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УЧЕБНЫЙ КУРС
«Основы ITIL® 2011: в управлении ИТ структурой Предприятия»
Описание курса: В рамках курса "Основы ITIL v3." рассматриваются вопросы повышения эффективности
управления подразделениями ИТ Службы Компании и организации процессов управления ИТ
Инфраструктурой в целом.
Курс разработан на платформе библиотеки "IT Infrastructure Library V.3 (2011)", как фундаментальной
информационной базе, содержащей лучшие практики из опыта ведущих коммерческих, общественных и
государственных предприятий и организаций.
Цель Курса: формирование и систематизация знаний и навыков, необходимых при управлении ИТ
Структурой.
Дополнительной целью курса является подготовка к сдаче сертификационного теста EXIN:
"ITIL Foundation Certificate in IT Service Management". Прохождение данного теста подтверждает, что его
обладатель имеет знания терминологии, структуры и основных концепций ITIL, а также понимает ключевые
принципы практик ITIL.
Основой Курса являются материалы библиотеки ITIL (IT Infrastructure Library v3-2011): Service Strategy, Service
Design, Service Transition, Service Operation, Continual Service Improvement.
Целевая аудитория: Данный курс предназначен для руководителей и сотрудников ИТ Службы - менеджеров
среднего и высшего звена.
Обучение основам ITIL также будет полезно бизнес-менеджерам, чьи подразделения являются
потребителями ИТ-услуг.

Фактически курс является вводным, и его целью является получить базовые знания, необходимые для начала
роботы по оптимизации ИТ Структуры и для продолжения изучения моделей ITIL на углубленных курсах.
Прослушав данный курс, слушатели будут уметь:




Обосновывать необходимость внедрения и совершенствования процессов управления службой
технической поддержки по методике, описанной в "IT Infrastructure Library";
Формализовать и стсематизировать процессы управления ИТ Службой Компании;
Описывать назначение, процесс внедрения и ключевые показатели эффективности основных процессов и
функций управления;
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УРОВЕНЬ НЕОБХОДИМОЙ ПОДГОТОВКИ:
Для эффективного обучения на данном курсе не требуется специальных знаний и навыков. Тем не менее,
приветствуется опыт работы в службе технической поддержке (ИТ) и (или) руководства службой.
МАТЕРИАЛЫ КУРСА:
Каждый слушатель получает пособие с материалами курса и доступ к дополнительным материалам по
направлению ITSM в публикациях на сайте.



















СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:
1. День первый – Знакомство:
История создания и структура томов библиотеки ITIL v.3 (2011).
История развития и изменений ITIL, как иллюстрация развития ИТ в мире.
Понятие - Жизненный Цикл Сервисов.
Создание и систематизация навыков использования библиотеки ITIL v.3 (2011), как современной базы
знаний по лучшим методам организации и управления службами ИТ.
Знакомство с основными понятиями, концепциями и преимуществами Процессного Подхода в
управлении услугами: процесс, владелец, цели, входы и выходы, показатели процесса.
Процессное Управление. Понятие Процесс и его составляющие.
2. День второй – Понимание:
Знакомство с основными томами библиотеки ITIL v.3 (2011):
Service Strategy — рассматривает бизнес-процессы целиком и демонстрирует взаимодействие IT и
бизнеса. Рассматриваются следующие процессы: Управление Финансами. Управление портфелем услуг.
Управление Спросом.
Service Design — рассматривает процесс построения сервисов: работа начинается с идентификации новых
или измененных требований бизнеса и заканчивается построением решения с обязательным
документированием процессов. Рассматриваются следующие процессы: Управление каталогом услуг,
Управление уровнем услуг, Управление мощностью, Управление доступностью, Управление
непрерывностью, Управление поставщиками.
3. День третий – Закрепление:
Service Transition — рассматривает управление изменениями, проверку качества, а также анализ рисков
и имеет цель выстроить процесс обслуживания так, чтобы операции обслуживания обеспечивали
эффективное управление услугами и инфраструктурой. Рассматриваются следующие процессы:
Управление Изменениями, Управление Конфигурациями и Сервисными Активами, Управление Знаниями,
Управление Релизами и Развертыванием.
Service Operation. Рассматриваются следующие процессы и функции: Управление инцидентами, Сервисдеск, Управление проблемами, Управление событиями, Управление доступом, Управление выполнением
запросов.
Continual Service Improvement — руководство по оценке предоставляемых сервисов, их анализ и поиск
путей для постоянного повышения качества обслуживания.
Курсовая практическая работа: План оптимизации ИТ Структуры.

Приглашаем Вас пройти обучение в нашем Учебном Центре.
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УЧЕБНЫЙ КУРС
Основы ITIL: ITIL для Сервисных Инженеров
Современному ИТ Руководителю – не следует забывать, что основой любых изменений в ИТ
инфраструктуре, да и в Компании в целом, являются Люди – непосредственные участники и исполнители
задач, направленных на устранение конфликтов и оптимизацию взаимодействия ИТ Службы и ее Заказчика.
Люди, которые требуют внимания, развития и мотивации. Люди, на подготовку которых так часто не хватает
времени или денег. Люди, эффективность и мотивацию которых можно повысить в разы, относительно
простыми методами.
Мы готовы помочь ИТ Руководителям, взяв на себя первый шаг подготовки ИТ Специалистов для
полноценного включения их в процессы оптимизации.

Современному ИТ Специалисту – не следует забывать, что в сегодняшнем мире, основной
ценностью считаются не технические знания, а, в первую очередь, способности исполнителя приносить
реальную и измеримую пользу для Заказчика, способности систематизировать и оптимизировать свою
деятельность.
Мы готовы помочь ИТ Специалистам, сделать первый шаг в направлении развития необходимых
навыков.

«Мы не работаем с Компьютерами, мы работаем с Людьми!!!»
Девиз нашего курса, который помогает техническим специалистам понять и постичь: психологические,
экономические, стратегические, моральные и прочие, «несвойственные» «ИТ-шникам», аспекты
современных взаимоотношений между ИТ и Бизнесом – «Сервисные Отношения».
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Курс основан на материалах расширенного курса: «Основы ITIL v.3: Принципы организации ИТ
подразделения компании» и включает в себя:


Знакомство с базовыми процессами, терминами и понятиями из моделей библиотеки ITIL v.3(2011)



Изучение форм и методов Сервисных Отношений с Заказчиками ИТ Услуг.



Анализ и оценку причин и условий, вызывающих необходимость проведения Изменений в ИТ
Структурах.



Разбор многочисленных практических примеров и психологические тренинги.

Категория слушателей: Данный курс предназначен для ИТ Специалистов, участвующих в процессах
предоставления ИТ Услуг и в процессах разработки и внедрения ИТ Сервисов.

ЦЕЛИ КУРСА:
1.

Повышение Компетенций ИТ Специалистов.

2.

Повышение Мотивации ИТ Специалистов.

3.

Повышение Эффективности их участия в процессах разработки, поставки и поддержки ИТ Сервисов.

Приглашаем Вас пройти обучение в нашем Учебном Центре.
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УЧЕБНЫЙ КУРС
Основы ITIL: Искусство Управления ИТ Персоналом
ПРЕДПОСЫЛКИ:
•
В подавляющем большинстве случаев, Руководителей ИТ подразделений «назначают» из числа,
имеющихся, лучших сотрудников – «бывших» технических специалистов …
•
В итоге, в роли Руководителя, оказываются люди, не имеющие опыта, времени и должной
мотивации для повышения компетенций в роли Менеджера.
•
Управление Персоналом становится не понятной и тягостной «нагрузкой» для специалистов,
привыкших самостоятельно находить и принимать решения, «техническими» средствами.
•
Это не их вина, это - общая беда, устранение которой возможно только с помощью
целенаправленного обучения и подготовки Руководителей, способных принимать стратегические
решения!!!

НАЗНАЧЕНИЕ:
•

Курс предназначен для Руководителей ИТ подразделений любого уровня.

•
Курс призван – восполнить пробелы методик ITIL, Cobit, MOF и т.п. связанные с процессом
Управление Персоналом.
•
Курс позволяет повысить эффективность ИТ Службы за счет повышения эффективности Управления
ИТ Подразделением.
•
Курс раскрывает специфичные особенности ИТ Персонала и методики управления этими не
простыми ресурсами!!!
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ЦЕЛИ КУРСА:
•
Систематизировать и консолидировать имеющиеся Знания - через изучение базовых принципов
процесса: Управление Персоналом.
•
Выявить специфические особенности работы с ИТ Персоналом с помощью классификаций ИТ
Специалистов, их характерных признаков и адаптации классических методов для ИТ среды.
•
Продемонстрировать методы улучшения взаимоотношений между сотрудниками внутри
подразделений и между подразделениями Компании, как мощное средство повышения эффективности.
•

Консолидировать опыт по созданию и оптимизации процесса Управление Персоналом.

•

Восполнить пробелы модели организации ИТ Службы по ITIL.

ВЫХОД:
По завершению курса ИТ Руководители приобретают:
1.
Мотивацию на повышение эффективности собственной деятельности за счет приобретения
ключевых понятий и практических методов Управления Персоналом, с учетом специфики ИТ среды.
2.
Мотивацию на проведение необходимых Изменений, направленных на улучшение взаимодействий
ИТ Службы и Бизнес подразделений.
3.
Практические навыки по применению методик процесса Управление Персоналом, с учетом
особенностей современного окружения и специфики ИТ среды.
4.
Мотивацию и практическую поддержку для инициации мероприятий направленных на повышение
эффективности ИТ Службы и снижение затрат, связанных с рисками слабо квалифицированного управления
ИТ ресурсами.

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ КОМПАНИИ:
1.
Повышение эффективности ИТ Службы Компании за счет трансформации управленческих
компетенций ИТ Руководителей.
2.
Повышение эффективности взаимодействий между ИТ Службой и Бизнес-подразделениями за счет
трансформации процессных отношений.
3.
Повышение эффективности Бизнеса - за счет снижения затрат при предоставлении ИТ Услуг,
обеспечивающих Бизнес-процессы.

Приглашаем Вас пройти обучение в нашем Учебном Центре.

