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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования автома-

тизированных систем управления для решения задач управления. Обозначена 

специфика интеграции существующих систем управления в образовательный 

процесс. Рассматриваются ключевые особенности работы современных обра-

зовательных учреждений и сложности при использовании классических мето-

дов управления. В качестве примера приведена система компании 1С Бит-

рикс24. Авторами обозначены основные возможности данной системы в при-

менении к учебному заведению, выявлены положительные факторы при инте-

грации данной системы в существующую модель управления в высшем учебном 

заведении. 
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Современная динамика развития систем управления не мыслима без исполь-

зования средств автоматизации. Этот фактор заставляет обратить особое внима-

ние на существующие системы управления проектами под особым ракурсом. Ак-

тивное использование инструментария современных технологий обработки и пе-

редачи информации имеет решающее значение как для повышения конкуренто-

способности экономических субъектов всех иерархических уровней и расшире-

ния возможностей для их интеграции в мировую систему хозяйства, так и для 
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повышения эффективности организации внутрифирменных процессов корпора-

тивных образований [1]. Одной из подобных систем является система россий-

ской компании bitrix24, предоставляемая как в коммерческой версии, так и в виде 

облачного приложения, предполагающего бесплатное использование. Эластич-

ность системы позволяет обеспечить ее интеграцию практически в любую сферу 

деятельности. Отличительными особенностями системы являются: 

1) возможность использования как на стационарном ПК, так и в виде мо-

бильного приложения; 

2) возможность создавать хранилище документов в рамках задачи (сум-

марно до 5 Гб); 

3) отслеживать сроки выполнения и формировать автоматические письма на 

электронную почту участников проекта; 

4) формировать группы участников и разграничивать права; 

5) назначать роли участникам проекта. 

Основными сложностями при управлении задачами в рамках учебного заве-

дения являются следующие составляющие: 

1) территориальная раздробленность; 

2) большое количество сотрудников (кафедры, научные подразделения, 

вспомогательные службы); 

3) большое количество задач, требующих распределённого выполнения; 

4) отсутствие инструментов оперативного информирования и контроля; 

5) отсутствие единого хранилища документов и результатов выполнения за-

дач. 

Эти факторы сильно замедляют работу в целом по институту и не могут га-

рантировать возможности оперативного анализа текущей ситуации для принятия 

корректирующих решений. При этом существующие технологии работы подра-

зумевают использование лишь электронной почты и телефонной связи, что поз-

воляет донести информацию до промежуточного исполнителя (руководитель 

структурного подразделения), а не распределить ее между всеми участниками 
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проекта (непосредственный исполнитель) и обеспечить оперативный контроль 

выполнения руководителями разных уровней. 

Планирования проекта и управление задачами (task manager) помогают ру-

ководителям контролировать своевременное исполнение задач в подразделении, 

а подчиненным – не допускать нарушений. В рамках проекта учитываются за-

траты времени и других ресурсов на выполнение заданий [2]. 

Образовательные проекты реализуются в вузе, как правило, на базе соответ-

ствующих специализированных факультетов. В результате происходит расшире-

ние функций и полномочий факультетов, которые могут рассматриваться как 

стратегические хозяйственные единицы. Очевидно, что факультет выступает и 

как основной поставщик кадровых ресурсов проекта. Другие виды ресурсов 

обеспечиваются соответствующими функциональными службами центральной 

администрации вузах [3]. 

Инструменты автоматизированной системы позволяют в максимальной сте-

пени обеспечить прозрачность управления и создать единое пространство задач, 

формирующее стратегические направления развития Института в целом и каж-

дого его подразделения в отдельности. 

При этом основными направлениями, требующими оперативного контроля 

и подлежащие мониторингу можно классифицировать по 4 основным направле-

ниям: 

1) учебная работа; 

2) научная работа; 

3) методическая работа; 

4) воспитательная работа. 

Крайне эффективной методикой при анализе текущего состояния дел в рам-

ках контролируемых направлений является использование маркеров. При уста-

новке маркеров на конкретную задачу, либо конкретного исполнителя можно 

обеспечить мониторинг и степень выполнения соответствующей задачи. 

Таким образом, использование маркеров и определение бюджета времени 

сотрудников поможет максимально эффективно использовать инструменты 
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управления для достижения задач. При этом возможности применения автома-

тизированных систем позволят расширить границы контролируемых задач и поз-

волит создать единую прозрачную систему управления учебным заведением [4]. 

Помимо этого возможность проводить онлайн обсуждения задач и пересмотр 

сроков и исполнителей позволит решить задачу территориальной привязки. При 

этом будет минимизировано время, необходимое для решения вспомогательных 

задач, в частности время на передвижение между отдельными площадками. 
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