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BASIC PRINCIPLES OF BUILDING AN INTEGRATED INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM OF 

UNIVERSITIES 

 

Статья посвящена основным аспектам интегрированной системы управления 

информацией университетов. 

Проектирование вышеупомянутой системы должно осуществляться через призму 

основных функций управления, основных видов деятельности университета и его внутренней 

структуры, формируются в зависимости от задач, которые необходимо выполнить. 

Целью разработки и внедрения системы управления является повышение качества 

образовательной и исследовательской деятельности университета 

Современный университет - это открытое, мобильное, инновационное, развивающееся, 

конкурентоспособное, социально ответственное учреждение. Его развитие требует, прежде 

всего, преобразования системы управления университетом из системы учета в эффективную, 

активную систему управления, направленную на постоянное повышение качества 

предоставляемых услуг. Это должно позволить интегрировать задачи стратегического 

управления с текущей деятельностью, а также обеспечить всеобщее участие студентов, 

персонала и других заинтересованных сторон) в модернизации университета. Современные 

условия требуют формирования новой парадигмы и концепции управления университетом. 
 

Thesis covers main aspects of an integrated information management system of the 

universities.  

Designing abovementioned system should be carried out through the prism of the basic 

functions of management, the main activities of the university and its internal structure, are formed 
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depending on the tasks to be accomplished. 

The purpose of developing and implementing a management system is to improve the quality of 

the educational and research activities of the university 

The modern university is an open, mobile, innovative, developing, competitive, socially 

responsible institution. Its development requires, first and foremost, the transformation of the 

university’s management system from the accounting system into an effective, active management 

system aimed to continually improve the quality of the services provided. It should allow to integrate 

the tasks of strategic management with current activities, as well as to ensure the universal 

involvement of students, staff and other interested Parties) in the modernization of the university. 

Modern conditions require the formation of a new paradigm and the management concept of the 

university. 

 

Ключевые слова: управление университетом, проектирование информационных систем, 

система управления качеством, информационная подсистема, многоуровневая структура, 

администрирование, базы данных, информационные технологии. 

 

Keywords: university management, design of information systems, quality management 

system, information subsystem, multilevel structure, administration, data bases, information 

technology. 

 

1. Постановка проблемы. 

Процессы развития информационного 

общества оказывают активное воздействие на 

все аспекты жизнедеятельности государства, 

общества, личности. Не является исключением 

и система образования. Такое направление, 

как информатизация образования 

присутствует во всех без исключения 

национальных программах движения к 

информационному обществу. 

2. Цель работы.  Целью статьи 

является проектирование интегрированной 

информационной системы управления 

университетом. По мнению авторов оно  

должно осуществляться через систему 

основных функций управления, основных 

направлений деятельности университета и его 

внутренней структуры, формируемой в 

зависимости от решаемых задач.  

Использование процессного подхода 

при проектировании ИИСУУ (в рамках которого 

последний рассматривается как единая 

бизнес-система, представляющая собой 

множество взаимосвязанных процессов), 

позволяющего охватить все процессы, все 

подразделения и ориентирующего на 

конечный результат (удовлетворение 

требований потребителей услуг) обеспечивает 

эффективность самой информационной 

системы и системы управления в целом. 

3. Основные результаты работы. 

Основополагающую роль в системе 

управления университетом играет 

информационная подсистема, определяющая 

результативность и эффективность как 

функций управления, так и остальных 

подсистем управления учебным заведением. 

Для создания эффективной системы 

управления университетом необходимо четко 

представить себе цели и способы их 

достижения в данной системе, что удобно и 

вполне естественно может быть описано в 

виде последовательностей конкретных 

процессов (функций), которые формально 

могут быть представлены в виде бизнес-

процессов [1; 2], обеспечивающих 

деятельность университета. Все бизнес-

процессы должны быть реализованы 

средствами программно-аппаратных 

комплексов, которые, как известно, 

функционируют на базе программных модулей, 

обрабатывающих определенные структуры 

данных или информационные объекты. 

Исходя из вышесказанного, 

предлагается описание интегрированной 

информационной системы управления 

университетом представлять на двух уровнях: 

функциональном и информационно-объектном. 

Первый уровень описания системы 

позволит заказчику убедиться в соответствии 

системы предъявляемым требованиям, а 

разработчикам – четко представить себе 

порядок функционирования будущей системы. 

Описание бизнес-процессов может служить 

основой для создания программных модулей, 

реализующих функционал ИИСУУ. 

Второй уровень необходим по той 

причине, что основные проблемы при 
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реализации программных модулей могут 

возникнуть в процессе доступа к данным 

различными функциями. Иными словами, на 

основе функционального описания системы 

необходимо построить взаимосвязанные 

структуры данных, выяснить, какие из них 

являются общими для разных модулей и 

определить все параметры доступа и 

ограничений к этим данным. Учитывая, что 

большинство современных информационных 

систем использует для этой цели реляционные 

базы данных, следует на основе анализа 

функционального описания (бизнес-

процессов) выделить основные 

информационные объекты, которые достаточно 

легко реализуются в реляционных базах 

данных [1; 2]. 

Практика проектирования 

информационных систем показала, что одним 

из наиболее эффективных методов 

проектирования структур данных является 

документно-ориентированный подход, 

поскольку деятельность любой социально-

экономической системы принято отражать в 

соответствующих документах. Т.е. при анализе 

функциональной структуры системы 

достаточно выделить основные документы, 

регламентирующие ее деятельность, и создать 

на их основе соответствующие реляционные 

объекты с последующей их декомпозицией. [5] 

Очень важным элементом реализации 

ИИСУУ является распределение функций 

между пользователями, что традиционно 

реализуется системой ролей. Пользователь 

может обладать несколькими ролями. В этом 

случае набор функций и прав доступа будет 

являться объединением всех его ролей. 

Мировые тенденции развития и 

использования пользовательских интерфейсов 

показывают бурное развитие веб-технологий. 

При этом программный код интерфейсов 

пользователям доставляет обычный веб-

сервер, а в качестве стандартного 

программного клиентского обеспечения может 

служить практически любой современный веб-

браузер. Преимущества такого решения 

очевидны. Для ИИСУУ это означает одно: 

можно очень легко создать любую новую 

категорию пользователей, для которой 

достаточно ввести учетные записи и назначить 

соответствующие роли. Каждый из таких 

пользователей может сразу начинать работу со 

своего устройства дома, на работе и даже в 

дороге [4; 5]. 

Предлагаемые способы 

проектирования ИИСУУ позволяют 

осуществлять как полное, так и поэтапное 

внедрение. Для поэтапного внедрения 

достаточно помимо конечных целей 

определить промежуточные цели и на 

функциональной структуре выделить те группы 

функций (бизнес-процессов), которые 

приведут к достижению этих целей. Такими 

промежуточными целями могут быть, 

например, «прием человека на работу», 

«создание учебного плана», «зачисление 

студента» и т. д. Реализовав структуры 

информационных объектов и программные 

модули для достижения необходимых 

подцелей, можно начинать внедрение этих 

модулей и наполнять базу данных 

соответствующей информацией. Конечно же, 

первыми следует внедрять те модули, с 

помощью которых в базу данных будет 

введена информация, необходимая для 

следующих модулей. Далее внедряются те 

модули, для функционирования которых в базе 

данных присутствует вся необходимая 

информация. 

Обеспечение эффективности работы 

интегрированной системы управления 

университетом требует использования 

комплексного подхода к рассмотрению 

деятельности университета. Такой подход 

предполагает анализ базовых 

функциональных направлений деятельности 

университета: образовательной и научно-

исследовательской и ряда дополнительных 

направлений, таких как финансово-

экономическая деятельность, управление 

персоналом, коммерческая деятельность 

(маркетинг), стратегическое развитие и др. Эти 

функциональные направления присутствуют в 

деятельности практически всех университетов, 

независимо от их географического 

расположения и профиля, однако их 

реализация в конкретных университетах имеет 

свои особенности и приоритеты. 

Инструментами управления или 

связующими процессами всей системы 

являются процессы коммуникации и принятия 

решений. От их оперативности, достоверности, 

а, в итоге, и качества зависит 

функциональность всей системы управления. 

В свою очередь, системный подход 

можно рассматривает как организацию 

системы, состоящую из 5 элементов (рис. 1): 
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Информационная подсистема – 

совокупность данных, информаций, 

информационных потоков, процессов и средств 

обработки информации, предназначенных 

обеспечить информационную поддержку для 

разработки и достижения целей организации. 

Организационная подсистема – 

совокупность персонала, подразделений и 

организационный взаимоотношений 

обеспечивающих реализацию процессов 

управления и исполнения. 

Подсистема принятия решений – 

совокупность взаимосвязанных элементов, 

определяющих полномочия, ответственность, а 

также методы принятия решений. 

Методологическая подсистема – 

совокупность методов и техник применяемых в 

реализации функций управления. 

Подсистема управления человеческими 

ресурсами – совокупность методов, приемов, 

инструментов, направленных на отбор, прием, 

развитие, мотивацию персонала [5]. 

Поскольку целью разработки и 

внедрения системы управления является 

повышение качества образовательной и 

научно-исследовательской деятельности 

университета, а также эффективное 

использование его ресурсов, при 

совершенствовании управления уни-

верситетом, определении основных 

функциональных направлений деятельности 

университета, целесообразно опираться на 

международные стандарты серии 

ISO 9001:2008 [8], описывающие требования к 

системе менеджмента качества организации.  

 

 
Рис. 1. Структура системы управления ВУЗом 

 

Процессный подход рассматривает 

деятельность университета как 

последовательность взаимосвязанных 

процессов, в которых задействованы все 

подразделения, и которые нацелены на 

успешную реализацию его стратегических 

задач. Именно такой подход создает 

предпосылки для эффективного управления 

вузом как единой системой взаимосвязанных 

процессов (единой бизнес-системой) и 

позволяет интегрировать задачи 

стратегического управления с текущей 

деятельностью всех подразделений и 

руководства университета, предоставляющей 

высшему руководству инструментарий для 

принятия обоснованных управленческих 

решений. Эффективное управление 

процессами обеспечивает, в конечном итоге, 

эффективное использование всех имеющихся 

ресурсов университета. Исходя из 

вышеизложенного, именно процессный подход 

должен стать основой проектирования, 

разработки и созданию интегрированной 

системы управления университетом.  

Основываясь на международных 

стандартах ISO 9001:2008 [8] и 

ISO/IEC 12207 [9], процессы университета 

можно разделить на 3 группы: 

● Основные бизнес процессы, 

формирующие стоимость (добавочную 

стоимость) конечного продукта образования 

(услуг, работ) для потребителя. 

● Процессы системы менеджмента 

(стратегическое планирование, анализ СМК со 

стороны руководства, внутренний аудит, 
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корректирующие и упреждающие действия, 

контроль документов и др.). 

● Обеспечивающие (называемые и 

вспомогательные, дополнительные) процессы, 

способствующие реализации основных 

процессов и, тем самым, формированию 

стоимости конечного продукта деятельности 

вуза. 

Основными бизнес-процессами 

университета являются образовательные и 

научно-исследовательские процессы. К 

основным управленческим процессам, 

включая процессы системы менеджмента 

качества, можно отнести стратегическое и 

оперативное управление, управление 

качеством, разграничение ответственности и 

полномочий и т.п.1 

Обеспечивающие процессы направлены 

на поддержание выполнения основных 

бизнес-процессов и обеспечение 

эффективного функционирования 

университета. Исключительное значение при 

проектировании интегрированной системы 

управления высшим учебным заведением 

имеет создание, внедрение и постоянное 

развитие информационной системы 

управления университетом, являющейся 

основой принятия управленческих решений. 

Создание единой информационной среды вуза, 

использование процессного подхода к 

проектированию информационной системы 

позволит усилить конкурентные преимущества 

университета и укрепить его потенциал [5]. 

Одновременно с созданием новых 

функциональных модулей единой 

интегрированной информационной системы 

управления университетом нуждаются в 

администрировании и дальнейшем 

совершенствовании уже введенные в 

эксплуатацию модули. Процессы разработки, 

поддержки и развития информационной 

системы не ограничены во времени и 

действуют на постоянной основе. 

ИИСУУ, как и любая сложная 

информационная система включает себя 

многоуровневую структуру. Целесообразно 

разграничить ответственность за обеспечение 

                                           

1 Следует отметить, что вопросы формализации и 

автоматизации стратегического планирования и 

управления университетами в настоящее время 

недостаточно разработаны и могут быть объектом 

отдельного исследования. 

функционирования этой системы на различных 

уровнях. 

1. Технический уровень ИИСУУ – это 

компьютерно-телекоммуникационная система, 

предоставляющая базовые ИТ сервисы 

пользователям. Уровень включает в себя - 

централизацию кадрового профессионального 

ресурса технических специалистов для более 

оптимального его использования. 

2. Программно-информационный уровень 

– это программные системы и базы данных, 

использующие для своего функционирования 

базовые ИТ-сервисы и предоставляющие 

пользователям интеллектуальные прикладные 

ИТ сервисы. Включает в себя – централизацию 

кадрового профессионального ресурса 

аналитиков и программистов.  

3. Организационно-методический 

уровень сконцентрирован на формировании 

требований к системе и организации ее 

эксплуатации. На этом уровне обеспечивается 

организация работы пользователей с 

базовыми и прикладными сервисами системы 

и разрабатывается нормативно-методическое 

обеспечение системы. Уровень включает в 

себя – процессы управления и 

документооборота, поддержка процессов 

доступа к электронным научно-

образовательным ресурсами и представления 

университета в интернет-пространстве. 

Таким образом, в университете должны 

сформироваться 2 группы подразделений, 

работающих в области информатизации.  

1. Подразделения информационных 

технологий. 

2. Подразделения, управляющие 

информационными ресурсами. 

Подразделения информационных 

технологий могут быть объединены в единый 

Центр информационных технологий, или же на 

их базе может быть создано 2-3 

самостоятельных центра. Подразделения, 

управляющие информационными ресурсами 

целесообразно включать в состав профильных 

служб университета. Классификация 

информации по категориям доступа, должна 

определяется нормативно-правовыми актами. 

Как правило, в них приводятся классы, 

аналогичные следующим: общедоступная 

информация и информация ограниченного 

доступа.  К информации ограниченного 

доступа обычно относят: 

● информацию о частной жизни 

физического лица и персональные данные; 
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● сведения, составляющие 

государственные секреты; 

● служебная информация ограниченного 

распространения; 

● информация, составляющая 

коммерческую, профессиональную, 

банковскую и иную охраняемую законом тайну; 

● информация, содержащаяся в делах об 

административных правонарушениях, 

материалах и уголовных делах органов 

уголовного преследования и суда до 

завершения производства по делу; 

● иная информация, доступ к которой 

ограничен национальными законодательными 

актами. 

Также очень важным предметом 

является разработка автоматизированной 

системы защиты информации, которая 

обеспечит как полное администрирование, так 

и ограниченный доступа к данным. [6] 

Комплекс мероприятий по созданию системы 

защиты информации в ИИСУУ представлен на 

рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Основные мероприятия по созданию системы защиты информации ИИСУУ 

 

Задание по безопасности является 

основой для проведения оценки безопасности 

и аттестации системы безопасности ИИСУУ, 

которые выполняются уполномоченными 

организациями, имеющими государственную 

лицензию (аккредитацию).  

В зависимости от направленности 

(специализации) вуза, приоритетов его 

деятельности и развития, внутренних 

параметров деятельности и других факторов 

эта структура может меняться и 

адаптироваться к конкретным условиям.  

4. Выводы.  Современный 

университет – это открытый, 

мобильный, инновационный, предприниматель

ский, развивающийся, конкурентноспособный, 

социально ответственный университет. Его 

развитие требует, в первую очередь, 

трансформацию вузовской системы 

менеджмента из системы учета в систему 

эффективного, активного управления, 

направленную на постоянное улучшение 

качества предоставляемых услуг и 

позволяющую интегрировать задачи 

стратегического управления с текущей 

деятельностью, а также обеспечить всеобщее 

вовлечение студентов, персонала и других 

заинтересованных сторон в процесс 

модернизации университета. Современные 

условия требуют формирования новой 

парадигмы и концепции управления вузом.  
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