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Проведён анализ структурного подразделения учебного департамента в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский федеральный университет». 
На основе анализа рассмотрена организационная структура и функциональная модель отдела информатиза-
ции учебного департамента, созданного в 2013 году. Опираясь на организационную структуру и кадровый 
состав отдела рассмотрен один из основных процессов отдела информатизации – реализация мероприятий 
и проектов в области электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Проанализиро-
ваны основные процессы выполняемыми в рамках направления и выявлен процесс для реинжиниринга свя-
занный с организацией работы по доработке проекта в содержательной, информационной и методической 
частях и организации, и выполнения работ по проекту (мероприятию). Для определения процесса реинжи-
ниринга также были проклассифицированы этапы организация проектов в отделе.
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The analysis of structural division of educational department in Siberian Federal University. On the basis 
of the analysis the organizational structure and functional model of the department of informatization created in 
2013 is considered. Leaning on organizational structure and the personnel structure of department one of the main 
processes of department of informatization – realization of actions and projects in the field of е-learning and remote 
educational technologies is considered. The main processes carried out within the direction are analysed and process 
for reengineering connected is revealed with the organization of work on completion of the project in substantial, 
information and methodical parts and the organization, and performance of work on the project (action). 

Keywords: reengineering, educational organization

Современная теория управления пред-
лагает организациям новейшие методы 
управления, направленные на усовершен-
ствование структур и процессов с целью 
повышения эффективности деятельности. 
В организации существует определённый 
набор основных бизнес-процессов, которые 
должны существовать, что бы организации 
могли функционировать должным образом. 
Поэтому анализ деятельности предприятий 
и реорганизация бизнес-процессов – чрез-
вычайно сложная задача, требующая мето-
дической и инструментальной поддержки.

Объектом исследования является отдел 
информатизации (далее ОИ, Отдел, Отдел 
информатизации) учебного департамента 
(далее УД) образовательной организации. 
Отдел создан 22 января 2013 года. Являет-
ся структурным подразделением учебного 
департамента. Координацию процессов де-
ятельности отдела осуществляет руководи-
тель УД. Деятельность осуществляется под 
непосредственным руководством начальни-
ка отдела во взаимодействии с институтами, 
факультетами, филиалами и другими струк-

турными подразделениями университета, 
обеспечивающими учебный процесс.

Далее в рамках исследования, нами 
были рассмотрены понятия «организацион-
ная структура управления» и «организаци-
онная модель».

Организационная структура управле-
ния – совокупность специализированных 
функциональных подразделений, взаимос-
вязанных  в процессе обоснования, выработ-
ки, принятия и реализации управленческих 
решений. Графически чаще всего изобража-
ется в виде иерархической диаграммы, по-
казывающей состав, подчиненность и связи 
структурных единиц организации [1]. 

Организационная модель – это прин-
ципы формирования подразделений, де-
легирования полномочий и наделения от-
ветственностью. По сути, организационная 
модель показывает, как сформировать под-
разделение.

Для исследования мы более подробно 
остановились на изучении функциональной 
модели. Организационная структура функ-
циональной модели во многих современных 
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компаниях была построена в соответствии 
с принципами управления, сформулиро-
ванными еще в начале ХХ века. Наиболее 
полную формулировку этих принципов дал 
немецкий социолог Макс Вебер:

• принцип иерархичности уровней 
управления;

• принцип соответствия полномочий 
и ответственности работников управления 
месту в иерархии;

• принцип разделения труда на отдель-
ные функции и специализации работников 
по выполняемым функциям;

• принцип формализации и стандартиза-
ции деятельности;

• принцип обезличенности выполнения 
работниками своих функций;

• принцип квалификационного отбора [2].
Организационная структура и кадро-

вый состав отдела определяется задача-
ми по развитию информационных систем 
и развитию электронного обучения. Отдел 
осуществляет свою деятельность под не-
посредственным руководством начальника 
отдела. Начальник ОИ подчиняется непо-
средственно руководителю УД. В период 
отсутствия начальника отдела руководство 
отделом осуществляет заместитель руко-
водителя УД по направлению информати-
зации учебного процесса либо сотрудник 
отдела, назначенный распоряжением руко-
водителя УД. 

Одно из направлений работы отдела 
информатизации является реализация ме-
роприятий и проектов в области ЭО и ДОТ. 
В рамках направления выполняются про-
цессы:

• разработка и согласование заинтере-
сованными сторонами проектов (меропри-
ятий) по развитию технологий ЭО и ДОТ, 
обусловленных изменениями в нормативно-
правовой базе (локальной, федеральной), 
политике университета в области реализа-
ции ЭО и ДОТ, а также принятыми управ-
ленческими решениями;

• организация работы по доработке про-
екта в содержательной, информационной 
и методической частях;

• согласование проекта (мероприятия) 
по развитию ЭО и ДОТ заинтересованными 
сторонами, утверждение проекта приказом 
ректора университета или распоряжением 
проректора по учебной работе;

• организация и выполнение работ 
по проекту (мероприятию).

• подготовка отчета о выполненной ра-
боте.

В исследовании мы будем рассматри-
вать конкретно процесс организации и вы-
полнения работ по проекту (мероприятию). 
Организация проектов в отделе делиться 
на несколько этапов:

Проблемно-целевой. Перед разработкой 
проекта, необходимо ответить на вопросы: 
для выполнения каких целей создаётся про-
ект? Какова потребность в данном проекте? 
Какие условия необходимы для выполнения 
проекта? Кто будет участвовать в создании 
и реализации проекта?

Планирования. Прописывается содер-
жание проекта, объёмы выполнения проек-
та, предполагаемые роли, сроки и бюджет-
ная стоимость, график выполнения этапов.

Организационный. Согласование макета 
с руководством, утверждение приказа про-
екта, определение ответственности за вы-
полнения этапов внутри проекта, утвержде-
ние плана взаимодействия. 

Практический. Выполнение поставлен-
ных задач согласно график-плану проекта, от-
слеживание контрольных мероприятий, пред-
ставление итогов о выполненной работе [3].

В рамках исследования, реинжинирингу 
должен быть подвержен организационный 
процесс, это обусловлено тем, что отдел ин-
форматизации  в большой части выполняет 
функции, связанные с организацией проек-
тов в области развития ЭО и ДОТ. 
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