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список –наим. 

На данный момент каждое предприятие переходит на информационные 

системы и на электронный документооборот. Что приводит к тому что любое 

предприятие сильно зависит от ИТ – отдела. Из этого мы получаем что 

необходимо чтоб ИТ – отдел быстро реагировал на сложившиеся проблемы. 

Для этого необходимо чтоб диспетчер как можно точно и быстро принимал 

заявки и подготавливал их для ИТ – специалистов для отправки их на 

починку. Чем точнее и быстрее это будет сделано, тем меньше будет простой 

системы или рабочего места где произошла поломка. 

Цель данной работы – внедрение ИС в ГКБ №1 для решения 

поставленных проблем. Подсчет экономической эффективности. Расчет 

рисков, содержание работ.  
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Введение. Цели курсовой работы 

Актуальность темы: 

На данный момент каждое предприятие переходит на информационные 

системы и на электронный документооборот. Что приводит к тому что любое 

предприятие сильно зависит от ИТ – отдела. Любая поломка или проблемы с 

техникой ложатся на плечи инженеров программистов. От их эффективности 

зависит эффективность всей организации. Из этого мы получаем что 

необходимо чтоб ИТ – отдел быстро реагировал на сложившиеся проблемы. 

Для этого необходимо чтоб диспетчер как можно точно и быстро принимал 

заявки и подготавливал их для ИТ – специалистов для отправки их на 

починку. Чем точнее и быстрее это будет сделано, тем меньше будет простой 

системы или рабочего места где произошла поломка. Так же отправление 

заявок через сайт поможет разгрузить диспетчера так как появиться еще один 

потом данных так-как кто-то будет звонить по телефону, а кто-то будет 

отправлять заявки через сайт. Такие заявки имеют большое количество 

заполняемых полей поэтому они будут иметь большую точность для 

специалистов, отправленных на заявку. 

Цель данной работы:  

Разработка и внедрение WEB – справочника для оптимизации работы 

диспетчера в ГКБ №1 позволявшая точно и быстро находить информацию по 

персоналу, а также принимать заявки через сайт. 

Задачи работы:  

Работа состоит из 3 глав 

1 глава – пред проектное обследование бизнеса. Она направленно на 

выявлении и конкретизацию проблем на предприятии. 

2 глава – разработка информационной системы. Она направленно на 

оптимизацию бизнес процессов, а также показана разработка самой системы. 

3 глава – экономическая эффективность проекта. В ней рассмотрена 

эффективность внедрения и разработки с точки зрения затрат. Показан срок 
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окупаемости и на сколько вложения окупятся. 

Объект работы:  

 Деятельность ГКБ №1 

Результаты работы:  

 Готовый и функциональный веб – справочник. 
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1 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА 

1.1 Сведения о предприятии 

Городская клиническая больница № 1 - первое лечебное учреждение 

города. Сегодня это многопрофильное лечебное учреждение, в котором 

работает более 2 200 сотрудников. В коллективе больницы сохраняются и 

приумножаются традиции и престиж медицинского учреждения города и 

много делается для того, чтобы оказывать достойную лечебно-

профилактическую помощь не только жителям Челябинска и области, но и 

других регионов страны и мира [3]. 

На рисунке 1 организационная структура предприятия.  

 
Рисунок 1 – Организационная структура предприятия 

1.2 МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 

Миссия:  

Оказывать Человеку высококвалифицированную, доступную 

медицинскую помощь на основе стандартных и инновационных технологий. 
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Мы неуклонно повышаем эффективность диагностики, лечения, оздоровления 

и качество медицинского обслуживания пациентов, базируясь на опыте и 

традициях больницы, за счет постоянного повышения квалификации 

сотрудников и формирования высокой корпоративной культуры, 

профессиональной чести и гордости. Мы осознаем ответственность перед 

каждым, кто обратился к нам за помощью, будь то гражданин или 

корпоративный заказчик, заботящийся о своих сотрудниках [3]. 

На рисунке 2 представлена стратегическая карта предприятия. 

 

Рисунок 2 – Стратегическая карта  

Стратегическая карта - это диаграмма, предоставляющая стратегию в 

виде набора стратегических целей и причинно-следственных связей между 
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ними. Нельзя надеяться на осуществление стратегии, если ее невозможно 

описать простым и доступным способом. Стратегическая карта является 

схемой для четкого и разъяснения стратегии, делая ее из редко используемого 

документа, хранимого в дальнем ящике, в план действий.  

Основной стратегической целью организации является обеспечение 

рентабельности. Достижению этой цели будет способствовать повышение 

производительности разработок отчетных форм при выполнении заданий. 

Все цели связаны и на основе стратегической карты можно составить 

счетную карту, в ней указываются текущие и плановые показатели, которые 

нужно достичь.  

В таблице 1 показана счетная карта, которая содержит показатели 

эффективности каждой цели, текущие и плановые значения этих показателей. 

Таблица 1– Счетная карта 

Цель Показатель Ед. 

измерения 

Текущее 

состояние 

Плановое 

значение 

1 2 3 4 5 

Повышение рентабельности 

ИТ отдела 

Количество 

предоставляемых услуг 

шт/мес. 15 20 

Повышение 

производительности 

диспетчера ИТ отдела 

Время выполнения работ мин 10 3 

Повышение коммуникации 

пользователей 

% удовлетворенных 

пользователей 

% 30 60 

Повышение качества 

обслуживания 

% недовольных 

пользователей  

% 60 20 

Повышение эффективности 

деятельности 

% выполненных заданий % 70 90 

Обеспечение развития ИТ 

изменений 

Количество новых ИС шт/мес 5 10 

Создание благоприятного 

климата в организации 

% довольных сотрудников % 30 70 

1.3 Анализ заинтересованных сторон проекта 

1. Заинтересованные лица. 

 Начальство 
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 Диспетчер 

 Работники больницы 

2. Классификация заинтересованных лиц. 

Классификация заинтересованных лиц представлена в таблице 2 и на 

рисунке 3. 

Таблица 2- Классификация заинтересованных лиц 

Заинтересованные 

лица 

Описание заинтересованности Влияние  

Начальство 1. Быстрый доступ к нужной информации о 

сотрудниках и коллегах по работе для внутри 

больничных нужд. 

+ 

2. Боязнь утери личных данных. - 

Диспетчер 3. Быстры поиск информации о оставившем 

заявку человеке. Более точная отправка на 

починку ИТ – специалистов.  

+ 

Работники 

больницы 

4.  Хорошая и точная коммуникация по отделам 

между сотрудниками. 

+ 

 
Рисунок 3- Классификация заинтересованных лиц 
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 Начальство 

Сделать хорошую защиту и уровни доступа к личной информации. 

 Диспетчер 

Выполнит проект в соответствии требованиями 

 Работники больницы 

1.4 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

1. Анализ дальнего окружения 

STEEP – анализ помогает провести анализ влияниия дальнего окружения 

на организацию. Позволяет выявить угрозы и возможности для предприятия 

на котором в скоре будет внедряться система. 

Социальные факторы: 

1) Повышенияе уровня высшего образования 

Высшие учебные заведения и учебные заведение среднего 

профессионального образования подготавливают хороших специалистов в 

различных областях, обеспечивая предприятия области квалифицированными 

кадрами. Однако, высококвалифицированные кадры нуждаются в 

соответствующем уровне оплаты труда, что влияет на размер и структуру 

затрат предприятия. 

2) Рост на рынке ИТ-специалистов 

Из-за большей загрузки отдула приходиться открывать новые вакансии, 

нужны хорошие специалисты, и увеличение их количества положительно 

влияет на деятельность ГКБ №1.  

3) Увеличение уровня заболеваемости 

Иммунитет горожан с каждым годом становится все слабее и слабее. И 

растет уровень заболеваемости. С чем растет уровень нагрузки на больницу. 

Технологические факторы:  

1) Использование современных информационных технологий 

Колосальное большинство организаци для оптимизации и автоматизации 

совей деятельности переходят на разные системы. Информационные 

технологии быстро растут и изменяються многое обновляеться буквально 
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почти каждую неделю.  Использование информационных технологий в 

бизнесе увиличивают эффиктивность не только конкретно в отделах, но и 

предприятии в целом. 

2) Появление новых программных продуктов, из-за чего многим 

работникам приходится быстро вливаться в работу и осваивать их на лету. 

Экономические факторы:  

1) Увеличение ИТ инфраструктуры в больнице  

С большим ростом ИТ – технологий в больнице по степенно все больше 

приходят и ИТ – специалисты. Данная сфера популярна и нужна даже в 

периоды упадка, поскольку влияет на развитие других областей: в больнице 

почти каждый уже связался с ИТ – инфраструктурой от врачей до медсестер.  

2) Уменьшение заработной платы  

На данный момент из-за низкой заработной платы ГКБ №1 теряет 

большое количество сотрудников на ряду с которыми могут быть довольно 

перспективные и многообещающие специалисты. 

3) Рост доллара увеличивает стоимость ИТ-услуг отдела, что приводит к 

большим расходам. 

Экологические:  

1) Ухудшение экологической обстановки в Челябинске  

По данным регионального министерства экологии, список основных 

загрязнителей воздуха на Южном Урале состоит из 11 заводов, 5 находятся в 

черте Челябинска. Это ЧМК, “Мечел-Кокс”, ЧЭМК, цинковый завод и ЧТПЗ. 

Помимо них в области есть тысячи мелких предприятий, которые также 

вносят свою лепту. 

Политические факторы: 

1) Присоединение еще нескольких поликлиник под контроль к ГКБ №1 

Зачет этого присоединенный поликлиники за неимением какого-либо 

специалиста по разным факторам могут отправлять пациентов в ГКБ №1 из-за 

чего есть трудности с записью к врачам. 
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Факторы внешней среды и оценки влияния их на деятельность ГКБ №1 

показаны в таблице - 3 

Таблица 3 – STEEP- анализ 
Факторы 

 

 

Знак 

влия-

ния 

Качественная 

оценка 

влияния 

Бальная 

оценка 

 

Вес Важность 

фактора 

Критический 

синтез 

S 

1)Рост уровня высшего 

и профессионального 

образования 

2)Увеличение на рынке 

ИТ-специалистов 

3)Увеличение уровня 

заболеваемости. 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

- 

 

Сильное 

 

 

 

Сильное 

 

 

Существенное 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

5 

 

0.1 

 

 

 

0.13 

 

 

0.08 

 

+0.8 

 

 

 

+1.17 

 

 

-0.4 

 

Работа со 

студентами, 

обучение 

работников 

 

 

Нагрузка на 

ГКБ №1 

T 

1)Использование 

современных 

информационных 

технологий 

2)Появление новых 

программных средств 

 

+ 

 

 

 

 

- 

 

Значительное 

 

 

 

 

Существенное 

 

8 

 

 

 

 

5 

 

0.11 

 

 

 

 

0.07 

 

+0.88 

 

 

 

 

-0.35 

 

Новые 

технологии на 

производство 

 

Бойкот 

некоторых 

работников. 

E 

1)Увеличение ИТ 

инфраструктуры в 

больнице 

2)Уменьшение 

заработной платы  

3)Рост цен 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

- 

 

Сильное 

 

 

 

Значительное 

 

Существенное 

 

9 

 

 

 

7 

 

5 

 

0.1 

 

 

 

0.12 

 

0.09 

 

+0.9 

 

 

 

-0.84 

 

-0.45 

Автоматизация 

многих 

процессов 

 

Уход кадров 

 

Увеличение 

расходов  
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Продолжение таблицы 3 
Е 

1) Ухудшение 

экологической 

обстановки в 

Челябинске 

 

 

- 

 

 

Существенное 

 

 

4 

 

 

0,1 

 

 

-0.4 

Нагрузка на 

ГКБ №1 

P 

1) Присоединение 

еще нескольких 

поликлиник 

 

     - 

 

 

 

Значительное 

 

 

 

      7 

 

 

 

0.1 

 

 

 

-0.7 

 

 

 

Лишняя 

нагрузка на 

больницу 

∑=1 ∑=0,61  

 

 

На рисунке 4 можем увидеть профиль внешней среды, составленный по 

итогам STEEP-анализа. На оси Х находятся номера факторов внешней среды, 

что находятся в таблице, на оси Y – значения важности факторов. 

ГКБ №1 находиться в благоприятных условиях окружающей среды. 

Большое влияние имеют социальные факторы и технический фактор. 

Негативным фактором является уменьшение заработной платы. 

Положительным увеличение на рынке IT-специалистов, это приведет к 

притоку новых молодых кадров, что поспособствует приросту 

производительности работы ГКБ №1, таким образом, быстрее выполняются 

планы и все требования начальства, и соответственно повышается уровень 

прибыли предприятия в целом.  
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Рисунок 4 - Профиль внешней среды 

2. Анализ ближнего окружения  

Для определения влияния микросреды необходимо использовать анализ 

пяти сил М.Портера (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Пять сил М.Портера 
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Потребителем являются жители Челябинска. Вся деятельность 

направленна на оздоровление и под держание здоровья граждан. ГКБ №1 

заинтересована в том, чтобы все обращающиеся за помочью жители получили 

должное лечение.  

2) Сила поставщика 

Для ГКБ №1 поставки не являются проблемой. Единственное что может 

пойти не так это некорректное составление сметы закупок что может повлечь 

за собой нехватку или переизбыток к примеру лекарств.  

3) Сила действующего конкурента 

Конкуренты ГКБ №1 это частные клиники и лаборатории. За счет того, 

что в них можно попасть без очередей и долгих ожиданий. Больница в данный 

момент имеет сильную нагрузку поэтому записаться к узкому специалисту 

становится все сложнее и сложнее. Поэтому многие отказываются от этого и 

идут в частные клиники. Сравнение в таблице 4. 

Таблица 4 – сравнение конкурентов  

Название 

конкурентов 
Преимущества конкурентов 

Недостатки 

конкурентов 

Вид 

конкуренции 

Доля 

рынка 

Золотое 

сечение  

Много направлений, как и в 

гос. Больнице. Нет очереди.  

Нет функций 

медосмотра и т.д. 

Маркетинговая 

(неценовая) 

15% 

Гиппократ Быстрое прохождение 

медосмотров, мед книжки, 

мед справок.  

Нет лечения. Маркетинговая 

(неценовая) 

8% 

4) Сила появления новых конкурентов 

Чтобы открыть частную клинику нужно много средств и времени 

поэтому появление новых конкурентов не такой уж критичный показатель.  

5) Угроза появления товара заменителя 

На выходе у больницы есть только услуги лечения, товаров заменителя 

появиться не может. 
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Для подведения результатов воспользуемся формой EFAS, 

предоставленной в таблице 5, в ней можно увидеть на сколько ГКБ №1 готова 

реагировать на внешние факторы.  

Таблица 5 – EFAS-анализ 

Возможности и угрозы Вес Оценка Взвешенная оценка 

Повышение процента недовольных 

пациентов с загруженностью  больницы 

0.5 5 2.5 

Сила конкурентов (Частные клиники) 0.5 3 1.5 

Появление новых конкурентов 0.2 3 0.6 

      1  4 

 

Из анализа пяти сил Портера можно увидеть, что наибольшую угрозу для 

предприятия оказывают потребители так как деятельность ГКБ №1 

направленна в основном на удовлетворение потребностей пациентов. Так же 

не будем забывать о конкурентах, к которым и будут уходить недовольные 

пациенты. 

1.5 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Городская клиническая больница № 1 - первое лечебное учреждение 

города. Сегодня это многопрофильное лечебное учреждение, в котором 

работает более 2 200 сотрудников. В коллективе больницы сохраняются и 

приумножаются традиции и престиж медицинского учреждения города и 

много делается для того, чтобы оказывать достойную лечебно-

профилактическую помощь не только жителям Челябинска и области, но и 

других регионов страны и мира [3]. 

Сильными сторонами можно назвать высокую квалификацию 

персонала, большой опыт работы. 
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Слабая сторона это огромная загруженность больницы, и нехватка ИТ 

персонала в ИТ отделе. Так же нехватка коммуникации, в больнице вся 

информация по персоналу храниться в документах Word или на бумаге. Из-за 

чего возникают проблемы с коммуникацией, и плодится файлы, из разных 

документов и бумаг где могут быть устаревшие данные так и неверные.       

Далее проведем сравнительный анализ нашей фирмы и Золотое сечение: 

Таблица 6 – SNW-анализ. 

Внутренние факторы S N W 

Кадры 
   

Система обучения   + 

Текучесть кадров 
+ 

  
Квалификация персонала 

  

+ 

Численность персонала 

  

+ 

Корпоративная культура 

 

+ 

 
Производство 

   

Состояние зданий/сооружений 
 

+ 
 

Объемы производства 
  

+ 

Качество продуктов и услуг 
  

+ 

Уровень технической оснащенности 
 

+ 
 

Финансы 
   

Финансовая устойчивость предприятия 
 

+ 
 

Заработная плата + 
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Продолжение таблицы 6 

Маркетинг 
   

Система маркетинга 

  + 

Имидж организации 

 +  

Ориентация на потребителя 

 +  

Ассортимент выпускаемой продукции 

  + 

Логистика 

Сроки выполнения заказов 

 +  

Зависимость от поставщиков 
  + 

IT - технологии    

IT-технологии 

  + 

 

Вывод: У ГКБ №1 есть, как и сильные, так и слабые стороны по 

сравнению с Клиникой «Золотове сечение» что и показано в таблице SNW 

таблица 6. 

1.6 ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (МЕТОДОМ SWOT-АНАЛИЗА) 

 SWOT – анализ 

В таблице 7 представлена SWOT матрица.  

Цель: SWOT-анализа – сформулировать основные направления 

развития предприятия через систематизацию имеющейся информации о 

сильных и слабых сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и 

угрозах. 
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Tаблица 7 – SWОТ матрицa 

сильные стороны (strengths) возможности (opportunities) 

1. использование современных ит; 

2.высокое качество обслуживания 

пациентов; 

3.широкий спектр услуг; 

4.премии (мотивация) 

1. рост уровня образования; 

2. увеличение на рынке ит-специалистов; 

   3.увеличение ИТ инфраструктуры в больнице 

 

слабые стороны (weaknesses) угрозы (threads) 

1.присоединение еще нескольких 

поликлиник  

2.низкий уровень компьютерной 

грамотности  

 

1. низкий уровень заработной платы; 

2. появление новых программных средств; 

3. рост цен; 

4. загруженность работников 

 

Для полного анализа определим влияние сторон по всем вариантам 

таблицы 8 -11:  

Таблица 8 SO - с помощью каких внешних возможностей строятся 

сильные стороны предприятия.  

 O1 O2 O3 

S1  + + 

S2 +   

S3 +   

S4  +  

 

Таблица 9 WT -  из-за  каких внешних угроз  появляются слабые 

стороны предприятия. 

 T1 T2 T3 Т4 

W1 +   + 

W2  +   
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Таблица 10 ST -  Какие внешние угрозы противостоят сильным 

сторонам. 

 T1 T2 T3 Т4 

S1 + +   

S2   +  

S3   +  

S4 +   + 

 

Таблица 11 WO -  Какие возможности помогают убрать слабые стороны. 

 O1 O2 O3 

W1   + 

W2 +   

Сильные стороны компании и ее возможности: 

Поддержка ИТ – технологий и ИТ – специалистов сильно влияют на 

быстродействие персонала и качество работы, а также высокий уровень 

обслуживания играет не маловажную роль.  

Сильные стороны компании и угрозы: 

Низкая заработная плата покрываются премиями за хорошую 

проделанную работу, а появления новых программных средств должно быстро 

и хорошо валится в работу за счет хорошей ИТ инфраструктуры. 

Слабые стороны компании и ее возможности: 

Рост уровня образования дает нынешнему поколению врачей быстро 

осваивать ИТ нововведения (не всем).  

Слабые стороны компании и внешние угрозы: 

При нагрузке врачей им довольно тяжело поспевать за новыми ИТ 

нововведениями.  
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1.7 EPC МОДЕЛЬ AS IS 

Событийная цепочка процессов (EPC-диаграмма, англ. event-driven 

process chain) — тип диаграмм, используемой для моделирования. EPC может 

быть использована для настройки системы планирования ресурсов 

предприятия (ERP), и для анализа бизнес-процессов. Рисунок 6 
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1.8 Матрица Глайстера 

Матрица Глайстера помогает сформировать конкретные действия, 

которые могут быть задействованы после формулирования целей и задач 

организации с помощью выбранной стратегии (табл. 12). 

Проведенные нами анализы показали все слабые стороны ГКБ №1. Были 

выявленные основные проблемы: 

1) Полное компьютеризированние ГКБ №1. 

Все привычное врачам прошлых лет на данный момент переехало в 

компьютеры карточки пациентов, шаблоны анализов, направления, 

расписание и многое другое так же кабинеты заполнились техникой 

принтерами, компьютерами и т.д. В такой обстановке при поломке 

чего-то из этого врач фактически не может в полной мере работать. 

Для предотвращения этого нужно быстрое и надежное средство 

донесение точной информации по поломке до диспетчера ИТ отдела. 

Решением является создание единой базы под управлением WEB – 

справочника. В нем собранно все что нужно информация по 

сотрудникам для точного заполнения заявок по телефону, и 

электронные заявки которые можно отправить с самого сайта.  

2) Долгое и не точное оформление заявки. 

Заявки в основном заключается из расспросов диспетчера по поводу 

случившейся проблемы. Бывает так что из-за человеческого фактора 

поступает не верная информация о местоположении, сотрудника 

которому нужна помощь из чего выходит, что ИТ – специалист 

просто может приди на «ложную заявку», а в этот момент где, то есть 

реальная проблема. Чтобы этого избежать нам и пригодиться сайт. 

Узнав только должность и фамилию диспетчер уже может найти 

нужную информацию по сотруднику, а форма заполнения онлайн 

заявки и так предполагает полное заполнение всей нужной 

информации и уберегает ИТ – отдел от ненужных рапортов в сторону 
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их несостоятельности, так как в данном случае есть сама заявка, 

заполненная только сотрудником и не составит труда отыскать ее и 

предъявить в вину самому сотруднику. По итогу мы получаем 

точную и быструю заявку на ремонт. 

Таблица 12 – Матрица Глайстера 

Уровни 

организации 
Суть проблемы Признаки 

проявления  

Методы 

решения  

Ожидаемы 

результат 

ГКБ №1 Сильная 

привязанность к ИТ 

структуре  

Если общая сеть 

падает то вся 

большие или ее 

части просто 

встают или 

начинают 

функционировать 

не в полной мере. 

Обеспечить 

быстрый 

ремонт и 

точность 

выполнения 

поставленных 

задач ИТ 

отдела. 

При быстром 

решении проблем в 

ИТ сфере можно 

минимизировать 

риски потери 

дохода и 

пациентов. 

Отделы ГКБ 

№1 

Низкая 

коммуникабельность 

между собой 

Вся информация 

о сотрудника 

хранится в 

бумажном 

варианте или на 

Word, или Excel 

из-за чего во 

многих отделах 

просто устаревает 

информация. По 

этому 

элементарно ни 

кто не будет 

знать что какой 

то врачь пересел 

в другой кабинет 

или просто у него 

сменился 

корпоративный 

номер. 

Создание 

общей базы 

данных по 

сотрудникам 

где будет 

хранится вся 

нужная 

информация. 

Сократится время 

поиска нужной 

информации, люди 

будут элементарно 

сразу знать куда 

идти для решения 

внутрибольничных 

задач. 

Продолжение таблицы 12 
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Диспетчер 

ИТ отдела  

Долгая обслуга, плохая 

навигация 

Схожа с пунктом 

выше. При 

составлении заявки 

на ремонт 

(отдается ИТ – 

специалисту для 

выхода на место) 

может просто 

устареть 

информация и 

придётся искать 

или уточнять 

информацию что 

отнимает иногда 

большое время. 

Так же диспетчер 

по телефону долго 

может уточнять 

место нахождения 

поломки что так же 

не хорошо.  

Из общей базы 

данных 

диспетчер 

сможет сразу 

вытаскивать  

нужную ему 

информацию 

без  

длительных 

вопросов что 

позволить ему 

разгрузить 

линию и 

намного точнее 

отправлять ИТ 

специалистов 

на заявки. 

Если все будет 

делаться по 

задуманному быстро 

и точно. То можно 

избежать многих 

простоев и 

выполнять заявки в 

срок. 
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 Вывод по 1 главе 

После обследования было выявлено что на ИТ отдел в данный момент 

ложится большая ответственность. Нужно чтоб вся поломки или проблемы с 

техникой или информационной системой максимально быстро были 

исправлены. В больнице все завязано на системе БАРС, компьютерах, 

принтерах и другой технике. Так же нужно повысить грамотность 

сотрудников в ИТ сфере. 
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2 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА. 

Сначала определим требования к системе: 

Бизнес требования: 

 Система должная быть понятной для быстрого освоения сотрудниками. 

 Система должна оптимизировать работу сотрудников в частности 

диспетчера ГКБ №1. 

 Система должны быть надежной как со стороны безопасности, так и со 

стороны сервера. 

Требования пользователей: 

 Система должна быстро доставлять заявку до диспетчера. 

 Система должны быстро работать на компьютере. 

Функциональные требования: 

 Система должна иметь авторизацию и регистрацию для работы в ней 

сотрудников. 

 Базы должны легко редактироваться админом или диспетчером. 

 Сотрудник может искать информацию, отправлять заявки и видеть 

небольшую информацию по мероприятиям в больнице. 

Описание информационной системы: 

В ГКБ №1 вся информация о сотрудниках отражается в бумажном 

варианте или в форме Word или Excel сосредоточенная по разным отделам. 

Информация может отличаться от отдела к отделу. 

Диспетчер принимает звонки от конкретного сотрудника, о конкретной 

проблеме, для подачи заявки на ремонт. После звонка диспетчер записывает 

данные о сотруднике (где находится, кабинет, причину вызова и ФИО). После 

чего подает эту информацию сотруднику ИТ отдела. 

Информацию диспетчер ищет в Word файле который может быть уже не 

актуальным, так как не обновляется. И бывает так что диспетчер на прямую 

узнает эту информацию у самого сотрудника. Из этого мы получаем проблему 
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того что ИТ сотрудник просто пойдет не туда или не найдет где был вызов 

будет искать и терять время. Для решения данной проблемы нужна база 

данных по персоналу (WEB – справочник). 

WEB – справочник с большей вероятностью решит эту проблему 

являясь по сути Базой Данных он соберет в себе всю информацию о 

сотрудниках предприятия и их там можно будет найти в 2 клика мышью. 

Вместо долгих расспросов или поисков в фале. Все что со справочников 

нужно узнать это фамилию и должность для точного поиска по системе. После 

чего в заявке будет написан и кабинет, и номер отдела и корпус так же ФИО, 

должность. Что позволит точно находить место вызова. 

Так же на сайте реализована система заявки без звонка где сотрудник 

может просто отправить заявку через сайт. Что так же позволит быстрее 

осуществлять связь с ИТ-отделом. Сотрудник не только может звонить, но и 

просто без ожиданий описать проблему и отправить через сайт где диспетчеру 

просто останется ее напечатать. 

Другие проблемы, которые решит данный справочник: 

Во-первых, это проблема коммуникации для решения внутренних задач 

больницы. Как говорилось выше в ГКБ №1 вся информация о сотрудниках 

отражается в бумажном варианте или в форме Word или Excel 

сосредоточенная по разным отделам, что приводит к повторению, 

устареванию и разной информации от отдела к отделу. Общая база решит 

данную проблему и позволит иметь свежую защищённую информацию по 

всей больнице. 

В справочнике реализована система доступа, так более младшие 

сотрудники не имеют доступа к личной информации (мобильному телефону, 

почте и т.д.), в свою очередь начальство будет иметь полный доступ. 

2.2 Определение типа ИС 

Параметры для оценки текущей зависимости компании от ИС 

приведены в таблице 13 
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Таблица 13 – параметры для оценки текущей зависимости компании от ИС 

Параметр Оценка 

Зависимость повседневных операций от ИС  5 

Надежность защиты информации 4 

Обеспечение обмена данными 2 

Оперативность работы сотрудников 4 

Функциональная локализация ИС 3 

Параметры для оценки будущей зависимости компании от ИС показаны 

в таблице 14 

Таблица 14 – параметры для оценки будущей зависимости компании от ИС 

Параметр Оценка 

Возможность ИС стать конкурентным преимуществом  4 

Наличие специальных средств анализа состояния систем 3 

Модификация существующего бизнеса за счет использования ИС 5 

Возможность консолидации информации 4 

Усиление каналов сбыта за счет использования ИТ 2 

Рассчитаем среднюю текущую зависимость компании от ИС 

СЭО(x)=(5+4+2+4+3)/5=3,6 

И среднюю будущую зависимость компании от ИС 

СЭО(y)=(4+3+5+4+2)/5=3,6 

Представим результат в виде матрицы МакФарлена на рисунке 7 

Вывод: Из данного анализа мы можем понять, что данная система будет 

выступать как стратегическая для больницы ГКБ №1. Основная задача 

стратегических ИС – сравнение происходящих во внешнем окружении 

изменений с существующим потенциалом организации. Они призваны создать 

общую среду компьютерной и телекоммуникационной поддержки решений в 

неожиданно возникающих ситуациях. 
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Рисунок 7 – матрица МакФарлена 

 

2.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИХ ЗАДАЧ 

Со WEB – справочником будут работать (табл. 15): Диспетчер, 

сотрудники, специалист по информационной безопасности, администратор. 

Исполнитель Задачи 

Диспетчер 1.Поиск по справочнику нужной информации и данных для 

заявки, а также принятие отправленных заявок на сайт. 

2.Принятия заявок на изменение данных в базе. 

3.Редактирование справочной информации. 

4.Занесение новых сотрудников (регистрация). 

Сотрудники 1.Поиск информации по отделам 

2.Просмотр справочной информации 

3.Оставить заявку на ремонт 
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Продолжение таблицы 15 
Специалист по 

информационной 

безопасности 

1.Настройка многоуровневой защиты информации. 

2.Ведение документации. 

3.Устранение уязвимостей. 

4.Устранение последствий утечки. 

Системный администратор 1.Добавление пользователей системы. 

2.Измение параметров. 

3.Удаление пользователей. 

Таблица 15. Список исполнителей 

2.4 ВЫДЕЛЕНИЕ ПРЕЦЕДЕНТОВ 

Диаграммой прецедентов – это хорошая иллюстрация системного 

контекста, потому как она показывает границы системы, способы 

взаимодействия с системой, внешние понятия для системы, так же 

демонстрируется поведение системы и ее пользователи. [2].  

Было выделено 5 прецедентов: 

 Поиск по системе и отправка онлайн заявок; 

 Регистрация; 

 Авторизация; 

 Администрирование и ведение БД; 

 Безопасность сайта; 

Данные прецеденты были реализованы в данном проекте. Вне й были 

рассмотрены пользователи:  

 Администратор; 

 Пользователь; 

Сотрудники ГКБ №1 

 Диспетчер; 

Для более наглядного представления прецедентов была составлена 

диаграмма прецедентов (рис. 8).  
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Рисунок 8. Диаграмма прецедентов 

2.5 ОПИСАТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНОГО ПРЕЦЕДЕНТА 

Работа диспетчера со справочником. 

Диспетчер принимает звонки от конкретного сотрудника, о конкретной 

проблеме, для подачи заявки на ремонт. После звонка диспетчер записывает 

данные о сотруднике (где находится, кабинет, причину вызова и ФИО). После 

чего подает эту информацию сотруднику ИТ отдела.  

Информацию диспетчер ищет в Word файле который может быть уже не 

актуальным, так как не обновляется. И бывает так что диспетчер на прямую 
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узнает эту информацию у самого сотрудника. Из этого мы получаем проблему 

того что ИТ сотрудник просто пойдет не туда или не найдет где был вызов 

будет искать и терять время. Для решения данной проблемы нужна база 

данных по персоналу (WEB – справочник). 

WEB – справочник решит эту проблему являясь по сути Базой Данных 

он соберет в себе всю информацию о сотрудниках предприятия и их там 

можно будет найти в 2 клика мышью. Вместо долгих расспросов или поисков 

в фале. Все что со справочников нужно узнать это фамилию и должность для 

точного поиска по системе. После чего в заявке будет написан и кабинет, и 

номер отдела и корпус так же ФИО, должность. Что позволит точно находить 

место вызова. 

Так же на сайте реализована система заявки без звонка где сотрудник 

может просто отправить заявку через сайт. Что так же позволит быстрее 

осуществлять связь с ИТ-отделом. Сотрудник не только может звонить, но и 

просто без ожиданий описать проблему и отправить через сайт где диспетчеру 

просто останется ее напечатать. 

2.6 ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО ПРЕЦЕДЕНТА 

Прецедент П1. Поиск по системе. 

Рамки. WEB – сервис. 

Уровень. Задача, определённая пользователем. 

Заинтересованные лица и их требования. 

Основной исполнитель: 

Диспетчер. Нуждается в полной и точной информации о сотрудниках. 

Так как при составлении заявки нужно точно описать место нахождения 

поломки у кого случилась поломка и оставить контактный номер 

(корпоративный). От быстроты и точности будет зависеть насколько быстро 

выполниться заявка. Что в свою очередь предотвратит простой сотрудника и 

увеличит производительность всей больницы в целом. 

Вспомогательные исполнители: 
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Сотрудники. Нуждаются в создание единой базы данных по 

сотрудникам. Для более лучшей коммуникации и связи между отделами. Так 

же убрать лишние бумаги и отдельные файлы по типу Word. Сосредоточив 

всю информацию в одном месте. Так же расширения способов отправления 

заявки диспетчеру.  

Системный администратор. Хочет быстро выполнять все необходимые 

задачи и делать это на отлично, поставленные перед ним начальством и 

больничным персоналом, в силу своих обязанностей. 

Предусловия. Все пользователи должны быть зарегистрированы и при 

надобности авторизированы, что позволит разграничить доступ к 

информации. 

Результат. При звонке диспетчеру не придётся тратить время на 

сообщение информации для определения местонахождения и контактной 

информации, диспетчер по нажатию 2 кликов сможет находить нужную 

информацию для заполнения заявки. Это позволит с акцентировать внимание 

на самой проблеме и более лучше ее описать. Так же это сократит время 

самого разговора.  

Основной успешный сценарий: 

1. Сотрудник звонит диспетчеру и сообщает о своей проблеме (не 

включается компьютер). 

2. Диспетчер уточняет информацию по самой поломке (уточняет работал 

ли он вчера, как был выключен, не включается ли он вообще или 

выдает ошибку загрузки). 

3. Диспетчер спрашивает фамилию и должность. 

4. Диспетчер вбивает фамилию и должность. 

5. Полученную информацию он выписывает к краткому описанию 

проблемы. 

6. По данной информации диспетчер отправляет специалиста на ремонт 

поломки. 



 

Челябинск 2019 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 

 

ЮУрГУ– 09.03.02.408.2019.25. ПЗ ВКП 

 

Еще одного представление прецедента в виде двух колонок (табл. 16). В 

данной таблице мы видим, как пользователь взаимодействует с системой, как 

система реагирует на команды. 

Таблица 16. Описание прецедента 
Действие исполнителя Отклик системы 

1.Диспетчер забивает фамилию или 

должность, или все сразу.  

2.Справочнник выдает одну строку и 

информации по сотруднику. 

3.Диспетчер нажимает кнопку поиск 4.Справочник выдает полный список всех 

сотрудников. 

 5.В справочнике имеется выпадающее меню с 

отделим.  

6.Нажав на выпадающее меню. 7.Сотрудников можно рассортировать и 

вывести в одной таблице весь отдел. 

8.Выход в главное меню. 9.Выводит на экран карту ГКБ №1 и все 

отделения отмеченные на ней. 

10.Нажатие на кнопку новости. 11.Выводит колонку с небольшой 

информацией для персонала.   

2.7 БИЗНЕС – ПРАВИЛА 

Таблица 17. Бизнес – правила 
Имя Правило Возможность 

изменения 

Источник 

Правило 1 Если в данных 

появились изменения 

то сотрудник должен 

сообщить для 

корректировки 

данных. 

Высокая вероятность 

изменений. Данные 

могут изменяться по 

разным причинам и 

довольно часто. 

Служебные 

требования. 

Правило 2 Доступ к информации 

не у всех полый. 

Личные данные видят 

только начальство и 

администрация.   

Существует 

вероятность 

изменения. 

Вышестоящее 

нахальство не захочет 

распространения к 

примеру своего 

мобильного номера.  

Служебные 

требования. 
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Продолжение таблицы 17 
Правило 3 При внедрении взять 

у всех кто работает с 

личной информацией 

расписку о не 

разглашении. 

Существует 

вероятность 

изменения. Если 

убрать личную 

информацию. 

Служебные 

требования. 

2.8 МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОГО ПРЕЦЕДЕНТА 

Модель предметной области – это визуальное представление 

концептуальных классов или объектов реального мира в терминах предметной 

области. Такие модели называют также концептуальными моделями, 

моделями объектов предметной области, или объектными моделями анализа 

[3]. 

Для основного прецедента были определены классы и атрибуты для них 

(табл. 18). А также построена диаграмма классов (рис.9). 

Таблица 18. Классы и атрибуты 
Класс Атрибут 

Сотрудник  ID сотрудник,  

 ФИО,  

 Мобильный номер, 

 Электронная почта, 

Диспетчер ИТ - отдела  ID диспетчера, 

 ФИО. 

Таблица сотрудники  ID сотрудника 

 ФИО, 

 Корпоративный номер 

 Мобильный номер, 

 Электронная почта, 

 ID Должность, 

 Номер кабинета, 

 Корпус, 

 Отделение, 
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Продолжение таблицы 18 
Поиск  ID сотрудника, 

 ФИО, 

 ID должность, 

 Вся информация из БД (Полный 

доступ) 

 Часть информации без личной 

(ограниченный доступ) 

Отправка заявки с сайта  ID заявки 

 ФИО 

 Корпоративный номер  

 Корпус 

 Номер кабинета 

 Описание проблемы 

Диаграмма классов — структурная диаграмма языка моделирования 

UML, демонстрирующая общую структуру иерархии классов системы, их 

коопераций, атрибутов (полей), методов, интерфейсов и взаимосвязей между 

ними. Широко применяется не только для документирования и визуализации, 

но также для конструирования посредством прямого или обратного 

проектирования [3]. 

 

 

Рисунок 9. Диаграмма классов 
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2.9 ДИАГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Диаграммы деятельности наглядно демонстрирует последовательные и 

параллельные процессы. Они нужны для моделирования бизнес – процессов, 

последовательностей выполнения задач, потоков данных и сложных 

алгоритмов [2]. 

На 1 диаграмме видно, как происходит стандартное заполнение заявки 

просто с использование поиска по сотрудникам.  

Диаграмма деятельности главного прецедента показана на (рис.10). 

 

Рисунок 10. Диаграмма деятельности заполнение заявки 

На диаграмме 2 видим второй способ оставить заявку на ремонт. Где 

можно отследить весь процесс, который сопровождает на протяжение всего 

пути от открытия сайта до самого выполнения заявки (рис.11). 
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Рисунок 11. Диаграмма деятельности заполнение заявки через сайт 

2.10 ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Диаграмма последовательности — диаграмма, на которой показано 

взаимодействие объектов (обмен между сигналами и сообщениями), 

упорядоченное по времени, с отражением продолжительности обработки и 

последовательности их проявления [4].  

Для основного прецедента была построена диаграмма 

последовательности (рис. 12). 
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Рисунок 12 – диаграмма последовательности. 
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2.11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 

Для разделения и ограничения деятельности субъектов информационной 

системы были введены 3 уровня доступа.  

1 уровень. Имеет уровень доступа только к общей информации, не 

включая личную информацию по сотрудникам. 

2 уровень. Диспетчер. Ему доступен поиск по всей информации сайта. 

Но есть и ограничение в том, что он только регистрирует людей и может 

редактировать записи. 

3 уровень. Уровень администратора обладает всеми правами на сайт. 

Удаление, редактирование, управление базами данных. 

2.12 Техническая архитектура организации  

Техническая архитектура показывает инфраструктуру, которая 

используется на предприятии для передачи данных. 

Сайт – справочник в ГКБ №1 будет размещен в локальной сети, не 

выходя за пределы больницы.  

Используемы веб – сервер – Apache. 

Система управления БД (СУБД) – MySql 

Языки программирования – PHP 7, HTML5, CSS, Js. 

Вообще можно это все установить и настраивать по отдельности, но это 

занимает много времени и не имеет общий панели расположение лучше всего 

выбрать платформу для размещения сайта. 

Платформы в основном заточены на разные операционные системы. Так 

к примеру для Windows нужна платформа WAMP: Windows, Apache, MySQL, 

PHP, а для Linux это LAMP:  Linux, Apache, MySQL, PHP.  

Для работы был выбран Open Server Panel это готовая серверная 

платформа и программная среда. Ее состав программного комплекса вы 

можете увидеть на рисунке 13. 

На сайт можно будет зайти через домен. 

Техническую архитектуру организации можно увидеть на рисунке 14. 
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Рисунок 13 – состав программного комплекса Open Server 
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Компьютер

Веб – сервер (Apache)

Сервер баз данных (MySQL)

Сервер

Коммутатор

Компьютер

Компьютер

 

Рисунок 14 – Архитектура размещения сайта. 

2.13 ДИАГРАММА РАЗВЕРТЫВАНИЯ 

Диаграмма развертывания – это процесс распределения артефактов по 

узлам. Диаграмма развертывания показывает настоящую программную 

архитектуру на аппаратном уровне архитектуры. [2]. 

Диаграмма показывает наглядно какое оборудование понадобится для 

расположения программы, работы с ней и как эти компоненты связанны 

между собой.  

АРМ – Автоматизированное рабочее место занимает мало место имеет 

мощность чтобы обеспечить комфортную работу персоналу. 
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Ниже представлена диаграмма развертывания (рис.15). 

Диаграмма развертывания может показать все физические соединения - 

маршрутов передачи информации между аппаратными устройствами, 

задействованными в реализации системы. Может графически изобразить в 

себе процессы, устройства, и все связей между ними. 

Компьютер

Веб – сервер (Apache)

Сервер баз данных (MySQL)

БраузерСервер

Сотрудник Веб-страница

Брандмауэр

Коммутатор

 

Рисунок 15. Диаграмма развертывания 

Система должна работать на IBM-совместимых персональных 

компьютерах. 

Минимальная конфигурация: 

 Тип процессора–Pentium 4. 3 ГГц и выше; 

 Объем оперативного запоминающего устройства – 1024Мб и более; 

 Объем свободного места на жестком диске – 500 Мб. 
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Рекомендуемая конфигурация:  

 Тип процессора – Intel core quad q6600 2.4 ГГц; 

 Объем оперативного запоминающего устройства – 2048Мб; 

 Объем свободного места на жестком диске – 500Мб. 

Требования к программной совместимости. 

Современный браузер с поддержкой php7 и html5. 

Браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex. 

Требования к операционным системам. 

ОС роли не играет по тому как на любую систему в данный момент 

могут быть поставленный браузеры. 

Общие требования к серверу.  

 Непрерывная работа. 

 Распространение только на локальную сеть. 

Установка данной системы не требуется. 

2.14 Требования к информационной системе 

1) Требования к функциональности: 

Система должна выполнять все поставленные функции, которые были 

запрошены. Поиск сотрудников, отправка онлайн заявок, администрирование, 

авторизация и регистрация. 

2) Требования к надежности: 

Сервер должен работать стабильно и должна быть возможность 

быстрого переноса самого сайта для продолжения функционирования в случае 

отказа работы сервера.  

3) Требования к численности и квалифицированности персонала 

системы: 

Пользователи должны уверено пользоваться компьютерами на системах 

линукс и Windows, а также уметь обращаться с браузером. 

4) Требования к настраиваемойсти: 
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За счет панели Open server веб –сайт должен легко настраиваться и 

подстраиваться под сложившиеся изменения. 

5) Функциональные требования: 

Нужно реализовать весь заявленный функционал сайта: 

1) Поиск по системе  

2) Отправка онлайн заявок; 

3) Регистрация; 

4) Авторизация; 

5) Администрирование и ведение БД; 

6) Безопасность сайта; 

6) Требования к программному обеспечению: 

Сайт должен быть доступен с многих актуальных браузеров таких как: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex. 

 

2.15 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ ОКНА ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Рисунок 14. Форма авторизации сотрудников 
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Рисунок 15. Форма регистрации новых сотрудников 



 

Челябинск 2019 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 

 

ЮУрГУ– 09.03.02.408.2019.25. ПЗ ВКП 

 

 

Рисунок 16. Форма основной страницы сайта для диспетчера 
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Рисунок 17. Форма основной страницы сайта для сотрудника 
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Рисунок 18. Форма добавления/редактирования записей в базе данных 
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Рисунок 19. Форма заполнения заявки на сайте 
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Рисунок 20. Форма поиска по сотрудникам 
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Рисунок 21. Форма проверки новых заявок 
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2.16 Преобразование программного решения в программный код 

Немного обратим внимание на код главных функций. 

1) Функция добавления записей и редактирование. 

 

Листинг 1 - HTML – код добавление или редактирование записей 
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2) PHP скрипт добавления новых записей 

 

Листинг 2 – добавление новых записей 
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3) Поиск информации по базе данных 

 

Листинг 3 – поиск информации 
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4) Поля поиска  

 

Листинг 4 – поля поиска информации 

5) Функция подключения к базе данных 

 

Листинг 5 – функция подключения к базе данных 
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6) Удаление записей 

 

Листинг 5 - Удаление записей 
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2.17 Описание бизнес-процесса to be 

Звонок диспетчеру

Выяснить 
причину 
звонка 

Диспетчер

Найдена проблема

Запросить 
данные на 

сайте

СотрудникВход на сайт

Открыть 
форму для 

заполнения 
заявки

Заполнить 
заявку и 

отправить

Форма для 
заявки

Информация 
внесена в 1С

Назначение 
исполнителя

Задание 
выполнено 

Сообщить о 
выполнение 
для закрытия 

заявки

Заявка закрыта

Инженер 
программист

 

Рисунок 22 – EPC – диаграмма процесса «Оставление заявки» to be 
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Вывод по 2 главе 

В итоге получаем систему, которая хорошо справляется со своими 

поставленными задачами. Решаются такие проблемы как устаревание 

информации, хранение информации одного и того же типа и содержание на 

разных носителях, снижается риск потери или утечки информации, 

налаживаться подача заявок за счет еще одного пути ее оставить. Были 

построены нужные диаграммы иллюстрирующие этапы взаимодействия 

сотрудника с системой. А также приведены все имеющиеся формы, с 

которыми так или иначе будут работать 
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4 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

3.1 Содержание работ по внедрению 

План проекта обычно подразумевает в себе календарный план, который 

можно увидеть в таблице 17. Начало проекта 07.03.2019 года. Длительность 

проекта 50,88 дня.  

Таблица 17 – Календарный план. 

Название 

задачи 

Длительно

сть 
Начало 

Окончан

ие 

Пре

д. 
Названия ресурсов 

Модуль 

проверки 

заемщиков по 

критериям 

50,88 дней 

Чт 

07.03.1

9 

Чт 

23.05.19   

Определение 

требований 
8 дней 

Чт 

07.03.1

9 

Ср 

20.03.19   

Анализ 

существующих 

процессов 

3 дней 

Чт 

07.03.1

9 

Ср 

13.03.19  

Руководитель 

проекта[0,12];Бизнес-

аналитик[0,24] 

Поиск 

способов 

оптимизации 

1 день 

Ср 

13.03.1

9 

Чт 

14.03.19 
2 

Руководитель 

проекта[0,12];Бизнес-

аналитик[0,24] 

Согласование 

с заказчиком 
2 дней 

Пн 

18.03.1

9 

Ср 

20.03.19 
3 

Руководитель 

проекта[0,12];Бизнес-

аналитик[0,24] 

Оформление и 

подписание ТЗ 
2 дней 

Чт 

14.03.1

9 

Пн 

18.03.19 
3 Руководитель проекта[0,12] 

ТЗ подписано 0 дней 

Ср 

20.03.1

9 

Ср 

20.03.19 
5;4 

 

Планировани

е работ 
9,88 дней 

Ср 

20.03.1

9 

Вт 

02.04.19   

Составление 

графика работ 
1 день 

Ср 

20.03.1

9 

Чт 

21.03.19 
6 

Менеджер 

проекта[0,12];Руководитель 

проекта[0,12] 

Составление 

бюджета 
2 дней 

Чт 

21.03.1

9 

Пн 

25.03.19 
8 

Руководитель 

проекта[0,12];Менеджер 

проекта[0,12] 

Планирование 

трудовых 

ресурсов 

2 дней 

Пн 

25.03.1

9 

Ср 

27.03.19 
9 

Менеджер 

проекта[0,12];Руководитель 

проекта[0,12] 
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Продолжение таблицы 17 
Составление 

плана по 

управлению 

рисками 

2 дней 

Пн 

01.04.1

9 

Вт 

02.04.19 
9 

Менеджер 

проекта[0,12];Руководитель 

проекта[0,12] 

Планирование 

качества 

проекта 

3 дней 

Пн 

25.03.1

9 

Чт 

28.03.19 
9 

Менеджер 

проекта[0,12];Руководитель 

проекта[0,12] 

Планы 

утверждены 
0 дней 

Вт 

02.04.1

9 

Вт 

02.04.19 

12;1

0;11  

Проектирован

ие 
6 дней 

Ср 

03.04.1

9 

Ср 

10.04.19   

Создание 

модели 

предметной 

области 

2 дней 

Ср 

03.04.1

9 

Чт 

04.04.19 
13 

Бизнес-аналитик[0,5];Руководитель 

проекта[0,12] 

Определение 

вариантов 

использования 

1 день 

Пт 

05.04.1

9 

Пт 

05.04.19 
15 

Бизнес-аналитик[0,5];Руководитель 

проекта[0,12] 

Создание 

модели 

интерфейса 

пользователя 

3 дней 

Пн 

08.04.1

9 

Ср 

10.04.19 
16 

Бизнес-аналитик[0,5];Руководитель 

проекта[0,12] 

Завершение 

проектировани

я 

0 дней 

Ср 

10.04.1

9 

Ср 

10.04.19 
17 

 

Разработка 12 дней 

Чт 

11.04.1

9 

Пт 

26.04.19   

Написание 

программного 

кода в 

соответствии с 

проектом 

10 дней 

Чт 

11.04.1

9 

Ср 

24.04.19 
18 

Руководитель проекта[0,12];Команда 

программистов 

Внесение 

поправок 
2 дней 

Чт 

25.04.1

9 

Пт 

26.04.19 
20 

Руководитель проекта[0,12];Команда 

программистов[0,5] 

Завершение 

разработки 
0 дней 

Пт 

26.04.1

9 

Пт 

26.04.19 
21 

 

Тестирование 5 дней 

Пн 

29.04.1

9 

Ср 

08.05.19   

Проверка в 

соответствии с 

требованиями 

проекта 

3 дней 

Пн 

29.04.1

9 

Пн 

06.05.19 
22 

Тестировщики;Руководитель 

проекта[0,12] 
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Продолжение таблицы 17 

Корректировка 

программного 

кода 

2 дней 
Вт 

07.05.19 

Ср 

08.05.19 
24 

Команда 

программистов[0,24];Руководите

ль 

проекта[0,12];Тестировщики[0,12

] 

Завершение 

тестирования 
0 дней 

Ср 

08.05.19 

Ср 

08.05.19 
25 

 

Обучение 4 дней 
Пт 

10.05.19 

Ср 

15.05.19 
26 Обучение[1] 

Внедрение 2 дней 
Чт 

16.05.19 

Пт 

17.05.19   

Внедрение 

системы 
2 дней 

Чт 

16.05.19 

Пт 

17.05.19 
27 

Руководитель 

проекта[0,12];Команда 

программистов 

Завершение 

внедрения 
0 дней 

Пт 

17.05.19 

Пт 

17.05.19 
29 

 

Завершение 

проекта 
4 дней 

Пн 

20.05.19 

Чт 

23.05.19   

Определение 

эффективности 
2 дней 

Пн 

20.05.19 

Вт 

21.05.19 
30 

Руководитель 

проекта[0,12];Бизнес-

аналитик[0,5] 

Подписание 

протокола о 

разногласиях 

2 дней 
Ср 

22.05.19 

Чт 

23.05.19 
32 Руководитель проекта[0,12] 

Необходимые ресурсы для проекта 

Ресурс – это материальная, техническая, финансовая, трудовая или 

другая единица, которая необходима для выполнения поставленных задач 

проекта рисунок 22.  

Рисунок 22 - Ресурсы 

Составление расписания работ по внедрению 
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Для наглядности построим диаграмму Ганта, на ней мы увидим 

расписание работ, присвоенные каждой работе ресурсы и поочередность или 

параллельность работ.  (рисунок 23).  

 

Рисунок 23 – Диаграмма Ганта. 
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После проделанных работ (составление списка работ, составление 

ресурсов, и построение диаграммы Ганнта) мы можем увидеть статистику на 

рисунке 24.  

 

Рисунок 24 – Статистика по проекту 

Из статистики видно, что затраты на внедрение составили 184 825 руб. 

3.2 Управление рисками 

Идентификация рисков 

Риски: 

1. Сбой программного обеспечения.  

2. Сбой сервера.   

3. Выявление новых требований в ходе проекта.  

4. Нехватка квалифицированных специалистов. 

5. Утечка личной информации. 

Качественный анализ рисков 

Шкала последствий отображена в таблице 17. Шкала вероятностей 

показана в таблице 18. Матрица вероятностей и последствий отображена в 

таблице 19.  
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Таблица 17 - Шкала последствий 

 
Шкала последствий 

Диапазон вероятностей Оценка по деньгам  Оценка по времени 

1 2000 - 6000 10 минут - 2 часа 

2 6100 - 18000 2,1 часа - 1 день 

3 18100 - 25000 1,1 день - 1,5 дня 

4 25100 - 50000 1,6 дня - 2 дня 

5 50100 - 60000 2,1 дня - 3 дня 

6 60100 - 100000 3,1 дня - 4 дня 

 

 

Таблица 18- шкала вероятностей 

Оценка Вероятность (%) 

1 1-15 

2 16-30 

3 31-50 

4 51-70 

5 71-80 

6 81-99 

Таблица 19 -матрица вероятностей 

Вероятность   Последствия 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 6 5 4 3 2 1 

1    3         

2  4           

3    2         

4   1          

5      5       

6             
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На матрице вероятностей видно, что самый большой риск – это утечка 

информации. Поэтому, необходимо найти способ решения, который будет 

минимизировать данный риск. 

Количественный анализ рисков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если произойдет утечка информации, то потери составят 200000 руб. Но 

если разместить сайт в локальной сети, то затраты снизиться до 3 раз.  

3.3 Программа качества проекта 

Программа качества проекта указывает на мероприятия, которые 

направленны на обеспечение качества работ. Документ формирует 

организация, в рамках которой и реализуют поставленный проект. Все должно 

соответствовать плановой документации проекта, связанной с обеспечением 

качества. Программа качества предоставлена в таблице 20.  

Таблица 20 – Программа качества 
Элемент ИСР Стандарт 

качества 

Задача 

обеспечения 

качества 

Матрица ответственности Расписание 

проекта  

февраль-

июль 

Рук.  

пр-та 

Гл. 

програ

ммист. 

Тестиро

вщик  

2
0

.0
3

 

2
9

.0
4

 

1
0

.0
5

 

1.Разработка 

системы 

Определенный 

язык программ-я 

Корректный 

код на языке 

программ-я 

Х Х   

 

 

   

 

60000 

руб. 

 

140000 

руб. 

 

Утечка 

информаци

и  

 

Разместить сайт в 

локальной сети 

больницы  

 

Нанять 

специалиста по 

безопасности для 

шифрования баз 

данных  

 

Проблема 

решена 

50000 руб. 90 

% 

 
Проблема не 

решена 

250000 руб. 10 

% 

 
Проблема 

решена 

60000 руб. 60 

% 

 

Проблема не 

решена 

260000 руб. 40 

% 

 

200000 

руб. 
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Продолжение таблицы 20 

 

Разработка WEB 

– дизайна  

Понятный и 

простой 

интерфейс  

 Х     

 Проведение 

тестов 

Выявление 

багов, 

недочетов и 

составление 

отчета на 

исправление 

  Х    

2.Обучение Инструкция 

пользования 

сайта 

Правильно 

построенный 

алгоритм 

пользования 

 

      

Х     

 

3.4 Финансовый анализ эффективности системы 

Преимущества внедрения программы:  

1) Уменьшается количество времени на составление 1 заявки 

диспетчером на 60 %  

2) Устраняет копирование и устаревание информации  

3) Увеличивает коммуникацию на 50 %. Сокращение просроченных 

заявок. Более точная координация по заявкам 

4) Справочная система – позволяет быстро находить сотрудников 

информацию и держать контакт с ними 

5) Проста в освоении 

По календарному плану проекта затраты на внедрение справочной 

системы составляют – 184 825 руб. 

Срок реализации получается 50.88 дней  

ДОХОДЫ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ 
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Доход от внедрения данного WEB – сервиса для ГКБ №1 будет получен 

за счёт того, что не придётся нанимать дополнительного диспетчера. 

Зарплата диспетчера 25000 руб. 

За счет этого мы экономим 25000 руб. 

В итоге доход от внедрения будет 25000 руб. 

CТАВКА ДИCKОНTИРОВАНИЯ 

Ставка дисконтирования применяется при расчёте дисконтированной 

стоимости будущих денежныx потоков NРV. 

Возможные виды рисков: 

Система не оправдает вложенных средств – 3% 

Риск бойкотирования персонала из-за размещения в ней личной 

информации – 2 % 

Риск несоответствия функциональным возможностям - 1 % 

В результате ставка дисконтирования равна 9 + 3 + 2 + 1 = 14 % 

МОДЕЛЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

ЧТС (чистая текущая стоимость) показывает доход инвестора, которую 

инвестор ожидает получить от проекта, после того, как его первоначальные 

затраты на проект окупаться и прибыль превысит его вложения, связанные с 

осуществлением такого проекта. 

 

Где CF (Cash Flow) — денежный поток;        i — ставка 

дисконтирования;        t — общее число периодов t = 0, 1, 2, …, n за весь 

период инвестирования.  

Срок внедрения – 50,88 дней  
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1 период – 1 год 

Стоимость – 184 825 рублей 

Тех. поддержка – 1000*12*1,302=15624  рублей.  

Годовая ставка дисконтирования – 14%.  

Экономия = 25000*12*0,302 = 90600 руб. 

Модель денежных потоков на рисунке 25. 

 

Показатели эффективности: 

PI = 2,755081834 

Ra=14% 

NPVa= 145839,9 

IRR=37% 

Срок окупаемости 2,9 года - график 1. 

 

График 1 - срок окупаемости 

-250000

-200000

-150000

-100000

-50000

0

50000
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200000
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PI равен 2,755081834что означает что на каждый вложенный рубль мы 

получаем 2 рубля 76 копеек. 

Вывод: в данном разделе мы видим, что проект окупиться примерно 

через 2,9 года пользования. Данный проект направлен в первую очередь не на 

окупаемость, а в первую очередь на взаимодействие с персоналом и на благо 

больнице. Но несмотря на это проект все же окупиться со временем. 
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Выводы по 3 главе 

Были составлены календарный план проекта, выявлены все нужные 

ресурсы, посчитаны риски и на основе этого выведена статистика. После 

построения плана проекта выяснили, что внедрение проекта займет 50 дней. 

Был проведен финансовый анализ после чего можно с уверенность сказать, 

что проект окупится через 3,25 год. Из полученных показатели можно с 

уверенностью сказать, что внедрять систему полностью целесообразно.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дипломная работа выполнена с целью оптимизации работы диспетчера в 

ГКБ №1. 

Были определенный слабые и сильные стороны предприятия. Из них 

можно выделить такие слабые как низкий уровень компьютерной 

грамотности, не точность в заявках, и загруженность работников, а из сильных 

использование современных информационных технологий, рост уровня 

образования, увеличение IT инфраструктуры в больнице.  

Сформулирована основная проблема: 

Это загруженность диспетчера и не точные заявки. В ходе чего 

получается, что не каждый может дозвониться до них, а также зачастую не 

тонность в заявках из-за чего специалисты могут часто ходить и искать откуда 

же пришла заявка или возвращаться за уточнением обратно в отдел. Все это 

приводит к задержке в работе сотрудников которым нужна помощь. 

Разработана справочная система по персоналу с онлайн заявками для 

предприятия ГКБ №1. Где сотрудники смогут как находить нужную им 

информацию по сотрудникам, а также отправлять диспетчеру заявки на 

ремонт онлайн с помощью данного сервиса. Данный справочник решает 

проблему с перегрузкой диспетчера давая новый канал связи в связи с чем 

увеличиться время для выполнения других его функций, а также значительно 

вырастит точность заявок из- за чего уменьшиться простой в работе, и 

сотрудники с поломкой будут быстро возвращаться к своей полноценной 

работе. 

Был разработан интерфейс с учетом предпочтений пользователей, 

описан успешный сценарий работы, поставлены требования к средствам 

персонального компьютера. 

Рассмотрена структура сайта. Потоки данных в нем. 

Рассмотрена архитектура расположения технической составляющей. Где 

наглядно видно, что используется в размещении сайта и как реализована 
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файл-серверная структура. Как реализован сам сервер. Обоснованно 

размещение сервера на локальном уровне. 

Проведен анализ экономической эффективности инвестиционного 

проекта. Где можно увидеть, что окупаемость будет примерно где-то через 3 

года, но окупаемость в данном проекте не главная цель, а нормальное 

"Здоровое" функционирование больницы так как именно помощь людям в 

оказании медицинских услуг главная цель ГКБ №1, а оно уже зависит на 

данный момент от ИТ специалистов так как вся больница состоит из ИТ 

инфраструктуры. 

Даны рекомендации по повышению эффективности деятельности 

предприятия. 
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11 Экономика  предприятия: Учебник / Под ред. О.И. Волкова. – М.: 

ИНФРА-М, 2001. – 520 с. 

12 Информационные технологии в юридической деятельности 

(электронный ресурс) 

http://gkb1-74.ru/
https://studme.org/174167/informatika/modelirovanie_predmetnoy_oblasti
http://referatbox.com/784/bezopasnost-informacionnyx-resursov/
https://studme.org/174167/informatika/modelirovanie_predmetnoy_oblasti
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http://studme.org/34560/informatika/sistema_obespecheniya_informatsionn

oy_bezopasnosti 

13 Работа с персоналом (электронный ресурс) - 

https://znaytovar.ru/s/Rabota-s-personalom.html 

    

http://studme.org/34560/informatika/sistema_obespecheniya_informatsionnoy_bezopasnosti
http://studme.org/34560/informatika/sistema_obespecheniya_informatsionnoy_bezopasnosti

