикация
EMBA)

6

Знания

Умения

Компетенции
(ответственность и
широта полномочий)

Соответствие
должностей
квалификационному
уровню
СИНТЕЗ:
Руководитель
Формировать миссию и цели
Формирование
Передовые знания в про- организации. Проводить совещания и стратегии в области ИТ высшего звена:
фессиональной и смежных переговоры. Проводить презентации, как составной части
Вице-президент по ИТ
областях. Идентификация участвовать в профессиональных
корпоративной и
/стратегическому
существующих ИС и
конференциях, семинарах,
бизнес-стратегии
развитию
бизнес процессов. Методы симпозиумах. Формировать команду организации.
Вице-президент по
бизнес-планирования,
исполнителей проекта. Организовы- Планирование,
развитию, продажам
формирования бизнесвать и контролировать работу
обеспечение,
Руководитель ИТстратегий, стратегии
подчиненных. Проводить комплексную управление, контроль и направления в
развития ИС. Принципы
оценку проектов. Оценивать и
анализ деятельности
корпорации
построения и совершенст- распределять ресурсы для выполне- ИТ-подразделения
Доцент
вования систем управле- ния проектных работ. Разрабатывать организации.
Гл. науч. сотрудник
ния организацией. Прин- планы развития и программноСамостоятельность и Зав. лабораторией
ципы формирования порт- технического перевооружения.
ответственность за
3 года/
Руководитель
феля
инвестиционных
Обосновывать
передачу
работ
на
принятия
решения.
MBA /
среднего звена:
аутсорсинг. Планировать численность Персональная
Аспиран проектов. Принципы
Директор
ценообразования в
основного и вспомогательного
ответственность за
тура
департамента,
области ИТ. Структуру
персонала. Создавать условия для
распределение
Начальник управления
бюджета
организации.
повышения
квалификации
персонала,
значительных
ресурсов
(КвалиСоветник, Тех.
организовать и проводить его
и за результат
фикация Система ключевых
директор, ИТ-директор
обучение. Разрабатывать стратегию деятельности
MBA/кан показателей
Директор по
деятельности.
развития
ИС
организации.
Выявлять
дидат
стратегическому
Стратегические карты.
потребности в обучении. Умение
наук)
развитию
Педагогические и
обучать и передавать знания.
Коммерческий
психологические приемы Формулировать задачи инф.
директор
обучения
безопасности организации
Доцент,
Вед.науч. сотрудник
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Соответствие результатов обучения (компетентность) квалификационному уровню:
Знания согласно Своду знаний CS2013 в области «Информационный менеджмент» (6 уровень – аспирантура,
MBA):
IM.01. Концепции информационного менеджмента
IM.02. Database Systems /Системы баз данных
IM.03. Data Modeling /Моделирование данных
IM.04. Indexing /Индексации
IM.05.Relational Databases /Реляционных Баз данных
IM.06. Query Languages /Языки Запросов
IM.07.Transaction Processing /Обработка транзакций
IM.08. Physical Database Design /Физическое проектирования баз данных
IM.09. Data Mining /Data Mining
IM.10. Information Storage And Retrieval/Хранения И Поиска Информации
IM.11. Multimedia Systems /Мультимедийные Системы
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Умения согласно Европейской рамки ИКТ-компетенций(6 уровень – аспирантура, MBA):
А. Планирование
B.
Внедрение

A1. Согласование ИС и
бизнес-стратегии

B1. Проектирова- C1. Поддержка
ние и разработка пользователей

A2. Управлением уровнем B2. Интеграция
услуг
систем
A3. Разработка бизнеспланов
A4. Планирование проектов и выпуска продуктов
A5. Проектирование
архитектуры
A6. Разработка
приложений
A7. Внедрение
технологий
A8. Устойчивое развитие

C.
Запуск

C2. Поддержка
изменений

D.
Адаптация

E. Управление
D1. Разработка стратегии E1. Разработка
инф. безопасности
прогнозов
E2. Управление
D2. Разработка стратегии
проектами и
обеспечения качества ИС
портфелями проектов

C3. Предоставление
D3. Организация обучения E3. Управление рисками
услуг
B4. Развертывание C4. Управление
D4. Обеспечение процесса E4. Управление
решений
проблемами
закупок
взаимоотношениями
B3. Тестирование

B5. Разработка
документации

D5. Разработка товарного E5. Улучшение
предложения
процессов
D6. Управление каналами E6. Управление
продаж
качеством ИС
E7. Управление
D7. Управление сбытом
изменениями
E8. Управление
D8. Управление
информа-ционной
контрактами
безопасностью
D9. Повышение
E9. Управление ИС
квалификации персонала
D10. Управление информацией и знаниями
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Компетенции

согласно

функциям

менеджмента

(6

уровень

–

аспирантура, MBA, 7 уровень - EMBA) представлена на рис. 16.
Компетенция менеджера среднего и высшего звена - специалиста 6 и 7
квалификационного уровней выражается в координации действий
сотрудников его подразделения.

Рисунок 16. Компетенции менеджера среднего и высшего звена в
управлении

94

Таблица 12
Секторальная рамка квалификаций по направлению «Информационный менеджмент» (8-9 уровень)
Уровень
СРК
«ИМ»
9

8

Критерии
уровня

2года

Знания

Умения

ОЦЕНКА:
Исследовательская и/или
Создание и синтез
преподавательская
новых
деятельность
фундаментальных
Решение сложных
знаний
проблем
междисциплинарного методологического или
и межотраслевого
проектного характера,
характера
связанных с развитием и
повышением
эффективности сложных
Докторантура
социальных,
производственных,
научных процессов

Компетенции
(ответственность и
широта полномочий)
Определение стратегии,
управление сложными
социальными,
производственными,
научными процессами.
Ответственность за
результат в масштабе
отрасли, страны, на
международном уровне.
Определение стратегии
развития потенциала
персонала, управление
процессом создания,
сохранения и передачи
нового знания.
Социальная
ответственность

Соответствие
должностей
квалификационному
уровню
Профессор
Зав. кафедрой

Доцент,
Руководитель НИ
сектора
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Соответствие результатов обучения (компетентность) квалификационному уровню:
Знания согласно Своду знаний CS2013 в области «Информационный менеджмент» (8 уровень –
докторантура):
IM.01. Концепции информационного менеджмента
IM.02. Database Systems /Системы баз данных
IM.03. DataModeling /Моделирование данных
IM.04. Indexing /Индексации
IM.05.Relational Databases /Реляционных Баз данных
IM.06. Query Languages /Языки Запросов
IM.07.Transaction Processing / Обработка транзакций
IM.08. Physical Database Design /Физическое проектирования баз данных
IM.09. Data Mining /Data Mining
IM.10. Information Storage And Retrieval/Хранения И Поиска Информации
IM.11. Multimedia Systems /Мультимедийные Системы
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Умения согласно Европейской рамки ИКТ-компетенций (8 уровень – докторантура):
А. Планирование
B.
Внедрение

A1. Согласование ИС и
бизнес-стратегии

C.
Запуск

B1. Проектирование C1. Поддержка
и разработка
пользователей

A2. Управлением уровнем B2. Интеграция
услуг
систем

C2. Поддержка
изменений

A3. Разработка бизнеспланов

C3.
Предоставление
услуг
C4. Управление
проблемами

A4. Планирование проектов и выпуска продуктов
A5. Проектирование
архитектуры
A6. Разработка
приложений
A7. Внедрение
технологий
A8. Устойчивое развитие

B3. Тестирование
B4. Развертывание
решений
B5. Разработка
документации

D.
Адаптация
E. Управление
D1. Разработка стратегии
E1. Разработка
информационной
прогнозов
безопасности
E2. Управление
D2. Разработка стратегии
проектами и портфелями
обеспечения качества ИС
проектов
D3. Организация
обучения
D4. Обеспечение процесса
закупок
D5. Разработка товарного
предложения
D6. Управление каналами
продаж
D7. Управление сбытом

E3. Управление рисками
E4. Управление
взаимоотношениями
E5. Улучшение процессов
E6. Управление
качеством ИС
E7. Управление
изменениями
E8. Управление информационной безопасностью

D8. Управление
контрактами
D9. Повышение
E9. Управление ИС
квалификации персонала
D10. Управление
информацией и знаниями
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Компетенции

согласно

функциям

менеджмента

(8

уровень

–

докторантура). При организации учебного процесса преподавателю
должны быть доступны все функции менеджмента.

Рисунок 17. Компетенции доктора наук в управлении
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5. Разработка модели стратегического партнерства вуза и
отраслевых предприятий в условиях организации многоуровневого
профессионально ориентированного информационного
образования профильных специалистов и менеджмента
Актуальность формирования компетенции в области IT& IS
выпускника

вуза

связана

с

увеличением

темпов

качественного

изменения информационной инфраструктуры современных российских
компаний.

Соответственно

возникает

острая

необходимость

в

подготовке высококвалифицированных специалистов, компетентных в
профессиональной

сфере

и

области

коммуникационных технологий, владеющих

информационно-

как фундаментальными

знаниями, так и передовыми методами проектирования и эксплуатации
информационных систем, в т.ч. ERP-решений. От современного
специалиста, потребителя и производителя информационных ресурсов
и услуг,

требуется умение работать с любой информацией, с

разнородными,

противоречивыми

данными,

способность

решать

сложные нестандартные задачи с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий. Информационная грамотность и
компетенция

в

области

IT&

IS

может

быть

обеспечена

при

многоуровневой ИТ-подготовке специалиста, начиная с первого курса
бакалавриата и заканчивая профессиональным бизнес-образованием.
Автором была разработана концепция организации образования
для формирования информационной грамотности выпускника ГУУ. Ее
цель - организация специального обучения современных потребителей
информации
культурным

реальному доступу
ценностям

профессиональной

общества,

к информационным ресурсам и
новым

деятельности

информационной среде, взаимодействию
использованию

в

условиям

жизни

и

высокотехнологичной
в ней и эффективному

ее возможности, а также способам защиты от ее

негативных воздействий.
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Разработанная концепция полностью соответствует требованиям
федерального государственного стандарта ВПО. В качестве примера
приведем

перечень

профессиональных

компетенций

государственного

образования

080200

соответствующими
профессионально
менеджера.

В

(ОК

общекультурных
и

образовательного

профессионального
подготовки

соответствующих

актуальным

качестве

ВПО)

высшего

по

дополнив

требованиям

ориентированной

Федерального

стандарта

(ФГОС

Менеджмент,

ПК)

направлению

компетенциями,
рынка

информационной

дополнительных

к

и

труда

к

подготовке

профессиональным

компетенциям ФГОС представлены следующие компетенции:
 способен осуществить и обосновать выбор проектного решения в
соответствии с отраслевой и организационной спецификой (ПК-51);
 способен

принимать

участие

в

разработке

и

управлении

информационной системой на всех этапах ее жизненного цикла (ПК-52);
 способен формировать систему требований для обеспечения и
поддержки безопасности информационных ресурсов организации (ПК53);
 способен планировать и обеспечивать операционное управление в ИТотделе организации (ПК-54);
 способен предлагать и реализовывать подходы, направленные на
сохранение и развитие индивидуальных и коллективных знаний и
компетенций (ПК-55).
Информационная грамотность и компетенция в области IT& IS
может

быть

обеспечена

при

многоуровневой

ИТ-подготовке

специалиста, начиная с первого курса бакалавриата и заканчивая
профессиональным

бизнес-образованием.

От

современного

специалиста, потребителя и производителя информационных ресурсов
и услуг,

требуется умение работать с любой информацией, с

разнородными,

противоречивыми

данными,

способность

решать
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сложные нестандартные задачи с использованием информационных и
телекоммуникационных
бакалавриата)

технологий.

«Информационный

Для

специальности

менеджмент»

в

(профиля

ГУУ

была

разработана концепция организации образования для формирования
информационной грамотности выпускника. На базе полученного опыта
ИТ-подготовки эта концепция сейчас внедряется в учебные планы
других профилей подготовки «Менеджмент». Ее цель - организация
специального

обучения

реальному доступу

современных

потребителей

информации

к информационным ресурсам и культурным

ценностям общества, новым условиям жизни и профессиональной
деятельности

в

взаимодействию

высокотехнологичной
в

ней

и

информационной

эффективному

среде,

использованию

ее

возможности, а также способам защиты от ее негативных воздействий.
Профессионально ориентированная информационная грамотность
выпускника «Информационного менеджмента» разделена на четыре
основных группы компетенций и три уровня ИТ-образования:
1.

Первый уровень ИТ-образования – получение навыков

работы

с

информацией

(базовая

информационная

компетенция).Начало обучения в вузе, как правило, предполагает
получение базового уровня ИТ-образования, который обеспечивает
знания основных средств обработки текстовой, цифровой информации,
владения инструментами поиска информации в базах данных и
библиотеках практических решений, навыки работы в Web-среде.
Навыки и умения использования компьютерных технологий на базовом и
продвинутом уровне могут быть подтверждены соответствующими ИТсертификатами. В ГУУ обязательное для всех направлений подготовки
обучение

в

рамках

формирование
сертификат

по

дисциплины

умений,

«Информатика»

необходимых

программе

базового

для

сдачи

уровня

нацелено

на

экзаменов

на

Международного
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экзаменационного

отделения

Кембриджского

университета

Великобритании - International Diploma in IT Skills Standard.
Второй

2.

уровень

ИТ-образования

направлен

на

формирование трех компетенций:
 Навыки работы и внедрения систем управления и анализа
деятельности предприятий (управленческая компетенция).
 Навыки

работы

информационными

с

профессиональными

системами

отраслевыми

(бизнес-компетенция).

В

процессе

обучения студенты получают практические навыки работы в отраслевых
информационных системах управления предприятием, сформировать
представление о возможностях информационной поддержки решения
отраслевых

задач,

специфики

автоматизации

будущей

профессиональной деятельности.
 Навыки

программирования,

разработки,

внедрения

и

администрирования информационных систем, защиты информации
(техническая компетенция). Ряд дисциплин посвящены углубленному
изучению информационных технологий для формирования навыков
администрирования
сетевых

информационных

технологий,

решению

получения

нестандартных

информационных

систем;

систем,

знаний

задач,

по

поддержки
защите

процессу

особенностей

работы

информации,

интеллектуализации

управления

ИТ-бизнесом,

например, консультирование, проекты внедрения, экономическая оценка
внедрения и использования информационных систем и технологий,
оценка рисков.
ИТ-образование в вузе должно быть направлено на получение
навыков

ведения

компьютерных

профессиональной

технологий.

Вуз

деятельности

должен

дать

с

помощью

представление

о

возможностях информационной поддержки решений управленческих
задач,

обучить специалистов специфике работы и особенностям

внедрения

управленческих информационных систем. Этапы второго
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уровня включают в себя изучение возможностей и особенностей
функционирования, а также опыта работы в системах управления
предприятием (ERP); в системах взаимоотношений с клиентами – CRMсистемах; в системах бизнес-анализа (business

intelligence, BI) и

поддержки управленческих решений в бизнесе (DSS); в системах класса
Workflow;в системах планирования, подготовки и управления сложными
технологическими
компании,

проектами;

электронного

в

системах

управления

документооборота;

с

активами

инструментальными

средствами моделирования деловых процессов.
На

«Информационном

обучаются работе в

менеджменте»

уже

сейчас

студенты

корпоративных информационных системах SAP

R/3, OracleE-BusinessSuite, EAM-системе IBM Maximo; системе бизнесанализа SAS; синструментальным средствами моделирования деловых
процессов – Bpwin, ARIS и др. На кафедре информационных систем ГУУ
имеется

соответствующее

программное

и

учебно-методическое

обеспечение. Отметим, что ГУУ – первый из российских вузов,
включивший в программу высшего управленческого образования в 2004
г. учебную дисциплину по бизнес-приложениям SAP; в 2006 г. - по
бизнес-приложениям Oracle; в 2009 г. - по бизнес-приложениям IBM
Maximo.
3.

Третий уровень ИТ-образования: профессиональное ИТ-

образование в Высшей школе бизнеса ГУУ в рамках программ
подготовки успешных руководителей, таких как

MBA, DBA, MBI, DBI.

Цели организации профессионального ИТ-образования – формирование
представления

о возможностях управления с помощью передовых

информационных технологий, о тенденциях на ИТ-рынке, об отраслевой
специфике

информационных

систем

-

лидеров

рынка,

навыков

использования ИТ-инструментов в управлении проектами, при принятии
управленческих

решений

и

в

процессе

моделирования

бизнес-

сценариев, знания ключевых направлений формирования ИТ-стратегии
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и управления ИТ-ресурсами организации, вопросов информационной
безопасности,

методов организации ИТ-отделов. В ГУУ уже сейчас

предусмотрена профессиональная ИТ-подготовка в рамках программы
MBI на базе дисциплин «Управление информационными системами»,
«Технические

и

системные

программные

средства»,

«Аспекты

автоматизации управления предприятием», «Управление проектами в
области IT», «Инструментальные средства поддержки управления
проектами», «Экономика информационных систем», «Современные
технологии анализа и проектирования информационных систем»,
«Практический опыт внедрения систем MRP II», «Информационные
системы

для

управления

активами

и

фондами

предприятия»,

«Информационная безопасность фирмы в современных условиях»,
«Методы организации IT отделов», «Практика принятия решений с
использованием компьютерных деловых игр», «Консалтинг в области
информационных
методическое

технологий».

обеспечение.

Имеется
Успешно

учебно-программное
по

программам

и

бизнес-

образования в ГУУ используется дистанционная форма обучения.
Такой

подход к формированию ИТ-навыков позволит повысить

возможности
значение

трудоустройства:

знаниям

и

навыкам

работодатели
работы

придают

соискателя

в

большое
области

информационных технологий, поскольку такой человек более обучаем и
лучше адаптируется в компьютеризированной рабочей среде. Таким
образом,

профессионально

ориентированная

многоуровневая

ИТ-

подготовка выпускника вуза способна удовлетворить потребности
российских предприятий в наличии специалистов, компетентных в
профессиональной сфере и в области IT&IS, решить проблему
дефицита ИТ-кадров, которая сегодня решается за счет переподготовки
специалистов из других отраслей, а следовательно влечет за собой
дополнительные затраты, которые в конечном итоге отражаются на цене
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ИТ-продуктов и ИТ-услуг. ИТ-образование в вузах может стать
комплексным, ориентированным на запросы работодателей и обеспечит
высокий

уровень

использования

информационных

и

телекоммуникационных технологий во всех отраслях экономики России.
Возможность
информационного
настоящий

реализации

профессионально

образования

обеспечивается

момент

устойчивыми

ориентированного
сложившимися

партнерскими

на

отношениями

кафедры информационных систем со следующими компаниями:
1.

Ведущий российский системный интегратор ТехноСерв А/С –

заключено соглашение о долговременном сотрудничестве.
2.

Один

из

крупнейших

производителей

корпоративного

программного обеспечения ORACLE Corp. CIS – подписан Меморандум
о взаимопонимании.
3.

Одна

из

крупнейших

в

мире

компаний-разработчиков

программного обеспечения SAP AG – подписан договор о вступлении
ГУУ в SAP UNIVERSITY ALLIANCE.
4.

В 2011 г. подписано соглашение между ГУУ и компанией

“Веллум-Развитие международных сертификаций” о предоставлении
Экзаменационному

центру

ИТ-сертификации

ВШБ

ГУУ

права

проведения экзаменов по программам Отделения международных
экзаменов Кембриджского университета Великобритании International
Diploma in IT Skills Standard и International Diploma in IT Skills Proficiency.
Обучение информационной грамотности, представленное в виде
четырех групп компетенций, предложена в прил. З.
В настоящее время концепция апробируется в процессе обучения
студентов по направлению бакалавриата «Менеджмент». Такой подход
к

формированию

ИТ-навыков

позволит

повысить

возможности

трудоустройства: работодатели придают большое значение знаниям и
навыкам работы соискателя в области Информационных технологий,
поскольку такой человек более обучаем и лучше адаптируется в
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компьютеризированной
профессионально

рабочей

ориентированная

среде.

Таким

многоуровневая

образом,

ИТ-подготовка

выпускника вуза способна удовлетворить потребности российских
предприятий

в

наличии

специалистов,

компетентных

в

профессиональной сфере и в области IT&IS, решить проблему
дефицита ИТ-кадров, которая сегодня решается за счет переподготовки
специалистов из других отраслей, а следовательно влечет за собой
дополнительные затраты, которые в конечном итоге отражаются на цене
ИТ-продуктов и ИТ-услуг. ИТ-образование в вузах может стать
комплексным, ориентированным на запросы работодателей и обеспечит
высокий

уровень

использования

информационных

и

телекоммуникационных технологий во всех отраслях экономике России.
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Заключение
Глобализация экономики, развитие новых технологий и изменения
спроса экономики к качеству рабочей силы делают необходимым
пересмотр подходов к подготовке квалифицированных кадров. Системе
образования важно не только ориентироваться на спрос рынка труда, но
и своевременно оценивать свои возможности его удовлетворения.
Проблема

сохранения

высокого

уровня

квалификации

кадрового

состава важна для любого предприятия, но особенно актуальна для ИТотрасли, основанной на управлении информацией и знаниями, и вузов,
формирующих интеллектуальный потенциал, желание к дальнейшему
саморазвитию, а также личностные качества своих выпускников.
Анализ рынка труда и возможностей осуществления подготовки
вузами

позволил определить ряд важных проблем управления

воспроизводством квалифицированных кадров: острый дефицит ИТспециалистов и ИТ-менеджеров, сохранение которого обеспечено
необходимостью роста ИТ-отрасли хотя бы до мирового уровня ее
развития,

а

профильными

также

недостаточностью

образовательными

возможностей

учреждениями;

выпуска

регулярного

мониторинга внутрифирменного движения кадров при естественных его
изменениях – ротации, текучести, старения, повышения квалификации и
карьерного роста); учет возможностей межотраслевого замещения
кадров

и

запаздывание

соответствующая
и

универсальность

несоответствие

их

образовательных

подготовки;
программ

требованиям работодателей к компетентности ИТ-специалистов, их
узкая специализация, иногда уже неактуальная после окончания
довольно длительного срока подготовки, отсутствия сотрудничества с
сертификационными

центрами,

необеспеченность

выпускников

практическим опытом работы с современными информационными
системами управления и анализа предприятием, возрастной кризис
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профессорско-преподавательского

состава;

отсутствие

механизма

прогнозирования спроса на квалификацию.
Изучение рынка труда ИТ-специалистов позволил определить
основные потребности ИТ-отрасли в кадрах и проблемы их подготовки.
В качестве факторов влияния на возможности вузов в подготовке ИТкадров выделены изменение демографической ситуации, изменение
зарплатных ожиданий в ИТ-отрасли и других отраслях экономики,
обеспеченность профессорско-преподавательским составом высокой
квалификации образовательных программ, старение кадров вуза и ИТотрасли, текучесть и необходимость роста численности персонала в
связи с производственным развитием, политики занятости и в сфере
образования, требования к квалификации работников.
Возможность универсальной ИТ-подготовки выпускников любого
направления, в том числе несвязанном с ИТ-профессией, видится
возможным

за счет изменения к информационному образованию

выпускников

вузов,

формирования

их

компетенции

в

области

современных информационных технологий и систем в условиях
многоуровневого непрерывного образования. Разработана концепция
специального

ИТ-обучения

на

основе

принятого

федерального

государственного стандарта высшего профессионального образования,
включающая четыре группы необходимых ИТ-компетенций: базовая
информационная (знания средств обработки текстовой и цифровой
информации, владения инструментами поиска и навыками работы в
Web-среде); управленческая (умения работать с системами управления
и

анализа

(навыки

бизнес-процессами

работы

с

предприятия);

отраслевыми

бизнес-компетенция

информационными

система

в

зависимости от направления подготовки будущего специалиста) и
техническая

(знания

языков

программирования,

систем

информационной безопасности и навыки разработки систем управления
базами данных). Такая расширенная ИТ-подготовка выпускника вуза
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обеспечивает его возможностью эффективность осуществлять свою
профессиональную деятельность с помощью компьютерных технологий,
повысит его шансы к трудоустройству

за счет актуальных для

предприятий любой отрасли навыков применения информационных
системам.

Возможность

реализации

такой

подготовки

возможно

обеспечить за счет партнерских отношений с работодателями, с
сертификационными центрами вендоров. Разработанная концепция
формирования

ИТ-грамотности

выпускника

внедряется в процесс обучения студентов

в

настоящий

момент

ГУУ по направлению

бакалавриата «Менеджмент».
В

рамках

сотрудничества

с

представителями

бизнеса

академической сферы Германии, Нидерландов, Австрии,

и

России,

Украины, Армении, Молдавии, Белоруссии, Казахстана и Грузии в
проекте европейского союза TEMPUS была разработана секторальная
рамка квалификации «Информационный менеджмент», основанная на
подходах к типологии квалификации европейских рамок и требованиям
профессиональных

стандартов.

В

качестве

дескрипторов

рамки

выбраны критерии получения уровня квалификации, знаний, умения,
компетенции, а также соответствие должностей и результаты обучения
(компетентность), выраженных в знаниях профессиональной области в
соответствии

с

международным

стандартом

преподавания

компьютерных наук CS2013, умениях обеспечивать и сопровождать
этапы жизненного цикла информационной системы, отраженных в
Европейской рамке ИКТ-компетенций, а также компетенции в в
управлении

деятельностью

предприятия

по

основным

функциям

менеджмента. Важной особенностью секторальной рамки, кроме четко
прописанной ее предметной ориентации, является определение в
качестве уровней не только существующих образовательных ступеней
(бакалавриат, специалитет и магистратура, аспирантура и докторантура)
– 1, 2, 4, 6, 8 уровень, дополнительных уровней квалификации,
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отражающих

профессиональный

профессиональное

образование

опыт
в

и

системах

дополнительное
MBA

и

EMBA,

сертификационных центрах, неформальную подготовку – 3,5,7 и 9
уровень квалификации. Квалификационная рамка построена на основе
профессиональных ИТ-стандартов АПКиТ и требований к образованию и
квалификации научно-педагогических кадров вузов.
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Приложение А
Национальная рамка квалификаций Украины
Национальная рамка квалификаций Украины
23 ноября 2011 № 1341
Дескрипторы

Уровень

Знание

Умение

Коммуникация

Автономность и
ответственность

1

2

3

4

5

Дошкольное образование

0

Способность адекватно действовать в известных простых ситуациях под непосредственным
контролем. Готовность к систематическому обучению
Элементарные
общие знания о
себе и
окружающей
среды
Понимание
простых
причинно следственных и
пространственновременных
связей

Выполнения
элементарных
задач в
известных
однотипных
ситуациях

Ситуативное
Выполнения заданий под
взаимодействие в
непосредственным контролем
ограниченном кругу
лиц с помощью других
Реагирования на
простые устные
сообщения
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Продолжение приложения А

2

3

4

5

1

Способность выполнять простые задачи в типичных ситуациях в четко определенной
структурированной сфере работы или учебы. Выполнение заданий под непосредственным
руководством. Готовность к обучению на следующем уровне

Начальное среднее образование

1

Элементарные
Выполнения
фактологические простых задач по
знания
определенным
правилам и
инструкциям в
типичных
ситуациях с
использованием
простых
инструментов
Понимание
простых понятий
о себе и
окружающей
среды, основам
безопасного
поведения

Интеграция в
социальные группы

Реагирования на
простые письменные и
устные сообщения

Выполнения заданий под
непосредственным руководством

Ограниченная индивидуальная
ответственность формулировки
элементарных суждений
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Продолжение приложения А

1

Базовое среднее образование

2

2

3

4

5

Способность выполнять типовые несложные задания в типовых ситуациях в четко
определенной структурированной сфере работы или учебы. Выполнение заданий под
руководством с элементами самостоятельности
Базовые
фактологические
знания,
приобретенные в
процессе
обучения и / или
трудовой
деятельности

Выполнение
Взаимодействие в
типичных
коллективе для
несложных задач выполнения заданий
по определенным
правилам и
инструкциям в
различных
типовых
ситуациях с
использованием
инструментов

Выполнения заданий под
руководством с элементами
самостоятельности

Понимание
основных
(общих)
процессов в
обучении и / или
трудовой
деятельности

Оценивания
результатов
выполнения
задач в
соответствии с
установленными
критериями,
применение
аргументации

Индивидуальная ответственность за
результаты выполнения заданий в
обучении и / или трудовой
деятельности

Продуцирования
детализированных
устных и письменных
сообщений
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Продолжение приложения А

1

Полное среднее образование

3

2

3

4

5

Способность выполнять производственные или учебные задачи средней сложности по
определенным алгоритмам по установленным нормам времени и качества
Общие
систематизирова
нные знания в
сфере
образования и /
или
профессиональн
ой деятельности

Выполнения
типовых задач в
различных
ситуациях путем
выбора и
применения основных методов,
инструментов,
материалов и
информации
Понимание
Оценивания
основных (
результатов
общих)
выполнения задач
принципов,
в соответствии с
процессов и
критериями,
понятий в
которые в
обучении и / или основном заранее
профессиональн оговоренные
ой деятельности

Способность к
Самостоятельное выполнение
эффективной работе заданий под минимальным
в команде.
руководством
Восприятие критики,
советов и указаний

Продуцирования
детализированных
устных и письменных
сообщений, в
частности в
профессиональной
деятельности

Ответственность за результаты
выполнения задач в обучении и /
или профессиональной
деятельности
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Продолжение приложения А

1

Профессионально-техническое образование

4

2

3

4

5

Способность самостоятельно выполнять сложные специализированные производственные или
учебные задачи в определенной области профессиональной деятельности или в процессе
обучения, в частности в нестандартных ситуациях
Специализирова
нные
фактологические
и теоретические
знания,
приобретенные в
процессе
обучения и / или
профессиональн
ой деятельности

Выполнение
сложных
специализированн
ых задач,
предусматривает
принятие решений,
в изменяющихся
ситуациях, в
частности в
нестандартных
ситуациях
Понимание
Планирования
принципов,
собственной
методов,
работы и в
процессов в
ограниченном
обучении и / или контексте
профессиональн организация,
ой деятельности контроль, оценка и
корректировка
работы других

Осуществления
наставничества,
передачи опыта

Самостоятельность в обучении и /
или профессиональной
деятельности

Продуцирования
сложных
детализированных
устных и
письменных
сообщений, в
частности в
профессиональной
деятельности

Ответственность за результаты
обучения и / или профессиональной
деятельности
Ограниченная ответственность за
обучение и результаты работы
других
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1

Младший специалист

5

2

3

4

5

Способность решать типовые специализированные задачи в определенной области
профессиональной деятельности или в процессе обучения, предусматривающая применение
положений и методов соответствующей науки и характеризуется определенной
неопределенностью условий
Широкие специали- решения типовых Взаимодействие, Осуществление ограниченных
зированные факто- специализированн сотрудничество с управленческих функций и
логические и теоре- ых задач широкого широким кругом принятия решений в обычных
тические знания,
спектра,
лиц (коллеги,
условиях с элементами
приобретенные в
предусматривает руководители,
непредсказуемости
процессе обучения и идентификацию и клиенты ) для
/ или профессиоиспользование
осуществления
нальной деятельинформации для
профессиональн
ности, понимание
принятия решений ой или учебной
(осознание ) уровня
деятельности
этих знаний
Планирования, в
Улучшения результатов своей
частности распреучебной и / или профессиональной
деление ресурсов ,
деятельности и результатов
анализ, контроль и
деятельности других
оценка собственной
способность к дальнейшему
работы и работы
обучению с некоторым уровнем
других лиц
автономности
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1

Бакалавр

6

2

3

4

5

Способность решать сложные специализированные задачи и практические проблемы в
определенной области профессиональной деятельности или в процессе обучения,
предусматривает применение определенных теорий и методов соответствующей науки и
характеризуется комплексностью и неопределенностью условий
Концептуальные
Решения сложных
Донесения к
Управления
знания,
непредвиденных задач и
специалистам и
комплексными
приобретенные в
проблем в специализированнеспециалистов
действиями или
процессе обучения и ных сферах профессиональной информации, идей, проектами,
профессиональной деятельности и / или обучения, проблем, решений и ответственность за
деятельности,
предусматривает сбор и
собственного опыта принятие решений в
включая
интерпретацию информации ( в области
непредвиденных
определенные
данных), выбор методов и
профессиональной условиях
знания современных инструментальных средств ,
деятельности
достижений
применение инновационных
подходов
Критическое
Способность
Ответственность за
осмысление
эффективно
профессиональное
основных теорий,
формировать
развитие отдельных
принципов, методов
коммуникационную лиц и / или групп лиц
и понятий в
стратегию
Способность к дальобучении и
нейшему обучению с
профессиональной
высоким уровнем
деятельности
автономности
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1

Специалист, магистр

7

2

3

4

5

Способность решать сложные задачи и проблемы в определенной области профессиональной
деятельности или в процессе обучения, предусматривает проведение исследований и / или
осуществления инноваций и характеризуется неопределенностью условий и требований
Специализированные
концептуальные знания,
приобретенные в процессе
обучения и / или профессиональной деятельности на уровне новейших
достижений, которые являются основой для оригинального мышления и инновационной деятельности,
в частности в контексте
исследовательской работы
Критическое осмысление
проблем в обучении и / или
профессиональной
деятельности и на границе
предметных областей

Решения сложных задач и
проблем, требует обновления и интеграции знаний,
часто в условиях неполной /
недостаточной
информации и
противоречивых
требований
Осуществление
исследовательской и / или
инновационной
деятельности
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Понятное и недву- Принятия решений в
смысленное доне- сложных и непредсказуемых
сения собственусловиях, требует
ных выводов, а
применения новых подходов
также знаний и
и прогнозирования
объяснений, которые их обосновывают, к специалистам и неспециалистам, в частности к обучающимся лицам
Использования
Ответственность за развитие
иностранных
профессионального знания и
языков в
практик, оценку стратегичеспрофессионально кого развития команды
й деятельности
Способность к дальнейшему
обучению, в значительной
степени является
автономным и
самостоятельным

Продолжение приложения А

1

Кандидат наук

8

2

3

4

5

Способность решать комплексные проблемы в области профессиональной и / или опытно инновационной деятельности, предполагает глубокое переосмысление имеющихся и создание
новых целостных знаний и / или профессиональной практики
Самые передовые Критический анализ, оценка и
концептуальные и синтез новых и сложных идей
методологические
знания в области
научно – исследовательской и / или
профессиональной
деятельности и на
границе предметных областей
Разработка и реализация
проектов, включая собственные
исследования, которые дают
возможность переосмыслить
имеющееся и создать новое
целостное знание и / или
профессиональную практику и
решения значимых социальных ,
научных , культурных , этических
и других проблем

Общения в
диалоговом режиме с
широкой научной
общественностью и
общественностью в
определенной
области научной и /
или
профессиональной
деятельности

Инициирование
инновационных
комплексных
проектов, лидерство и
полная автономность
при их реализации

Социальная ответственность за результаты принятия стратегических решений
Способность к
саморазвитию и самосовершенствоваться
в течение жизни,
ответственность за
обучение других
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1

Доктор наук

9

2

3

4

5

Способность определять и решать социально значимые системные проблемы в определенной
области деятельности , которые являются ключевыми для обеспечения устойчивого развития и
требуют создания новых системообразующих знаний и прогрессивных технологий
Новые концептуаль- Критический анализ компЛидерство,
Инициирование оригинальные и методологи- лексных проблем, синтез
свободное
ных исследовательско ческие знания в
новых сложных идей , в част- компетентное инновационных
определенной и
ности в междисциплинарных общение в
комплексных проектов,
смежных областях сферах разработки и реалии- диалоговом
направленных на решение
научно – исследова- зация комплексных проектов, режиме с
сложных социально
тельской и / или
как правило , в рамках собст- широким
значимых проблем ,
профессиональной венной исследовательской кругом специа- лидерство и автономность
деятельности,
школы , позволяющие
листов, в част- во при их реализации
приобретенные на глубоко переосмысливать
ности высокой Глубокое осознание и
основе личного
имеющееся и обеспечивать квалификации, ответственность за научное
комплексного
весомый прирост нового
и обществен- обоснование стратегических
исследования и
системного знания и / или
ностью в опре- решений, достоверность
является основой
модернизации
деленной об- прогнозирования развития
для открытия новых профессиональной практики , ласти научной общества
направлений и
и решения сложных
и / или проНепрерывный саморазвитие
проведения
социально значимых
фессиональной и самосовершенствование,
дальнейших
проблем с использованием деятельности ответственность за
исследований
опытно - инновационных
развитие других , в
методов
частности в рамках своей
исследовательской школы

123

Приложение Б
Национальная рамка квалификаций Армении

Уровень

НАЦИОНАЛЬНАЯ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ) КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И ХАРАКТЕРНЫЕ ИМ
ДЕСКРИПТОРЫ)
№ 332, от 31 марта 2011 года
Дескрипторы
Квалификации
Знания
Навыки
Компетенции

1
1

2
Начальное
образование

3
Начальные знания,
связанные с умением
писать, читать, выполнять
простые арифметические
действия; познавательные
способности, требуемые
для выполнения простых
задач и разрешения
определенных стандартных
проблем.

4
Начальные базовые навыки,
требуемые для выполнения
простых, стандартных задач и
операций (разборка, сборка,
уборка, нарезка/ кройка,
перевозка и т.д.) в знакомой
окружающей обстановке,
вручную или с
использованием ручных
инструментов, и для выбора
необходимой информации и
ее использование, оценки
выполненной работы.

5
Работа или обучение под
прямым руководством в
знакомых и четко
обозначенных условиях,
выполнение самых простых
операций на компьютере,
представление себя и других
на иностранном языке,
способность задавать личные
вопросы и отвечать на такого
рода вопросы, например, где
она/он живет, кого она/он
знает? и т.д.
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1
2

2
3
Базовое Основные знания в сфере
образо- работы или обучения,
вание требуемые для разрешения
предполагаемых простых
задач, но которые не
требуют наличие
профессиональной
ориентации.

4
Основные познавательные и
практические навыки,
нацеленные на выполнение
предполагаемой задачи и
разрешения обычных проблем
путем использования простых
правил и инструментов,
которые не требуют
профессиональной
ориентации, применения
необходимой информации,
оценки эффективности
выполненной работы.

5
Работа или обучение под
прямым руководством в
знакомых и четко
определенных условиях с
наличием некоторой
независимости,
ответственность за результаты
выполненных простых
стандартных задач и операций,
выполнение простых действий
с использованием
общеизвестных компьютерных
программ, понимание
повседневно используемых
выражений на иностранном
языке, коммуникация, в случае
если собеседник говорит
медленно, но ясно,
способность задавать личные
вопросы и отвечать на такого
рода вопросы.
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1
4

2
3
Среднее Фактические и
образо- теоретические знания в
вание широком контексте в сфере
работы или обучения,
требуемые для разрешения
предполагаемых сложных,
нестандартных проблем и
для выбора всесторонних
решений и подходов
вовремя осуществления
профессиональной
деятельности.

4
Ряд познавательных и
практических навыков,
требуемых для поиска
решений определенным
профессиональным
проблемам в сфере
работы или обучения,
для выполнения
дополнительной
тщательной проверки
предполагаемых задач, и
для оценки
эффективности
использованных методов
и полученных
результатов.

5
В предвидимой, но непостоянной
окружающей обстановке
способность организовывать и
управлять процессами выполнения
своей работы или обучения,
способность брать на себя
ответственность за оценку и
усовершенствование данных
процессов, управление и
руководство над деятельностью
других работников, в случае
необходимости, обучение других
работников в рамках определенных
обстоятельств.
Умение работать с
общеизвестными компьютерными
программами. Составление
простых текстов на иностранном
языке с применением своих
интересов и стремлений,
понимание диалогов относительно
его/ее сферы обучения или работы.
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1
5

2
3
Специа- Всесторонние,
лист
специализированные,
фактические и
теоретические знания в
области работы или
обучения, требуемые для
разрешения
предполагаемых трудных,
нестандартных проблем
вовремя осуществления
профессиональной
деятельности, и в
определенных случаях
подтверждение сделанных
решений.

4
Всесторонний ряд
познавательных и
практических навыков,
включая использование
компьютера и
информационных
технологий, требуемые
для разработки
креативных решений
проблемам вовремя
осуществления
профессиональной
деятельности и для
оценки эффективности
используемых методов,
действий и результатов
при разрешении данных
проблем.

5
В непредвидимой и непостоянной
окружающей обстановке
способность организовывать и
управлять процессами выполнения
своей работы и обучения,
осуществление контроля, в случае
необходимости, за операциями
других работников и способность
организовать их трудовую
деятельность и обучение, в
определенных случаях участие в
распределении материальных
ресурсов.
Способность понять основную идею
текстов на иностранном языке
относительно профессиональных
тем, и способность обсуждать
технические детали своей
профессии.
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1
2
3
6 Бакалавр Передовые
профессиональные,
теоретические и
практические знания
в сфере работы и
обучения, требуемые
для всестороннего
восприятия теории и
принципов, с целью
их дальнейшей
оценки и
усовершенствования
и для
осведомленности о
разных
школах/доктринах и
направлениях в
рамках своей
профессиональной
деятельности, и для
последующего их
сравнения и
практического
применения.

4
Передовые навыки,
демонстрирующие
мастерство и новаторство,
требуемые для разрешения
сложных и непредвидимых
проблем в
специализированной области
работы или обучения, анализ
и оценка сложной
информации, выбор,
разработка и адаптация
требуемых способностей,
применение необходимых
методов в ходе
профессиональной
деятельности, разработка
данных методов и оценка их
эффективности.
Практические навыки по
использованию компьютера и
информационных технологий,
практичное использование
общеизвестных пакетов
программного обеспечения.
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5
Ответственность за организацию и
управление процессами выполнения
работы или обучения, которые могут
привести к существенным изменениям
или развитию в данной окружающей
обстановке, инициативность в выполнении сложных профессиональных
операций, демонстрация способности
разрешения проблем в течение
реализации такого рода операций,
определение роли других работников
в процессах выполнения работы и
обучения, в случае необходимости,
ответственность за та-кого рода
процессы и за развитие профессионализма среди отдельных лиц и групп,
высокий уровень независимости
вовремя работы и обучения, возможное участие в процессе планирования
и распределения материальных
ресурсов.
Способность составления ясного текста о своей специальности на иностранном языке. Обсуждение технических деталей своей профессии,
высказывание своего мнения и целей.

Продолжение приложения Б
1
7

2
3
Магистр Высоко
специализированные,
современные,
практические и
теоретические
знания в сфере
работы и обучения,
требуемые для
разработки новых
концепций и
принципов в
области своей
профессии и для
сбора данных и
информации о
ключевых знаниях
в рамках
определенной
сферы.

4
Специализированные навыки
для дальнейшего анализа,
оценки и истолкования сложной
информации, для интеграции
знаний из других сфер в свою
область специализации,
выполнение дальнейшей
исследовательской работы и
разрешение сложных проблем
вовремя данного процесса,
применение новаторства в
данной сфере, разработка
новых знаний и процедур, отбор
требуемых методов и подходов
и оценка долгосрочных и
краткосрочных результатов
операций в области
специализации.
Практические навыки
использования компьютера и
информационных технологий,
практичное использование
общеизвестных пакетов
программного обеспечения.

5
Ответственность за разработку и
планирование процессов, которые
приведут к существенным изменениям
и разработкам, высокий уровень
независимости, инициирование
сложных процессов и задач и
осуществление контроля за их
реализацией, ответственность за
внедрение новых методов и
разработки в области профессии,
осуществление контроля за работой и
оценка исполнения других работников,
планирование и организация их
профессионального обучения,
непосредственное участие в
планировании и распределении
материальных ресурсов.
Способность составления ясного
хорошо структурированного текста о
своей профессии, описание своего
опыта и событий, высказывание своих
мнений и целей.
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Продолжение приложения Б
1
2
8 Исследователь
(степень –
Доктор
философии)

3
Самые передовые знания
в сфере работы и
обучения в пределах
своей профессиональной
области и других сферах,
требуемые для
разработки новых
концепций, принципов и
теорий на основании
научноисследовательской
работы, включая те,
которые предоставляют
практические
способности и навыки
использования
информационных
технологий, также как
практическое и
свободное использование
пакета программного
обеспечения.

4
Специализированные
навыки, требуемые для
разрешения важных
проблем, связанных с
обратным воздействием
ряда сложных факторов. Это
для выполнения научноисследовательской работы,
создания новых принципов и
теорий на основе данной
работы, расширение
существующих знаний и
профессионального опыта,
разработка и внедрение
предстоящих решений в
пределах своей
профессиональной сферы и
других сфер, разработка
новых методологий и
подходов, оценка
результатов будущих и
краткосрочных мероприятий
в рамках профессиональной
и смежной сферах.

5
Ответственность за планирование
и организацию мероприятий,
которые приведут к существенным
изменениям в знаниях и опыте в
рамках профессиональной сферы,
способность обеспечить высокий
уровень независимости вовремя
трудовой деятельности, обладание
высшей репутацией в области
специализации, способность
руководить и направлять других
работников, организовывать
распространение новых знаний и
методов, самостоятельно
планировать и распределять
материальные ресурсы.
Способность составления ясного,
хорошо структурированного текста
на иностранном языке на
профессиональную, социальную и
научную темы, высказывание своих
мнений и целей.
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Приложение В

Уровень

Национальная рамка квалификаций Российской Федерации (2008 г.)
НАЦИОНАЛЬНАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2008
Дескрипторы
Пути достижения
Наукоемкость
Сложность
Широта полномочий
квалификации
деятельности
Деятельности (характер и ответственность
умений)
(общая
соответствующего
(характер знаний)
компетенция)
уровня

1

2

1

Практический опыт
и/или краткосрочное
обучение
(инструктаж) на
рабочем месте и/или
краткосрочные курсы
при наличии общего
образования не ниже
начального общего

3
Выполнение стандартных
практических заданий в
известной ситуации

4
Применение простейших
фактологических знаний с
опорой на обыденный
опыт.
Получение информации в
процессе краткосрочного
обучения (инструктажа)
на рабочем месте или
краткосрочных курсов

5
Действия под
руководством.
Индивидуальная
ответственность
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Продолжение приложения В
1
2
3
2 Практический опыт Решение типовых
и /или

практических

профессиональная задач.

4
Применение

5
Деятельность под руководством с

фактологических знаний

проявлением самостоятельности

с опорой на

только при решении хорошо

подготовка

Выбор способа

практический опыт.

известных задач.

(краткосрочные

действий из

Получение информации

Индивидуальная ответственность

курсы на базе

известных по

в процессе

образовательного

инструкции.

профессиональной

учреждения или

Корректировка

корпоративное

действий с учетом

обучение) при

условий их

наличии общего

выполнения

образования не
ниже основного
общего
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Продолжение приложения В
1
2
3 Практический опыт /
или
профессиональная
подготовка (курсы на
базе
образовательного
учреждения по
программам
профессиональной
подготовки до одного
года или
корпоративное
обучение) при
наличии общего
образования не ниже
среднего (полного)
общего или начальное
профессиональное
образование без
получения среднего
(полного) общего
образования на базе
основного общего
образования

3
Применение
практикоориентированных
профессиональных
знаний с опорой на
опыт.
Получение
информации в
процессе
профессиональной
подготовки

4
Решение типовых
практических задач.
Выбор способов
действий из известных
на основе знаний и
практического опыта.
Корректировка
действий с учетом
условий их выполнения

5
Деятельность под
руководством с проявлением
самостоятельности только при
решении хорошо известных
задач или аналогичных им.
Планирование собственной
деятельности, исходя из
поставленной руководителем
задачи.
Индивидуальная
ответственность
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Продолжение приложения В
1
2
4 Начальное
профессиональное
образование с
получением или на
базе среднего
(полного) общего
образования и
практический опыт или
профессиональная
подготовка (курсы на
базе
образовательного
учреждения по
программам
профессиональной
подготовки до одного
года и
дополнительные
профессиональные
образовательные
программы),
практический опыт

3
Применение
профессиональных
знаний и
информации, их
получение в
процессе
профессионального
образования и
практического
профессионального
опыта

4
Деятельность,
предполагающая
решение различных
типов практических
задач, требующих
самостоятельного
анализа рабочей
ситуации и ее
предсказуемых
изменений.
Выбор путей
осуществления
деятельности из
известных.
Текущий и итоговый
контроль, оценка и
коррекция
деятельности

5
Деятельность под
руководством, сочетающаяся с
самостоятельностью при
выборе путей ее
осуществления из известных.
Планирование собственной
Деятельности и/или
деятельности других, исходя из
поставленных задач.
Наставничество.
Ответственность за решение
поставленных задач
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Продолжение приложения В
1
5 Среднее

2
Синтез

4
Деятельность,

5
Самостоятельная

профессиональное

профессиональных

направленная на

деятельность.

образование с

знаний и опыта (в

решение задач

Постановка задач в рамках

получением или на

том числе,

технологического или

подразделения.

базе среднего

инновационных).

методического

Участие в управлении

(полного) общего

Самостоятельный

характера,

выполнением

образования или

поиск, анализ и

предполагающих выбор поставленных задач в рамках

начального

оценка

и многообразие

подразделения.

профессионального

профессиональной

способов решения.

Ответственность за результат

образования,

информации

Разработка, внедрение, выполнения работ на уровне

практический опыт

3

контроль, оценка и
коррекция компонентов
профессиональной
деятельности

подразделения
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Продолжение приложения В
1
2
6 Как правило,
бакалавриат. В
отдельных случаях
возможно среднее
профессиональное
образование с
получением или на
базе среднего
(полного) общего
образования,
практический опыт

3
Синтез
профессиональных
знаний и опыта (в
том числе,
инновационных).
Самостоятельный
поиск, анализ и
оценка
профессиональной
информации

4
Деятельность,
направленная на
решение задач
технологического или
методического
характера,
предполагающих выбор
и многообразие
способов решения.
Разработка, внедрение,
контроль, оценка и
коррекция компонентов
профессиональной
деятельности

5
Самостоятельная
профессиональная
деятельность,
предполагающая постановку
целей собственной работы
и/или подчиненных.
Обеспечение взаимодействия
сотрудников и смежных
подразделений.
Ответственность за результат
выполнения работ на уровне
подразделения или
организации
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Продолжение приложения В
1
2
7 Магистратура (на
основе освоенной
программы
бакалавриата),
практический опыт.
Специалитет (на
основе освоенной
программы среднего
(полного) общего
образования),
практический опыт.
Бакалавриат и
дополнительное
профессиональное
образование
(программы МВА и
др.), практический
опыт

3
Синтез
профессиональных
знаний и опыта.
Создание новых
знаний прикладного
характера в
определенной
области и/или на
стыке областей.
Определение
источников и поиск
информации,
необходимой для
развития
деятельности

4
Деятельность,
предполагающая
решение задач
развития, разработки
новых подходов,
использования
разнообразных методов
(в том числе,
инновационных)

5
Определение стратегии,
управление процессами и
деятельностью (в том числе
инновационной) с принятием
решения на уровне крупных
институциональных структур и
их подразделений
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Продолжение приложения В
1
2
8 Послевузовское
образование
(программы, ведущие
к получению степени
кандидата наук и/или
практический опыт).
Освоенная
программа
подготовки магистра
или специалиста,
дополнительное
профессиональное
образование
(программы МВА и
др.), практический
опыт

3
Создание и синтез
новых знаний
междисциплинарного
характера.
Оценка и отбор
информации,
необходимой для
развития
деятельности

4
Деятельность,
предполагающая
решение проблем
исследовательского и
проектного характера,
связанных с
повышением
эффективности
управляемых
процессов

5
Определение стратегии,
управление процессами и
деятельностью (в том числе
инновационной) с принятием
решения и ответственности на
уровне крупных
институциональных структур
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Продолжение приложения В
1
2
9 Послевузовское
образование (в том
числе степень
кандидата наук и
практический опыт
или степень доктора
наук и практический
опыт) и/или
дополнительное
профессиональное
образование или
практический опыт и
общественнопрофессиональное
признание на
отраслевом,
межотраслевом,
международном
уровне

3
Создание и синтез
новых
фундаментальных
знаний
междисциплинарного
и межотраслевого
характера.
Оценка и отбор
информации,
необходимой для
развития
деятельности.
Управление
содержанием
информационных
потоков

4
Деятельность,
предполагающая
решение проблем
методологического,
исследовательского и
проектного характера,
связанных с развитием
и повышением
эффективности
сложных социальных,
производственных,
научных процессов

5
Определение стратегии,
Управление сложными
социальными,
производственными, научными
процессами.
Ответственность за результат
в масштабе отрасли, страны,
на международном уровне
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Приложение Г
Должности профессиональных стандартов ИТ-специалистов по уровням квалификаций
По отраслевой рамкой
квалификаций

1

2

3

4

уровень

уровень

уровень

уровень

2

3

4

5

1
1. Програм-

Стажер

Программист Инженер

мист

Кодировщик

Разработчик Ст.разработчик Ст. специалист

Мл.программист Инженер
Мл. разработчик

Ст. инженер

Ст.программист Ведущий
программист

5

6

7

уровень уровень уровень

6

7

8
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Продолжение приложения Г
1

2

3

4

5

6

7

2. Системный

Архитектор

Старший

Главный

Главный

архитектор

Конструктор

конструктор

архитектор

архитектор

Главный

Главный

конструктор

конструктор

Ведущий

Генеральный

архитектор

конструктор

Ведущий

Директор по

конструктор

разработке

Проектировщик Старший
архитектор

8
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Продолжение приложения Г
1
3.

2
Тех.

3
Специа-

Специалист специа- лист по
по ИС

4
Ст.

5
Бизнес-аналитик

специалис Ведущий консультант

лист

внедрени т по

Техник

ю

Руководитель группы

внедрению (отдела) внедрения

6
Бизнесархитектор
Руководитель
(директор)

сервис- Консуль- Ст.

Руководитель группы

проектов

ной

консуль-

(отдела) консультантов

внедрения ИС

тант

Руководитель сервисной

тант

службы Сервисинженер

Ст. сервис- службы
инженер

Руководитель проекта
внедрения ИС

7

8
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Продолжение приложения Г
1
4.

3
Специа-

4
5
Системный Главный специалист

6
Главный

Системный

лист

аналитик

Старший системный

консультант

аналитик

Младший

Старший

аналитик

Руководитель

системный консуль-

Ведущий инженер

структурного

аналитик

тант

Ведущий консультант

подразделения

Инженер

Эксперт

Руководитель группы

Главный

Консуль-

Старший

Ведущий системный

системный

тант

инженер

аналитик

аналитик

Эксперт

Советник

Старший

Начальник отдела систем-

Начальник от-

инженер

ного администрирования

дела систем-

Ведущий

Руководитель дежурной

ного админис-

инженер

смены

трирования

5.

2

Опера- Инженер

Специалист тор
по сист.
администрированию

Техник

Техник

Зам.начальника отдела сис- Зам.руководитемного администрирования теля управлеВедущий инженер

ния по ИТ

7

8
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Продолжение приложения Г
1

2

3

4

5

6
Руководитель

7
Директор

8

6.

Зам.

Директор

Менеджер

руководите группы

департамента департамента

ИТ

ля группы

Начальник отдела

Начальник

Начальник управления

Зам.

Руководитель

управления

Директор организации

начальника линейного

Советник

по ИТ

отдела

подразделения

Директор

Директор по страте-

Зам.

Эксперт

организации

гическому развитию

руководи-

Ведущий менеджер по ИТ

Вице-президент по ИТ

теля

по информационным Технический

Вице-президент по

линейного

технологиям

директор

стратегическому

подразде-

Директор по

развитию

ления

стратегичес-

Вице-президент по

Эксперт

кому

развитию

развитию

Руководитель ИТ-направления в корпорации
/ холдинге / отрасли
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Продолжение приложения Г
1
7.

2
Стажер

Менеджер Помощник
по

3

4

5

Менеджер по Ведущий

Менеджер

продажам

продавец в

менеджера Продавец в

6

8

Директор по

Вице-

по работе с отдела

продажам

президент

области

ключевыми продаж

Коммерческий по

клиентами

продажам по

области

информацион-

решений и продажам

информа-

сложн.

Ассистент

ционных

тех.

менеджера технологий

систем

по

Специалист информационны Старший

продажам

отдела

х технологий

менеджер

продаж

Менеджер по

по

работе с

продажам

Начальник

7

Директор по директор

маркетингу

ных технологий Начальник

продажам

и

Менеджер по

отдела

Консультант президент по

продажам

продаж

Тренер по

клиентами
Менеджер по
ИТ-продукции

продажам

Вицепродажам

продажам
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Продолжение приложения Г
1

2

3

4

5

6

8.

Техник

Разработчик

Инженер-

Ведущий инженер- Главный

Специа-

Оператор

пространст-

конструктор

конструктор

инженер-

лист по

Версталь- венных

информационного

информационного

конструктор

инф.

щик

содержания

содержания

информа-

моделей

ресурсам Наборщик Аниматор
текстов

Инженер-технолог Информационный

ционного

компьютерной информационного

администратор

содержания

графики

содержания

Проектировщик

Архитектор

Дизайнер

Технический

информационного

информа-

компьютерной писатель

содержания

ционного

графики

Разработчик

Редактор

содержания

Технический

информационного

информационного

Менеджер

художник

содержания

содержания

контент-проекта

Архитектор

Главный

компьютерной Дизайнер
графики

пользовательского динамического

художник

интерфейса

информационного

компьютерной

содержания

графики

7

8
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Продолжение приложения Г
1

2

3

8.

Художник

(продолжение)

4
Сценарист

5

6

Специалист по

Директор

компьютерной мультимедийного

интеллектуальным

проектов

графики

интерфейсам

Руководи-

Выпускающий Дизайнер

Структурный лингвист

тель

редактор

компьютерной

Инженер по знаниям

направ-

информа-

графики

Ведущий программист

ления

ционного

Ведущий художник Системный

Ведущий

содержания

компьютерной

программист

менеджер

Программист графики

Ведущий инженер

контент-

по обработке Администратор

информационных

проекта

информа-

информационного

технологий

Руководи-

ционного

ресурса

Ведущий специалист по тель группы

содержания

Администратор

информационным

Начальник

проекта

ресурсам

сектора

Инженер-

Менеджер контент-

Руководи-

программист

проекта

тель отдела

содержания

7

8
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Продолжение приложения Г
1

2

3

4

5

Администратор Старший

6

9. Админи-

Помощник

стратор БД

администратора Старший

администратор группы

Старший

Ведущий

инженер

Руководитель
Руководитель

помощник

администратор сектора

администратора

Ведущий

Зам.

инженер

Руководителя
Руководитель
отдела
Начальник
отдела

7

8
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Продолжение приложения Г
1
10.

2
Техник по

3

4

Специалист по Инженер по

5
Начальник

6
Главный

Специа- информа-

информа-

информационной отдела

специалист по

лист инф. ционной

ционной

безопасности.

(лаборатории,

информа-

безопас- безопасности

безопасности

Аналитик по

сектора)

ционной

ности

информационной по информабезопасности.

ционной

Консультант по

безопасности

безопасности

информационной
безопасности
11.

Системный

Ведущий

Руководитель

Систем-

программист,

системный

рабочей группы Проектировщик

ный

Инженер-

программист,

системных

програм-

программист

Ведущий инженер- программистов программных

мист*

программист

Архитектор,
системных
средств,
Руководитель
проектов

7

8
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Продолжение приложения Г
1
12.
Программист
высокопроизв.
вычисл.
систем*

2

3

4

Администратор Младший
ВВС

5

6

Программист Ведущий

7

8

Руково-

Руково-

программист, ВВС,

специалист

дитель

дитель

Младший

по ВВС,

проектов,

(дирек-

специалист по ВВС

Руково-

Ведущий

тор)

ВВС

дитель

програм-

направ-

рабочей

мист ВВС

ления

Специалист

группы

ВВС;
Главный
архитектор

150

Продолжение приложения Г
1

2

3

4

13.

Младший

Специалист по РВС,

Специалист

специалист по Программист РВС,

по распред.

РВС

5

6

Руководитель

Руководитель

проекта,

(директор)

Ведущий специалист Ведущий

направления

вычисл.

по РВС;

программист

РВС;

системам*

Руководитель

РВС

Главный

рабочей группы

архитектор

14. Специа- Технический

Технический

Старший технический Инженер по

Начальник

лист по тех. писатель-

писатель,

писатель,

технической

департамента

документа- стажер,

Разработчики

Технический

документации, технической

ции (Тех.

технической

писатель-копирайтер, Начальник

документации

Технический

отдела

писатель,

писатель-инженер,

технической

Оформитель

Технический

документации,

технической

писатель-

Инженер по

документации

руководитель

документиро-

рабочей группы

ванию

Младший

писатель)* технический

коммуникации

7

8
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Приложение Д
Требования к образованию в профессиональных стандартах ИТ
7
уровень

8
5

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
6
5 6

2

2

2

2

4

5

5

6

5

6

4

5

4

5

5

6

5

6

4

5

4

5

5

6

5

6

4

5

5

6

5

6

5

6

5

6

4

5

5

4

5

6

4

5

4

5

MBA

7

М

6
5

С

5
4

Б

М

4
2

М

С

3
2

С

Б

1
2
1. Программист
2. Системный
архитектор
3. Специалист
по ИС
4. Системный
аналитик
5. Специалист
по сист.
администр-ю
6. Менеджер ИТ
7. Менеджер по
продажам
решений и
сложн. тех.
систем

Б

С

Б
С
М
MBA
уч.
степень
Б
С
М
MBA
уч.
степень

6
уровень

Б

5
уровень

СПО

4
уровень

СПО

3
уровень

НПО

По отраслевой
1
2
рамкой
уровень уровень
квалификаций

5 6

8

5 6

7

4 5

5 6

7

4 5

8

7

152

Продолжение приложения Д
1
2
8. Специалист по
1
инф. ресурсам
9.
Администратор
БД
10. Специалист
инф.
безопасности
11. Системный
программист*
12. Программист
высокопроизв.
вычисл.систем*
13. Специалист
по
распред.вычисл.
системам*
14. Специалист
по тех. докумции (Тех.
писатель)*

3

4

5

2

2

4
4

2

6

5

7

8

4

5

5

6

4

5

5

6

5

5

4

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5

6
6

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

6

4

7

5

6
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Приложение Е
Требования профессиональных стандартов к практическому опыту
По отраслевой
1
2
3
4
5
6
7
рамкой
уровень уровень уровень уровень уровень уровень уровень
квалификаций
1. Программист
2
2
2
2. Системный
2
2
2
2
архитектор
3. Специалист по
0
0,5
1,5
1,5
1,5
ИС
4. Системный
0
1
2
3
аналитик
5. Специалист
по сист.
0
1
2
1
1
администр-ю
6. Менеджер ИТ
5
2
3
5
7. Менеджер по
продажам
0
1
1
2
2
2
2
решений и сложн.
тех. систем
8. Специалист по
0
0
1
2
2
инф. ресурсам
9. Администратор
0
1
3
5
БД
10. Специалист
инф.
2
3
3
3
5
безопасности
11. Системный
0
5
5
3
программист*
12. Программист
высокопроизв.
0
0,5
0,5
0,5
1,5
1,5
вычисл.систем*
13. Специалист по
распред. вычисл.
0,5
0,5
1,5
1,5
системам*
14. Специалист по
тех. докум-ции
0
0
0
0
0
(Тех. писатель)*

154

Приложение Ж
Вид трудовой деятельности по квалификационным уровням
По ОРК

1
уровень

2
уровень

3
уровень

4
уровень

5
уровень

1

2

3

4

5

6

Управление
проектами
создания
(модификации) ИС,
автоматизирующих
задачи
организационного
управления;
организация и
проведение
экспертной оценки
выбранного
варианта ИС и
путей его
реализации.

Управление
проектами и
портфелями
проектов по
созданию
(модификации) ИС,
автоматизирующих
задачи
организационного
управления;
проведение аудита
и экспертизы
проектов.

3.
Техническая
Специалист поддержка
по ИС
процессов
создания
(модификации) и
сопровождения
информационных
систем,
автоматизирующих задачи
организационного
управления.

Выполнение
работ по
созданию
(модификации) и
сопровождению
ИС,
автоматизирующих задачи
организационного
управления.

Управление
работами по
созданию
(модификации) и
сопровождению ИС,
автоматизирующих
задачи
организационного
управления;
участие в
экспертном
оценивании
выбранного
варианта ИС
и путей его
реализации.

6
7
уровень уровень
7

8
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Продолжение приложения Ж
1
4.
Системный
аналитик

2

3

4

Участие в
анализе
предметной
области, в
моделировании
процессов,
данных и
объектов
предметной
области; в
анализе
соответствия ИС
и ИТ
требованиям
предметной
области; в
подготовке
отчетности и
документирован
ии результатов
анализа; в
испытаниях ИС.

Осуществляет
выбор и
обоснование
методов
системного
анализа, анализ
предметной
области;
подготовку
отчетности, ТЗ,
проектной
документации;
разработку
рекомендаций и
регламентов по
использованию
ИС; проводит
испытания
информационны
х систем; несет
ответственность
за принятые
решений в
рамках
выполнения
своих
должностных
обязанностей

5

6

Осуществляет
Осуществление
организацию
стратегического
аналитической работы, управления
выбор методологии и направлением,
инструментальных
управление
средств для
проектами; выбор и
формализованного
обоснование
описания предметной методологии
области; проводит
проведения
экспертизу, анализ и системного анализа,
моделирование
анализа
предметной области; предметной
осуществляет
области; участие в
взаимодействие с
формировании
заказчиком;
информационной
подготавливает
политики компании;
документацию; несет осуществление
ответственность за
оценки
обоснование
эффективности
принимаемых и
принятия решений в
реализуемых решений; сфере
осуществляет
информатизации;
управление и контроль ответственность за
за работой группы
распределение
специалистов;
ресурсов и за
обеспечивает качество работу персонала
выполняемых работ
подразделения и за
результат работы

7

8
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Продолжение приложения Ж
1
6.
Менеджер
ИТ

2

3

4

5
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Консультирование
пользователей,
обеспечение
потребностей
внутренних и
внешних заказчиков, контроль
качества выполняемых работ и
предоставляемых
услуг, взаимодействие с заказчиками и поставщиками продуктов
и услуг; обеспечение и контроль
информационной
безопасности,
обеспечение и
контроль требований охраны
труда; обеспечение повышения
квалификации
персонала;
возложена
определенная
ответственность и
автономность в
принятии решений

6

7

Контроль качества
Планирование,
выполняемых работ и
обеспечение,
предоставляемых услуг;
управление,
планирование,
контроль и анализ
обеспечение, управление, деятельности ИТконтроль и анализ
подразделения;
деятельности ИТобеспечение
подразделения;
развития ИТ;
обеспечение развития ИТ, взаимодействие с
взаимодействие со
заказчиками и
смежными ведомствами и поставщиками;
внешними организациями, обеспечение
с заказчиками и
потребностей
поставщиками продуктов и внутренних и
услуг; консультирование внешних заказчиков;
пользователей,
управление
управление ресурсами
ресурсами
подразделения,
подразделения;
обеспечение потребностей ответственность за
внутренних и внешних
распределение
заказчиков;
ресурсов и за
обеспечение и контроль
результат
инф. безопасности,
деятельности;
требований охраны труда, высокая
обеспечение повышения самостоятельность
квалификации персонала; и ответственность
возложена
за реализацию
ответственность за
стратегии, анализы,
распределение ресурсов и решения и их
за работу персонала.
осуществление.

8
Формирование стратегии
в области ИТ как
составной части
корпоративной и бизнесстратегии организации,
управление ее
реализацией; создание
конкурентных
преимуществ и
дополнительных
ценностей для
потребителей на основе
использования ИТ;
самостоятельность и
ответственность за
стратегию, анализы,
решения и их
осуществление;
применение совокупности
фундаментальных
принципов при широком и
часто непредсказуемом
разнообразии
обстоятельств;
персональная
ответственность за
распределение
значительных ресурсов и
за результат
деятельности

Продолжение приложения Ж
1

2

7.
Менеджер по
продажам
решений и
сложн.
тех.
систем

Осуществление
вспомогательных функций
при поиске
клиентов;
подготовка и
осуществление
продаж под
руководством
менеджера;
ответственность в
пределах
своего
рабочего
задания

3

4

5

Продажи
Демонстрирование Работа с
типовых
возможностей ИТ- ключевыми
решений,
продукции;
клиентами;
осуществление документарное
осуществление
поиска новых сопровождение
крупных
клиентов,
сделок;
продаж;
ведение
консультирование
руководство
учетной
по использованию группой
документации, ИТ-продукции;
менеджеров по
ведение
прогнозирование
продажам;
деловой
продаж; расчет
участие в
переписки с
стоимости ИТвыработке
клиентами и
продукции при
сбытовой
партнерами;
внедрении на рынок; политики;
консультироустановление и
возложена
вание по
поддержание
определенная
использованию межличностных
ответственИТ-продукции; отношений с
ность и
установление и клиентами и
автономность в
поддержание партнерами;
принятии
межличностных подготовка
решений
отношений с
материалов для
клиентами и
участия в тендерах;
партнерами;
возложена
ответственопределенная
ность в
ответственность и
пределах
имеется некоторая
рабочего
автономность в
задания
принятии решений

6

7
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Руководство
Руководство
продажами
коммер-ческой
компании,
деятельпродажа
ностью
стратегическим компании;
клиентам,
разработка
формирование сбытовой
сбытовой
политики;
политики;
участие в
осуществление формиродолгосрочного вании
прогнозирования стратегии
продаж;
компании;
участие в
самостоятельразработке
ность и
методов и
ответственмероприятий по ность за
расширению
реализацию
рынка и
стратегии,
развитию
анализы,
бизнеса;
решения и их
утверждение
осуществлебюджетных
ние;
расходов;
ответственответственность ность за
за
распределераспределение ние ресурсов и
ресурсов и за
за результат
работу
деятельности
персонала

8
Руководство
коммерческой
деятельностью
компании,
выработка
сбытовой
политики,
участие в
формировании
стратегии
компании; ответственность
за стратегию,
анализы, решения и их осуществление;
персональная
ответственность за
распределение
значительных
ресурсов и за
результат
деятельности

Приложение З
Рекомендуемый перечень дисциплин и закрепление дисциплин за профилирующими кафедрами
Направления подготовки
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Группы компетенций
1. Базовая 2. Управленческая компетенция (работа и
3. Бизнес4. Техническая
информа- внедрение систем управления и анализа
компетенция
компетенция
ционная
деятельности предприятий)
(работа с
(программирование,
компепрофессиоразработка,
тенция
нальными
внедрение и
(работа с
отраслевыми администрирование
инфоринформаинформационных
мацией)
ционными
систем, защита
системами).
информации)
1
2
3
4
5
Экономические направления: Кафедра Кафедра Информационных систем:
Выпускающая
080100 - Экономика
информа- «Информационные системы управления»; кафедра:
ционных
«Инструментальные средства
«Информа080200 – Менеджмент
систем,
моделирования
деловых
процессов
–
Bpwin,
ционные
081100 – Государственное и
Кафедра ARIS»;
технологии в
муниципальное управление
компью«Корпоративные
информационные
системы
менеджменте»
080400 – Управление персоналом
терных
на базе решений SAP»; «Корпоративные
034700 – Документоведение и
техноинформационные системы на базе решений
архивоведение
логий:
Oracle»; «Корпоративные информационные
039000 – Реклама и связи с
«Инфор- системы на базе решений 1С (Галактика,
общественностью
матика»; Парус, Компас)»; «CRM-системы»;
039000 – Юриспруденция
«Интернет «Системы бизнес-анализа (business
040100 – Социология
-техноintelligence, BI) и поддержки управленческих
100400 – Туризм
логии»
решений в бизнесе (DSS)»;
«Управление активами компании на основе
100700 – Торговое дело
EAM-системы IBM Maximo»
022000 – Экология и
природопользование
222000 – Инноватика

Продолжение приложения З
1
Техническое и
информационное
направления:
231300 – Прикладная
математика
080500 - Бизнес-информатика
230700 - Прикладная
информатика
010400 - Прикладная математика
и информатика
080200 – Менеджмент -профиль
«Информационный
менеджмент»

2
Кафедра
информационных
систем, Кафедра
компьютерных
технологий:
«Информатика»;
«Интернеттехнологии»

3
4
Кафедра Информационных Выпускающая
систем:
кафедра: «Ин«Информационные системы формационные
управления»;
технологии в
«Инструментальные
менеджменте»
средства моделирования
деловых процессов – Bpwin,
ARIS»;
«Корпоративные
информационные системы на
базе решений SAP»;
«Корпоративные
информационные системы на
базе решений Oracle»;
«Корпоративные
информационные системы на
базе решений 1С (Галактика,
Парус, Компас)»; «CRMсистемы»; «Системы бизнесанализа (business intelligence,
BI) и поддержки
управленческих решений в
бизнесе (DSS)»;
«Управление активами
компании на основе EAMсистемы IBM Maximo»

5
Только для 231300,
080500, 230700, 010400,
а также 080200 –
профиль
«Информационный
менеджмент»
Кафедра Компьютерных
технологий:
«Алгоритмизация и
программирование»,
«Основы WEBпрограммирования»,
«Защита информации»,
«Администрирование
информационных
систем»
Кафедра
Информационных
систем: «Системы
управления базами
данных», «Сетевые
технологии Cisco»,
«Интеллектуальные
информационные
системы (ИИС)»
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