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АННОТАЦИЯ 

Сметанин П.С. Разработка 

платформы информационной 

поддержки системы управления 

знаниями – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУ-412, 66 с., 17 рис., 31 табл., 

библиогр. список – 12 наим., 0 

прил. 

Дипломная работа посвящена разработке системы управления знаниями для 

автоматизации бизнес-процесса «Управление ООП» и повышения 

эффективности самостоятельной подготовки студентов в НИУ ЮУрГУ. 

Во введении обосновывается актуальность данной темы, а также 

определяются объект и предмет исследования, цели и задачи. 

Первая глава раскрывает теоретические аспекты. Описаны и раскрыты 

общие положения деятельности предприятия, организационно-функциональная 

структура, основные задачи и функции, техническая и информационная 

оснащенность предприятия, а также проведен анализ аналогов разрабатываемой 

ИС. Проводится обоснование проектного решения, анализ и реорганизация 

бизнес процессов, описывается и анализируется модель AS-IS, на основании 

выявленных преимуществ и недостатков, была разработана модель ТО-ВЕ.  

Вторая глава посвящена проектной части. В ней раскрывается подробная 

модель системы, ее описание и структура. 

В третьей главе проведен расчет экономической эффективности проекта.  

В заключении сформулированы основные выводы по содержанию работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Из основных тенденций развития современного образования следует 

отметить тот факт, что из-за большого объема учебных программ студентам 

высших образовательный учреждений для успешного освоения большинства 

дисциплин требуется изучать часть учебного материала самостоятельно.  

В случае с очной формой обучения самостоятельная подготовка в настоящее 

время занимает не менее 45% от всего учебного процесса. Причем объем 

самостоятельной подготовки растет с каждым годом. Для самостоятельного 

изучения учебных дисциплин студенты используют различные ресурсы: 

печатные издания ВУЗов, материалы, взятые из библиотек или купленные в 

книжных магазинах, ресурсы сети Интернет. При этом с развитием современной 

науки у студента, использующего для самостоятельной подготовки печатные 

ресурсы (книги, учебники, методические пособия), всегда возникает проблема 

актуальности информации в выбранном материале. К тому же получение 

нужного материала из книг и пособий требует довольно больших временных 

затрат, а в современном процессе обучения эта проблема является достаточно 

критичной. 

Это не единственные трудности, с которыми сталкивается студент. Во время 

учебного процесса ему приходится пользоваться огромным набором учебных 

материалов, так как каждый преподаватель пользуется своими наработками. У 

студентов возникают сложности с хранением и получением быстрого доступа к 

необходимым материалам. 

Учитывая эти проблемы важно найти решение, которое поможет их 

устранить, не создаст новых и органично войдет в существующий учебный 

процесс. 

Анализируя, текущий подход к формированию учебных программ, процесса 

ознакомления и работы студента с учебными материалами можно выявить 

следующие проблемы: 

–   хранение учебных материалов; 
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–   поддержка актуальности предоставляемых материалов; 

–   организация предоставления их доступа студентам; 

–   возможность масштабирования; 

–   использование качественно новых типов учебных материалов. 

Решению всех этих актуальных проблем и посвящена дипломная работа. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Организационно-экономическая характеристика предметной области  

В качестве предметной области данной дипломной работы была выбрана 

деятельность учреждения Южно-Уральского государственного университета. 

г. Челябинска, занимающегося профессиональной подготовкой специалистов 

в разных областях.  

1.1.1 Обследование учреждения  

Обследование учреждения является первым и необходимым этапом 

стадии формулировки и анализа требований. Цель проведения состоит в 

необходимости сформировать представление о деятельности учреждения, 

выявить бизнес процессы, протекающие на учреждении, выяснить и описать 

распределение функций между подразделениями, собрать информацию для 

проведения дальнейшего анализа и создания функциональных моделей.  

Обследование учреждения осуществлялось с помощью двух методов:  

1. Метод устного опроса. Устный опрос производится по заранее 

составленному списку вопросов на рабочем месте специалиста с записью 

ответов и позволяет в форме простой беседы понять технологию работы и 

опыт опрашиваемого сотрудника. Недостатком этого метода является 

разнородность результатов опроса.  

2. Метод интервьюирования. Второй метод позволяет собрать наиболее 

ценную и реальную информацию о том, как протекает бизнес-процесс на 

учреждении. При проведении индивидуальных встреч, задавая правильные 

вопросы всегда можно выяснить достоверную информацию. Недостатком 

данного метода является большая продолжительность процесса сбора 

информации и большие трудозатраты аналитика, занимающегося описанием.  

Также для получения информации об организационно-функциональной 

структуре учреждения использовались документы, регламентирующие 
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деятельность структурных единиц – «должностные инструкции» по отделам, 

«штатное расписание», «методологические инструкции по качеству», 

«рабочие инструкции», «уставы школы-интерната».  

Результаты обследования приведены ниже и послужили основой для 

создания моделей бизнес процессов AS-IS и TO-BE. 

1.1.2 Характеристика Южно-Уральского государственного университета, 

г. Челябинска. 

ЮУрГУ – одно из крупнейших образовательных учреждений России и 

крупнейшее в Челябинской области. В начале 2000-х был самым крупным по 

числу студентов вузом России.  

ЮУрГУ известен своими научными достижениями, высоким уровнем 

подготовки специалистов, фундаментальной научной базой и современной 

инфраструктурой.  

Это многопрофильное учебное заведение, в научно-образовательный 

процесс которого внедряются новейшие Smart-технологии: современные 

информационно-коммуникационные технологии управления 

образовательным процессом, междисциплинарные коллаборации, система 

многоуровневой подготовки специалистов и научных кадров, новые 

технологии в образовании (MOOC, e-learning и b-learning), инновационный 

курс и многие другие.  

С 2010 года имеет статус национального исследовательского 

университета. В 2015 году вуз вошел в число университетов России, 

отобранных для участия в Проекте 5-100, целью которого является улучшение 

конкурентной позиции российских университетов.  

ЮУрГУ включает в себя 10 институтов и высших школ, 2 факультета 

(предвузовской подготовки и военного обучения), а также 5 филиалов 

(Златоуст, Миасс, Нязепетровск, Сатка – в Челябинской области, 

Нижневартовск – в ХМАО). 
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В связи со вступлением Южно-Уральского государственного 

университета в программу повышения конкурентоспособности 5-100, в 

структуре вуза происходит ряд глобальных изменений. 

В течение 2016 года существующие учебные подразделения укрупнены и 

преобразованы в 10 новых школ и институтов. 

Главная цель преобразований – отказ от дублирующих специальностей и 

концентрация знаний в рамках ключевых подразделений. 

В новых структурах сконцентрированы все лучшие научные, 

образовательные и студенческие традиции ЮУрГУ. В данный момент 

структура выглядит следующим образом: 

–   архитектурно-строительный институт; 

–   высшая медико-биологическая школа; 

–   высшая школа экономики и управления; 

–   высшая школа электроники и компьютерных наук; 

–   институт лингвистики и международных коммуникаций; 

–   институт социально-гуманитарных наук; 

–   институт естественных и точных наук; 

–   институт спорта, туризма и сервиса; 

–   политехнический институт; 

–   юридический институт. 

Образовательная политика Южно-Уральского государственного 

университета направлена на подготовку специалистов, конкурентоспособных 

на мировом рынке труда, владеющих знаниями и навыками (включая навык 

самообразования), необходимыми для производства новых знаний, 

технологий, товаров и услуг, конкурентоспособных на международном 

уровне. В рамках инновационной образовательной программы университет 

оснастил более 20 учебно-научных лабораторий новейшим оборудованием, 

отладил систему непрерывной модернизации учебных программ и курсов, 

базирующихся на использовании современных компьютерных и 
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образовательных технологий, создал единую университетскую 

информационную инфраструктуру, включающую доступ как к внешним 

источникам информации, так и к университетской информации. Система 

довузовской подготовки объединяет подготовительные курсы (длительностью 

от 1 месяца до 3 лет), школы экономики, информатики, углубленную 

подготовку наиболее одаренных учащихся в физико-математических классах, 

различные формы профориентационной работы и др. 

Система непрерывного профессионального образования представлена 

преемственностью образовательных программ, реализуемых в университете. 

Структура специальностей и направлений подготовки выпускников 

ориентирована на потребности в квалифицированных кадрах города, области 

и Южно-Уральского региона и изменяется в сторону увеличения не только 

количества образовательных программ университетского уровня, но и 

контингента студентов, обучающихся по этим образовательным программам. 

Развиваются программы, обеспечивающие получение дополнительного 

образования, что повышает конкурентоспособность выпускников на рынке 

труда. 

Институтом открытого и дистанционного образования разработана 

методологическая база создания ресурсов для дистанционного учебного 

процесса, проводятся научные исследования, циклы семинаров по 

использованию компьютерных и дистанционных технологий в учебном 

процессе, активно ведется разработка электронных учебных пособий. 

Многие выпускники университета занимают ключевые посты в 

управлении федерального, регионального и муниципального уровней, стали 

видными учеными, крупными организаторами производств и финансово-

экономических структур. В 2017 году из стен университета выйдет 240-

тысячный специалист. 
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1.1.3 Организационно-функциональная структура учреждения 

Во всем мире высшие учебные заведения состоят из факультетов 

(департаментов). Факультет – это подразделение, осуществляющее 

подготовку студентов и аспирантов по одной или нескольким родственным 

специальностям, повышение квалификации специалистов, а также 

руководство научно-исследовательской деятельностью кафедр, которые он 

объединяет. Факультеты делятся на кафедры, осуществляющие подготовку в 

рамках определенной специализации. В зависимости от изучаемого курса 

студенты объединяются в группы, за которые отвечают кафедры факультета.  

Также существуют подразделения, отвечающие за управление обучением 

и за контроль учебного процесса (администрация, учебные отделы). Имеются 

вспомогательные и обслуживающие подразделения.  

Обобщенная структура образовательного учреждения представлена на 

рисунке 1. 

  

Рисунок 1 – Структурно-административное деление учебного заведения 

Из рисунка становится ясно, как именно связаны подразделения 

университета.  
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По результатам обследования организации были выявлены основные 

функции, выполняемые сотрудниками. Данные представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Основные функции, выполняемые сотрудниками 

Подразделение  Подчиняется Основные функции 

Учебное заведение Ректору - Координация деятельности 

руководителей структурных 

подразделений Университета; 

- Подготовка проектов внутренних 

нормативных актов Университета; 

- Разработка внутренней политики 

направленной на 

совершенствования деятельности 

структурных подразделений 

университета; 

- Систематизация и ведения учета 

обращений физических и 

юридических лиц рассматриваемых 

на уровне структурных 

подразделений Университета; 

- Подготовка и организация 

протокольных и иных 

мероприятий, осуществляемых по 

заданию ректора Университета. 

Факультет Деканату - Организация учебно-

методической и воспитательной 

работы; 

- Организация по выполнению 

образовательно-профессиональных 

программ по направлениям и 

специальностям; 

- Учет студентов и их 

успеваемость; 
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Окончание таблицы 1 

Подразделение  Подчиняется Основные функции 

  деканата; 

- Делопроизводство и 

документооборот на факультете. 

Проведение мероприятий по 

обеспечению здоровья и 

безопасности жизни студентов и 

сотрудников факультета. 

Кафедра Главе кафедры - Подготовка и проведение 

учебных занятий, согласно 

разработанным ФГОС; 

- Разработка и выпуск учебно-

методической документации, 

пособий; 

- Проведение аудиторных учебных 

занятий; 

- Осуществление в установленном 

порядке консультирования 

студентов, аспирантов, 

докторантов; 

- Осуществление промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся в 

форме зачетов и экзаменов по 

результатам освоения ими 

учебного материала; 

- Выполнение запланированного 

объема учебно-методической 

работы, обеспечивающей 

проведение образовательного 

процесса на высоком уровне; 
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1.2 Описание бизнес-процессов модели AS-IS. Контекстная диаграмма 

Деятельность университета состоит из следующего перечня бизнес-

процессов: 

1. Основной: управление деятельностью университета; 

2. Вспомогательный: управление персоналом, управление финансовой 

деятельностью, управление делами абитуриентов, управление 

учебным процессом, управление административно-хозяйственной 

деятельностью, управление ООП. 

В таблице 2 представлен анализ моделей по трем показателям (важность, 

проблемность, приоритетность), где 1 – очень низкая оценка, а 5 очень высокая. 

На рисунке 2 изображена контекстная диаграмма процесса «Деятельность 

университета». При выполнении процесса осуществляется взаимодействие с 

внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам представленных в 

таблице 3. 

На рисунке 3 представлена диаграмма декомпозиции первого уровня, на 

рисунках 4 и 5 диаграммы декомпозиции второго уровня, на рисунке 6 

диаграмма третьего уровня. Представлено описание процессов диаграмм 

декомпозиции первого, второго и третьего уровня в таблицах 5, 6 и 7.  

Таблица 2 – Анализ модели декомпозиции первого уровня по трем 

показателям 

Бизнес-процесс Важность Проблемность Приоритетность 

Упр. деятельностью 

университета 

5 очень высокая 3 средняя 

проблемность 

3,6 

Упр. делами абитуриентов 3 средняя 

важность 

1 очень низкая 

проблемность 

0,6 

Упр. ООП 4 высокая 

важность 

3 средняя 

проблемность 

2,4 

Упр. персоналом 3 средняя 

важность 

2 низкая 

проблемность 

2,2 

Упр. уч. процессом 5 очень высокая 

важность 

3 средняя 

проблемность 

3,6 

Упр. фин. деятельностью 4 высокая 

важность 

2 низкая 

проблемность 

2,4 

Упр. админ.-хозяйственной 

деятельностью 

3 средняя 

важность 

1 очень низкая 

проблемность 

0,6 
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Рисунок 2 – Контекстная диаграмма
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Таблица 3 – Описание контекстной диаграммы «Деятельность университета» 

Наименование БП Вход Выход Управление Механизмы Описание 

Деятельность 

университета 

Заявление на 

обучение, 

персональные данные 

абитуриента, смета 

расходов федерального 

бюджета, потребности 

в специалистах, док. 

потенциального 

работника, заявление о 

приёме на работу, 

заявление на 

увольнение 

Бухгалтерская и 

налоговая 

отчётность, проект 

сметы расходов 

бюджета, 

комплексный отчёт 

о работе 

университета 

Законы РФ и 

нормативные 

документы в 

области 

образования, 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Персонал, 

программно-

технические 

комплексы, 

оборудован 

Обучение 

студентов и 

выдача 

официальных 

документов об 

получении 

образования 
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Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции первого уровня 
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Таблица 4 – Описание диаграммы декомпозиции первого уровня «Деятельность университета» 

Наименование БП Вход Выход Управление Механизм Описание 

Управление 

деятельностью 

университета 

Отчёт о финансовой 

деятельности; Отчёт о 

материально-

техническом 

оснащении 

образовательного 

учреждения; Приказ об 

увольнении 

сотрудника; Приказ о 

приёме на работу; 

Отчёт о учебном 

процессе; Приказ о 

зачислении студента; 

Запрос на утв. уч. 

плана 

План хозяйственной 

деятельности; План 

финансовой 

деятельности; 

Правила и критерии 

приёма; 

Комплексный отчёт 

о работе 

университета; 

Приказы ректора; 

Списки студентов; 

Утвержденный уч. 

план; Заявка на 

поддержку 

оборудования;    

Законы РФ и 

нормативные 

документы в 

области 

образования; 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

Персонал, 

программно-

технические 

комплексы, 

оборудование 

Анализ состояния 

деятельности 

организации, 

планирование 

работы, 

организация 

деятельности, 

внутренний 

контроль 

деятельности. 

 

 

 

 



 

 
 

 
1

9
 

  

Продолжение таблицы 4 

Наименование БП Вход Выход Управление Механизм Описание 

Управление 

делами 

абитуриентов 

Заявление на 

обучение; 

Персональные данные 

абитуриента 

Приказ о зачислении 

студента 

Правила и критерии 

приёма; Приказы 

ректора; Законы РФ 

и нормативные 

документы в 

области образования 

Персонал, 

программно-

технические 

комплексы, 

оборудование 

Обеспечивает 

приём и обработку 

дел абитуриентов 

Управление 

учебным 

процессом 

Списки студентов Отчёт об учебном 

процессе 

Законы РФ и 

нормативные 

документы в 

области 

образования; 

Государственный 

образовательный 

стандарт; Приказы 

ректора; ООП 

Персонал, 

программно-

технические 

комплексы, 

оборудование; 

учебно-

методические 

материалы 

Обеспечивает 

стабильную работу 

учебного процесса 

 

 

 



 

 
 

 
2
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Продолжение таблицы 4 

Наименование БП Вход Выход Управление Механизм Описание 

Управление 

административно-

хозяйственной 

деятельностью на 

основе СМК 

Заявка на поддержку 

оборудования; План 

хозяйственной 

деятельности 

Отчёт о 

материально-

техническом 

оснащении 

образовательного 

учреждения 

Приказы ректора; 

Законы РФ и 

нормативные 

документы в 

области образования 

Персонал, 

программно-

технические 

комплексы, 

оборудование 

Обеспечение и 

контроль организации 

качественным 

материально- 

техническим 

оснащением, 

соответствующим 

стандартам качества 

Управление 

персоналом 

Заявление на приём на 

работу; Документы 

потенциального 

работника; Заявление 

на увольнение 

Приказ об 

увольнении 

сотрудника; Приказ 

о приёме на работу 

Законы РФ и 

нормативные 

документы в 

области 

образования; 

Приказы ректора 

Персонал, 

программно-

технические 

комплексы, 

оборудование 

Обеспечение 

орг.качественным 

персоналом, 

способным выполнять 

возложенные на него 

трудовые функции 

 

      

 



 

 
 

 
2
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Окончание таблицы 4 

Наименование БП Вход Выход Управление Механизм Описание 

Управление ООП Потребности в 

специалистах; 

Утвержденный 

учебный план 

Запрос на 

утверждение 

учебного плана; 

ООП; Учебно-

методические 

материалы 

Законы РФ и 

нормативные 

документы в 

области 

образования; 

Приказы ректора 

Персонал, 

программно-

технические 

комплексы, 

оборудование 

Формирование и 

поддержка ООП 

Управление 

финансовой 

деятельностью 

План финансовой 

деятельности; Смета 

расходов федерального 

бюджета 

Бухгалтерская и 

налоговая 

отчётность; Проект 

сметы расходов 

бюджета; Отчёт о 

финансовой 

деятельности 

Законы РФ и 

нормативные 

документы в 

области 

образования; 

Приказы ректора 

Персонал, 

программно-

технические 

комплексы, 

оборудование 

Рациональное 

использование 

денежных средств, 

разработка схемы 

и контроль 

доходов и 

расходов 
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Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции второго уровня 
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Таблица 5 – Описание диаграммы декомпозиции второго уровня «Управление ООП» 

Наименование БП Вход  Выход Управление Механизм Описание 

Разработка 

учебного плана 

Потребности в 

специалистах 

Запрос на 

утверждение 

учебного плана 

Государственный 

образовательный 

стандарт; Приказы 

ректора; Законы РФ и 

нормативные 

документы в области 

образования 

Персонал, 

программно-

технические 

комплексы, 

оборудование 

Разработка и 

формирование 

учебного плана на 

основе 

потребностей 

Разработка 

учебной 

программы 

Утвержденный 

учебный план 

РП Государственный 

образовательный 

стандарт; Приказы 

ректора; Законы РФ и 

нормативные 

документы в области 

образования 

Персонал, 

программно-

технические 

комплексы, 

оборудование 

Разработка и 

формирование 

рабочей 

программы для 

студентов 

Разработка 

учебно-

методического 

обеспечения 

РП Учебно-

методические 

материалы 

Государственный 

образовательный 

стандарт; Приказы 

ректора; Законы РФ и 

нормативные 

документы в области 

образования 

Персонал, 

программно-

технические 

комплексы, 

оборудование 

Формирование 

учебно-

методических 

материалов для 

студентов 

Разработка 

учебно-

методического 

обеспечения 

РП Учебно-

методические 

материалы 

Государственный 

образовательный 

стандарт; Приказы 

ректора; Законы РФ и 

нормативные док. 

Персонал, 

программно-

технические 

комплексы, 

оборудование 

Формирование 

учебно-

методических 

материалов для 

студентов 
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Рисунок 5 – Диаграмма декомпозиции второго уровня 
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Таблица 6 – Описание диаграммы декомпозиции второго уровня «Управление учебным процессом» 

Наименование БП Вход  Выход Управление Механизм Описание 

Управление 

учебным 

процессом 

Списки студентов; 

Ведомости итоговой 

аттестации; Списки 

посещений; Ведомости 

промежуточной 

аттестации 

Отчёт об учебном 

процессе; Приказы 

из деканата 

Законы РФ и 

нормативные 

документы в области 

образования; Приказы 

ректора 

Персонал, 

программно-

технические 

комплексы, 

оборудование 

Обеспечивает 

эффективную 

работу учебного 

процесса, 

управляется 

персоналом 

деканата 

Контроль за 

обучением 

Отчёт о 

самостоятельной 

работе; Списки 

посещений 

Ведомость с 

допуском студентов; 

Указания 

преподавателей; 

Учебный план 

Законы РФ и 

нормативные 

документы в области 

образования; Приказы 

ректора; Приказы из 

деканата; ООП 

Персонал, 

программно-

технические 

комплексы, 

оборудование 

Осуществляет 

контроль за 

обучением 

студентов, 

управляется 

преподавателями 

Проведение 

занятий 

Учебный план Задание на с.р.; 

Списки посещений 

Законы РФ и 

нормативные 

документы в области 

образования; Приказы 

ректора; Приказы из 

деканата; ООП 

Персонал, 

программно-

технические 

комплексы, 

оборудование; уч.-

методические 

материалы 

Процесс 

проведения 

занятий у 

студентов 

Самостоятельная 

работа студента 

Задание на 

самостоятельную 

работу 

Отчёт о 

самостоятельной 

работе 

Указания 

преподавателя; 

Законы РФ и 

нормативные 

документы в области 

образования 

Программно-

технические 

комплексы, 

оборудование; 

учебно-

методические 

материалы 

Процесс 

самостоятельной 

работы студента, 

обеспечивающий 

усвоение знаний, 

полученных в 

университете 
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Окончание таблицы 6 

Наименование БП Вход  Выход Управление Механизм Описание 

Контрольные 

работы 

Ведомость с допуском 

студентов 

Ведомость итоговой 

аттестации 

Приказы ректора; 

Приказы из деканата; 

Законы РФ и 

нормативные 

документы в области 

образования 

Программно-

технические 

комплексы, 

оборудование; 

Обеспечивает 

контроль знаний 

у студентов 
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Рисунок 6 – Диаграмма декомпозиции третьего уровня 
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Таблица 7 – Описание диаграммы декомпозиции третьего уровня «Самостоятельная работа студента» 

Наименование БП Вход  Выход Управление Механизм Описание 

Работа с 

методическими 

материалами 

Задание на 

самостоятельную 

работу 

Конспекты Указания 

преподавателя 

Программно-

технические 

комплексы, 

оборудование; 

Учебно-

методические 

материалы 

Процесс работы 

студента с 

методическими 

материалами 

Выполнение 

заданий 

Задание на 

самостоятельную 

работу; конспекты 

Выполненные 

задания 

Указания 

преподавателя 

Программно-

технические 

комплексы, 

оборудование; 

Учебно-

методические 

материалы 

Процесс 

выполнения 

самостоятельных 

работ студентом 

Оформление 

выполненных 

заданий 

Выполненные задания Отчёт о 

самостоятельной 

работе 

Указания 

преподавателя; 

Законы РФ и 

нормативные 

документы в области 

образования 

Программно-

технические 

комплексы, 

оборудование; 

Оформление 

выполненных 

заданий с учётом 

требований и 

нормативов 
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1.3 Построение модели TO-BE 

После описания модели бизнес-процессов организации AS-IS и анализа 

данной модели следует построить модель TO-BE, в которой будет 

автоматизирован бизнес-процесс «Управление ООП» и изменён бизнес-процесс 

«Самостоятельная работа студента» для повышения эффективности их работы. 

Для автоматизации управления ООП и изменения процесса 

самостоятельной работы студента следует внедрить систему управления 

знаниями, с помощью которого решается ряд проблем: 

–   поддержка актуальности предоставляемых материалов; 

–   организация предоставления доступа к УММ студентам; 

–   использование новых типов учебных материалов; 

–   автоматическая подборка схожих по тематике учебных материалов. 

На рисунке 7 показана диаграмма бизнес-процесса «Управление ООП» TO-

BE после внедрения. На рисунке 8 отображен бизнес-процесс второго уровня 

«Управление учебным процессом», а на рисунке 9 бизнес-процесс третьего 

уровня «Самостоятельная работа студента». Показатели эффективности бизнес-

процессов представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Изменения организации 

Наименование AS-IS TO-BE 

Количество типов учебного 

материала 

5 7 

Возможность 

масштабирования 

отсутствует присутствует 

Автоматическое 

предоставление доступа 

УММ студентам 

отсутствует  присутствует 

Возможность планирования 

изучения учебных 

материалов в системе 

отсутствует  присутствует 
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Рисунок 7 – Диаграмма декомпозиции второго уровня TO-BE 
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Рисунок 8 – Диаграмма декомпозиции второго уровня TO-BE 
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Рисунок 9 – Диаграмма декомпозиции третьего уровня TO-BE
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1.4 Обзор существующих информационных систем 

После того, как было рассмотрено текущее положение дел в организации и 

создана модель бизнес-процессов AS-IS следует рассмотреть варианты на рынке 

информационных технологий для того, чтобы решить проблемы модели TO-BE.  

Поскольку основной целью является оптимизация работы студентов и 

преподавателей с учебно-методическими материалами нужно рассмотреть 

доступные программные решения, существующие на рынке, которые могут быть 

использованы для этой задачи.  

Существует огромное множество различных программ, направленных на 

эффективное управление материалами в совместном доступе. Но они только 

частично решают задачи, стоящие перед нашей системой.  

Программные решения такого рода не могут быть гибкими, так как они 

созданы под потребности определенных групп пользователей. Поэтому в данном 

разделе будут представлены продукты, которые отвечают максимальному 

количеству требований. 

1.4.1 Google Диск 

Это файловый хостинг, созданный и поддерживаемый компанией Google. 

Его функции включают хранение файлов в интернете, общий доступ к ним и 

совместное редактирование. В состав Google Диска входят Google Документы, 

Таблицы и Презентации – набор офисных приложений для совместной работы 

над текстовыми документами, электронными таблицами, презентациями, 

чертежами, веб-формами и другими файлами. Общедоступные документы на 

Диске индексируются поисковыми системами. 

Функционал данного инструмента позволяет решить некоторые задачи, 

которые поставлены перед внедряемой системой. У Google Диска есть 

возможность предоставление открытого доступа к файлам, что позволяет разным 

пользователям работать с ними совместно. Также данная программа бесплатна и 

находится в открытом доступе.  
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В таблице 9 можно наглядно увидеть какие из требований выполняет Google 

Диск. 

Таблица 9 – Google Диск 

Требования Google Диск 

Хранение учебных материалов + 

Многопользовательский доступ + 

Удобный функционал +/- 

Автоматическое добавление 

материалов 

- 

Автоматический подбор материалов 

по схожим тематикам 

- 

Возможность категоризации 

учебных материалов  

+ 

Планирование изучения материалов 

внутри системы 

- 

1.4.2 Социальные сети  

Социальные сети обладают рядом неоспоримых преимуществ. На данный 

момент большинство студентов имеют в них аккаунты. 

Функционал социальных сетей позволяет создавать группы, выкладывать 

различные материалы, что дает возможность многопользовательского доступа и 

управления учебными материалами. В таблице 10 представлены требования для 

социальных сетей. 

Таблица 10 – Социальные сети 

Требования Социальные сети 

Хранение учебных материалов + 

Многопользовательский доступ + 
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Окончание таблицы 10 

Требования Социальные сети 

Удобный функционал +/- 

Автоматическое добавление 

материалов 

- 

Автоматический подбор материалов 

по схожим тематикам 

- 

Возможность категоризации 

учебных материалов  

- 

Планирование изучения материалов 

внутри системы 

- 

1.4.3 Ресурсы онлайн-образования (Lektorium, Интуит, Universarium, 

Edumarket и др.) 

Данные сайты профилируются на онлайн-обучении пользователей в 

различных областях. Взаимодействие строится с помощью видео-курсов как 

платных, так и бесплатных. Большинство из данных площадок обладают 

функционалом, обеспечивающим работу с учебными материалами. 

На рисунке 10 изображена карта российского онлайн-образования по 

сегментам. 
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Рисунок 10 – Российское онлайн-образование по сегментам 

Для того, чтобы определить какую информационную систему следует 

выбрать для внедрения или же лучше разработать самостоятельно, следует 

сравнить выбранные системы по критериям, выдвинутым ранее. В таблице 11 

представлены сводные данные всех систем. 

Таблица 11 – Сводная таблица с требованиями к системе 

Требования Google Диск Социальные 

сети 

Сайты для 

онлайн-

образования 

Хранение учебных 

материалов 

+ + +/- 

Многопользовательский 

доступ 

+ + + 
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Окончание таблицы 11 

Требования Google Диск Социальные 

сети 

Сайты для 

онлайн-

образования 

Удобный функционал + +/- + 

Автоматическое 

добавление материалов 

- - - 

Автоматический подбор 

материалов по схожим 

тематикам 

- - + 

Возможность 

категоризации учебных 

материалов  

- - + 

Планирование изучения 

материалов внутри 

системы 

- - - 

Можно заметить, что ни один из существующих вариантов не 

удовлетворяет требованиям нашей системы. Но наиболее подходящие – это 

сайты, посвященные онлайн образованию. Действительно, их структура 

заточена под удобное управление учебными материалами. Также у них хорошо 

работают системы, подбирающие схожие материалы по тематикам, так как от 

этого зависит их прибыль. 

Но поскольку при самостоятельной разработке можно учесть все 

необходимые параметры и требования, то следует сделать выбор именно в 

пользу построения собственной системы.
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2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ  

2.1 Обоснование выбора технологий для реализации прикладного решения 

2.1.1 Клиентская сторона 

На данный момент существует огромное количество технологий, которые 

можно использовать в веб-разработке. Но основной выбор стоял между 

«реактом» и «ангуляром». Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из 

них. 

Angular – это фреймворк, он предоставляет гораздо больше возможностей и 

функциональности из коробки. С React, приходится тянуть пул библиотек 

сторонних разработчиков для построения приложения. Понадобятся библиотеки 

для роутинга, для организации однонаправленного потока, обращения к API, 

тестирования, менеджера зависимостей, и т.д. Количество решений довольно 

обширно. Поэтому существует много стартовых пакетов для React. 

Angular предлагает множество решений из коробки, которые помогают 

сразу стартовать без страха перед принятием большого количества решений. 

Единые решения, также помогают разработчикам менять проекты без 

необходимости заново вникать в процесс разработки. 

Для наглядности все требования отображены в таблице 12. 

Таблица 12 – Требования к React и Angular 

Требования React Angular 

Быстрый старт - + 

TypeScript из коробки - + 

Стабильность - + 
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Окончание таблицы 12 

Требования React Angular 

Повсеместная поддержка + + 

Простота в изучении + + 

Опыт разработки + - 

Выбор пал на Angular, так как, прежде всего, он дает возможность быстро и 

просто начать реализовывать систему. Концепция подобных фреймворков уже 

была известна, поэтому сложностей при изучении не возникало. К тому же, эту 

технологию разрабатывает Google, поэтому стабильность работы и актуальность 

данного фреймворка обеспечена.  

2.1.2 Выбор базы данных 

Базы данных – это специально разработанное хранилище для различных 

типов данных. Каждая база данных, имеет определённую модель (реляционная, 

документно-ориентированная), которая обеспечивает удобный доступ к данным. 

Системы управления базами данных (СУБД) – специальные приложения (или 

библиотеки) для управления базами данных различных размеров и форм. 

СУБД должна обеспечивать реляционную модель работы с данными. Сама 

модель подразумевает определенный тип связи между сущностями из разных 

таблиц. Чтобы хранить и работать с данными, такой тип СУБД должен иметь 

определенную структуру (таблицы). В таблицах каждый столбец может 

содержать данные разного типа. Каждая запись состоит из множества атрибутов 

(столбцов) и имеет уникальный ключ, хранящейся в той же таблице – все эти 

данные взаимосвязаны между собой, как описано в реляционной модели. 

При разработке системы выбор стоял между двумя популярными СУБД, это 

MySQL и MS SQL Server 

Чтобы посмотреть преимущества и недостатки данных БД составлена 

таблица 13. 
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Таблица 13 – Сравнение MySQL и MS SQL Server 

Требования MySQL MS SQL Server 

Надежность - + 

Работа с большими 

нагрузками 

+ + 

Безопасность + + 

Простота в работе + + 

Ограниченный 

функционал 

- + 

Высокая скорость 

работы 

+ + 

Из данного сравнения видно, что БД очень похожи между собой, но MS SQL 

Server считается более надежной системой, а также обладает большим набором 

функций, поэтому при разработке была выбрана именно она. 

2.2 Описание прикладного решения 

Система управления знаниями изначально создавалась не для внедрения в 

учебный процесс университета. Найти ей применение можно в различных 

областях, связанных с самообразованием.   

Чтобы лучше понять, как СУЗ будет действовать в рамках автоматизации 

процесса «Управление ООП» нужно рассмотреть её структуру. На рисунке 11 

представлена схема страниц сайта. 
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Рисунок 11 – Схема страниц сайта 

Сайт состоит из двух больших частей: 

1. «Университет»; 

2. «Дом». 

Каждая из них имеет свои задачи, которые решаются с помощью 

функционала.  

Университет – это место, где учебный материал отсортирован по 

определенным тематикам. Например, это могут быть научные дисциплины, либо 

художественные темы. На рисунке 12 представлены направления, которые есть 

на сайте. 
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Рисунок 12 – Разделы университета 
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Автоматизация добавление учебного материала в систему происходит на 

примере нашей кафедры. Каждый преподаватель имеет свою папку в локальной 

сети, куда добавляет различные методички, использующиеся студентами в 

учебном процессе. На рисунке 13 представлен скриншот папки преподавателя.  

 

Рисунок 13 – Локальная папка преподавателя с учебными материалами 

Система отслеживает изменения, которые происходят при добавлении или 

удалении файлов, после этого она автоматически их синхронизирует с базой 

данных, и все обновления становятся доступными студентам через сайт.  

Таким образом, у каждого пользователя есть возможность получать доступ 

к учебно-методическим материалам с любого компьютера, имеющего браузер и 

подключение к интернету. 

На рисунке 14 представлен каталог учебных материалов, с которым может 

работать пользователь. 
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Рисунок 14 – Каталог материалов 

Также перед СУЗ стоит задача повысить эффективность студентов при 

самообучении. Для этого была разработана вторая часть, получившая название 

«Дом».  

Она состоит из двух страниц, это «Библиотека» и «Мои разделы». 

Первая страница позволяет пользователю планировать изучение учебных 

материалов. «Мои разделы» помогут ему навести в них порядок, отсортировать 

их по нужным разделам. 

На рисунках 15 и 16 представлены скриншоты этих страниц. 
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Рисунок 15 – Страница «Библиотека» 

 

  

Рисунок 16 – Страница «Мои разделы» 
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Также одной из задач СУЗ является подбор материала по схожим 

тематикам. Этот функционал реализован через набор тегов, которые 

прописываются в БД у каждого учебного материала.  

Требования к ПО: 

– ЭВМ, на которых будет установлена программа, должна использовать ОС 

Windows XP и новее;  

– для корректной работы программы требуется постоянное подключение к 

интернету; 

– для работы программы необходим любой из существующих браузеров 

(Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex Browser и др.);  

– программа использует в качестве некоторых материалов документы, 

созданные в Word, следовательно, требуется установленный Microsoft Office. В 

таблице 14 представлены технические характеристики к ЭВМ. 

Таблица 14 – Технические характеристики ЭВМ 

Устройство Характеристики  

Центральный процессор 2GHz  

Оперативная память 1024 Mb  

Жесткий диск (емкость) 80Gb 

Сетевой адаптер 1000 Мбит/с  

Монитор ЖК  17” 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Традиционные (классические) методы финансово-инвестиционного 

анализа: 

–   период окупаемости – РВ, мес.;  

–   дисконтированный период окупаемости – DPB, мес.;  

–   средняя норма рентабельности – ARR, %;  

–   чистый дисконтированный (приведенный) доход – NPV;  

–   индекс прибыльности – PI;  

–   внутренняя норма доходности (рентабельности) – IRR, %;  

–   модифицированная внутренняя норма доходности (рентабельности) 

MIRR, %;  

Данные методы используются для экономической эффективности 

инновационных проектов. Они основываются на двух основных группах 

показателей: 

–   динамические, в которых все денежные поступления и платежи 

дисконтируются на момент времени принятия решения об инвестировании 

капитала; 

–   статические, которые являются частным случаем динамических и 

применяются, как правило, для оценки небольших краткосрочных 

инвестиционных проектов. 

Для данной дипломной работы применяется статический метод расчета. 

Используются упрощенные методы расчета, так как прогнозный период меньше 

года. 

Показатели, основанные на статических методах расчета:  

–   индекс рентабельности;  

–   период окупаемости не дисконтированный;  

–   чистый доход. 

Они используются в расчетах бухгалтерских данных об  

инвестиционных затратах и доходах без их дисконтирования во времени. 
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Основные источники экономической эффективности, получаемые в 

результате создания АСУ: 

–   сокращение сроков предоставления доступа к учебно-методическим 

пособиям студенту; 

–   расширение типов учебно-методического материала; 

–   автоматизация действий при формировании учебно-методического 

материала. 

Показатели эффективности бизнес-процессов представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Показатели эффективности бизнес-процессов 

Показатель эффективности \ Модель AS-IS TO-BE 

1 время на получение доступа к материалам 

(минут) 

20 2 

2 автоматическая подборка похожи по 

тематике учебных пособий 

отсутствует присутствует 

3 количество типов учебно-методических 

пособий 

4 6 

3.1 Расчет затрат на разработку системы 

Суммарные расходы на разработку определяются путем сложения всех 

расходов за месяц и умножения их на количество месяцев равных сроку 

разработки.  

Затраты сгруппированы по экономическим элементам: 

–   Материалы; 

–   Зарплата; 

–   Амортизация; 

–   Прочее. 

Затраты на материалы 

Затраты на материалы рассчитываются по формуле (2). 

З =  ∑ С ∙ К                           (2), 

где З −  затраты на материалы; 
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 С − стоимость материала; 

 К − количество. 

Сумма затрат на канцтовары и бумагу рассчитываются путем сложения 

затрат на канцтовары и затрат на бумагу. 

Расчет стоимости затрат на материалы представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Стоимость материалов на разработку системы. 

Наименование Единица 

измерения 

Затраты на 

единицу, 

руб. 

Количество, шт. Сумма, 

руб. 

Картридж Штук 1 100 1 1 100 

Флеш карта 8Gb Штук 390 1 390 

Набор канцелярских 

принадлежностей 

Штук 300 1 300 

Итого 1 790 

Затраты на заработную плату 

Затраты на заработную плату разработчика рассчитываются по формуле (3) 

и формуле (4).  

ЗП =  О𝑖 + О𝑖 ∙ C                                      (3), 

где   ЗП − заработная плата; 

О − оклад; 

С – страховые сборы, С = 0,34. 

ЗП =  ∑ЗП ∙ З                                   (4), 

где ЗП −  заработная плата; 

З − загруженность. 

Общие затраты по заработной плате разработчиков рассчитываются путем 

сложения затрат на заработную плату программиста разработчика и затрат на 

заработную плату начальника программиста разработчика. 

Расчет затрат на заработную плату разработчиков показан в таблице 17. 
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Таблица 17 – Затраты на заработную плату с учтенными страховыми сборами 

Наименование Оклад, руб. Оклад*С, 

руб. 

Загруженность, 

% 

Сумма, руб. 

Программист -

разработчик 

20 000 6 800 90 24 120 

Руководитель 

проекта 

30 000 10 200 10 4 020 

Итого 28 140 

Затраты на амортизацию 

Расчет амортизации оборудования производится по формуле (5) и формуле 

(6): 

А =  
Со

Тср
                     (5), 

где А − амортизация; 

Со −   первоначальная стоимость оборудования; 

 Тср − срок эксплуатации оборудования (месяц). 

А = ∑ Ам  ∙ З                   (6), 

где А − сумма амортизации; 

Ам − месячная амортизация; 

З − загруженость. 

Расчет затрат на амортизацию представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Амортизация оборудования и ПО во время создания системы  

Наименование Стоимость, 

руб. 

Срок 

службы, 

месяцев 

Амортизации в 

месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Ноутбук Lenovo 

BP-590 

20 000 36 556 90 500 

Windows 10 13 349 36 371 90 334 
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Окончание таблицы 18 

Наименование Стоимость, 

руб. 

Срок 

службы, 

месяцев 

Амортизации в 

месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

MS Office 2016 5 199 36 144 20 29 

MS Visual Studio 

Professional 2016 

3 700 36 103 60 62 

Итого:  922 

Прочие затраты 

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, 

управленческие расходы. 

Арендные платежи рассчитываются по формуле (4): 

,                          (4) 

где Апл – арендная плата; 

S – площадь (м2); 

Ам2 – арендная плата (руб./м2); 

tр – время на разработку. 

= 6 м2  500 руб./м2=3 000 руб. 

В таблице 19 приведены данные прочих затрат во время создания 

системы. 

Таблица 19 – Стоимость прочих затрат во время создания системы  

Наименование Затраты месяц, руб. Количество, шт. Сумма, руб. 

Аренда помещения 500 за 1 м2 1 3 000 
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Окончание таблицы 19 

Наименование Затраты месяц, руб. Количество, шт. Сумма, руб. 

Сервер 400 1 400 

Интернет 550 1 550 

Доменное имя 100 1 100 

Итого 4 050 

Суммарные затраты на разработку 

Суммарные затраты за 2 месяца разработки рассчитываются по формуле (8): 

Зр = ∑ Зм ∙ Тр                           (8), 

где Зр −  затраты на разработку; 

Зм − затраты за месяц; 

Тр − время разработки. 

Суммарные затраты на разработку системы представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Суммарные затраты 

Наименование Затраты в месяц, руб. Время на 

разработку, мес. 

Сумма, руб. 

Материалы 1 790 1 1 790 

Зарплата  28 140 1 28 140 

Амортизация 922 1 922 

Прочее 4 050 1 4 050 

Итого 34 902 

3.2 Оценка затрат на формирование учебно-методических материалов до 

внедрения 

Затраты на материалы 

Затраты по материалам рассчитываются по формуле (9). 

З =  ∑ С ∙ К                  (1), 

где З −  затраты на материалы;  
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С − стоимость материала; 

 К − количество. 

Общее количество затрат по материалам складывается путем сложения 

затрат на бумаге и затрат на картриджи. 

Расчет материальных затрат представлен в таблице 21. 

Таблица 21 – Материальные затраты  

Наименование Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Сумма, руб. 

Карандаш 1 10 10 

Ручка 1 15 15 

Точилка 1 30 30 

Бумага 1 210 210 

Картридж 1 1 110 1 110 

Итого 1 375 

Затраты по заработной плате  

Затраты на заработную плату разработчика рассчитываются по формуле 

(10) и формуле (11). 

Зп =  О𝑖 + О𝑖 ∙ C               (2), 

где   ЗП − заработная плата; 

О − оклад; 

С – страховые сборы, С = 0,32. 

ЗП =  ∑ЗП ∙ З                        (3), 

где ЗП −  заработная плата; 

З − загруженность. 

Структура затрат на заработную плату представлена в таблице 22. 
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Таблица 22 – Зарплата специалистов с учтенными страховыми сборами 

Наименование Оклад, руб. Оклад*С, руб. Загруженность, % Сумма, руб. 

Преподаватель 25 000 8 000 25 8 250 

Итого 8 250 

Затраты на амортизацию. 

Амортизация рассчитывается по формуле (12) и формуле (13). 

А =  
Со

Тср
                                       (4), 

где А − амортизация; 

Со −   первоначальная стоимость оборудования; 

 Тср − срок эксплуатации оборудования. 

А = ∑Ам   ∙ З                 (13), 

где А −  сумма амортизации; 

Ам − месячная амортизация; 

З − загруженость. 

Структура затрат на амортизацию представлена в таблице 23. 

Таблица 23 – Амортизация оборудования и ПО 

Наименование Стоимость, 

руб. 

Срок 

службы, 

месяцев 

Амортизации 

в месяц, руб. 

Загруженность, 

% 

Сумма, 

руб. 

Ноутбук HP 

Stream 

15 999 36 444 20 88 

Windows 8 11 349 36 315 90 284 

MS Office 2016 5 199 36 144 20 29 

Итого:  401 
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Прочие затраты 

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, 

управленческие расходы. Все затраты включены в арендные платежи и отданы 

на аутсорсинг. 

Арендные платежи рассчитываются по формуле (14). 

А =  𝑆𝑀 ∙ С                 (14), 

где А −  арендные платежи; 

𝑆𝑀 − площадь рабочего места (равна 6 м2); 

𝐶 − затраты на аренду в месяц (за 1 м2 равны 500 рублей/месяц). 

Затраты на прочие платежи отражены в таблице 24. 

Таблица 24 – Прочие платежи 

Размер платежей за 

аренду, руб/м2 

Площадь рабочего места, 

м2 

Сумма, руб 

500 6 3 000 

Итого  3 000 

Общие затраты до внедрения 

Затраты на мониторинг и контроль оформления документации 

складываются из материальных затрат (бумага, картриджи), амортизационных 

отчислений за оборудование, заработной платы специалистов, арендной платы, 

штрафов представлены в таблице 25. 

Таблица 25 – Суммарные затраты до внедрения 

Наименование Сумма, руб. 

Материалы 1 375 

Зарплата  8 250 

Амортизация 401 

Прочее 3 000 
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Окончание таблицы 25 

Наименование Сумма, руб. 

Итого 13 026 

3.3 Оценка затрат на формирование учебно-методических материалов после 

внедрения 

Расчет материальных затрат представлен в таблице 26. 

Затраты на материалы рассчитываются по формуле (15). 

З =  ∑ С ∙ К                (15), 

где З −  затраты на материалы;  

 С − стоимость материала; 

 К − количество. 

Таблица 26 – Материальные затраты  

Наименование Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Сумма, руб. 

Карандаш 1 10 10 

Ручка 1 15 15 

Точилка 1 30 30 

Бумага 1 210 210 

Картридж 1 1 110 1 110 

Итого 1 375 

Затраты по заработной плате  

Затраты на заработную плату разработчика рассчитываются по формуле 

(16) и формуле (17). 

Зп =  О𝑖 + О𝑖 ∙ C               (16), 

где ЗП − заработная плата; 

О − оклад; 
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С – страховые сборы, С = 0,32. 

ЗП =  ∑ЗП ∙ З               (17), 

где ЗП −  заработная плата; 

 З − загруженность. 

Структура затрат на заработную плату представлена в таблице 27. 

Таблица 27 – Зарплата специалистов с учтенными страховыми сборами 

Наименование Оклад, руб. Оклад*С, руб. Загруженность, 

% 

Сумма, руб. 

Преподаватель 25 000 8 000 10 3 300 

Итого 3 300 

Затраты на амортизацию. 

Затраты на амортизацию рассчитываются по формуле (18) и формуле (19). 

А =  
Со

Тср
                                      (18), 

где А − амортизация; 

Со −   первоначальная стоимость оборудования; 

 Тср − срок эксплуатации оборудования. 

А = ∑Ам   ∙ З                (19), 

где А −  сумма амортизации; 

Ам − месячная амортизация; 

З − загруженость. 

Структура затрат на амортизацию представлена в таблице 28. 

Таблица 28 – Амортизация оборудования и ПО 

Наименование Стоимость, 

руб. 

Срок службы, 

лет 

Амортизации 

в месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Ноутбук HP 

Stream 

15 999 3 444 20 88 
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Окончание таблицы 28 

Наименование Стоимость, 

руб. 

Срок службы, 

лет 

Амортизации 

в месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Windows 8 11 349 3 315 90 284 

MS Office 2016 5 199 3 144 20 29 

Итого:  401 

Прочие затраты 

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, 

управленческие расходы. Все затраты включены в арендные платежи и отданы 

на аутсорсинг. 

Арендные платежи рассчитываются по следующей формуле (21). 

А =  𝑆𝑀 ∙ С                 (21), 

где А −  арендные платежи; 

𝑆𝑀 − площадь рабочего места (равна 6 м2); 

𝐶 − затраты на аренду в месяц (за 1 м2 равны 500 рублей/месяц). 

Затраты на прочие платежи отражены в таблице 29. 

Таблица 29 – Материальные затраты и прочие платежи 

Размер платежей за 

аренду, руб/м2 

Площадь рабочего места, 

м2 

Сумма, руб 

500 6 3 000 

Итого  3 000 

Затраты после внедрения системы по мониторингу и контролю оформления 

документации складываются из материальных затрат (бумага, картриджи), 

амортизационных отчислений за оборудование, заработной платы специалистов, 

арендной платы, штрафов. Представлены в таблице 30. 
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Таблица 30 – Суммарные затраты после внедрения 

Наименование Сумма, руб. 

Материалы 150 

Зарплата + С 3 300 

Амортизация 401 

Прочее 3 000 

Итого 6 851 

После внедрения системы ожидаются следующие результаты: 

–   сокращение сроков предоставления доступа к учебно-методическим 

пособиям студенту; 

–   сокращение времени на формирование учебно-методических материалов; 

–   расширение типов учебно-методического материала; 

–   автоматизация действий при формировании учебно-методического 

материала. 

3.4 Годовой экономический эффект 

К основному обобщающему показателю экономической эффективности 

относится годовой экономический эффект от разработки и внедрения 

программы. Общие затраты на разработку, до и после внедрения программы 

представлены в таблице 31. На рисунке 17 отображён экономический эффект. 

Таблица 31 – Учет всех затрат на разработку 

Наименование Затраты на 

разработку, руб. 

Затраты до 

внедрения, руб. 

Затраты после 

внедрения, руб. 

Материалы 1 790 1 375 1 375 

Заработная плата 28 140 8 250 3 300 

Амортизация 922 401 401 

Прочее 4 050 3 000 3 000 

 34 902 13 026 6 851 
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Рисунок 17 – Экономический эффект 

Расчет вышеперечисленных обобщающих показателей предполагает 

предварительное вычисление частных показателей, характеризующих 

создаваемый проект.  

Экономическая эффективность за год, от разработанной программе, 

рассчитывается по следующей формуле: 

Эг = (З0 − З1) ∙ 12 − Зр               (21), 

где  Эг– годовая экономическая эффективность; 

З0– затраты, до внедрения программы; 

З1– затраты после внедрения программы; 

Зр– затраты на разработку и внедрение. 

Расчет: Эг(З0 − З1) ∗ 12 − Зр= (13 026 руб. - 6 851 руб.) * 12 - 34 902 руб. = 

39 198 руб. 

Годовой экономический эффект составляет 39 198 руб. 

Срок окупаемости: Срок = (Зр − З1) = 34 902 / (13 026 руб. -  6 851 руб.) = 

34 902 руб. / 6 175 руб.  = 5,65. 

Программа окупается за шесть месяцев.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате автоматизации повысилась эффективность управления 

учебным материалом. Также благодаря автоматизации бизнес-процессов 

существенно сократилось количество операций необходимых для доставки 

студенту нужных учебных материалов.  

Был проведен анализ оргструктуры и бизнес-процессов 

организации, сформулирована модель бизнес-процессов AS-IS, проведен анализ 

модели бизнес-процессов AS-IS и была построена модель TO-BE. 

Рассмотрен вопрос автоматизации бизнес-процесса управления ООП, 

проведен анализ аналогов программного обеспечения автоматизации бизнес-

процессов управления учебными материалами. 

Была разработана и внедрена программа автоматизации бизнес-процесса 

управления учебными материалами и проведено технико-экономическое 

обоснование целесообразности её разработки. Данная программа находится в 

пилотном режиме и в дальнейшем будет дорабатываться. 
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