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В данной выпускной квалификационной работе описано создание и 

разработка автоматизированной информационной системы учета приватизации 

жилых помещений муниципального жилищного фонда физическими лицами 

Произведен анализ предметной области Администрации Катав-Ивановского 

городского поселения, представлены и описаны документы, которые необходимы 

для приватизации жилого помещения, разработана структура базы данных 

системы, создана автоматизированная информационная система учета 

приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 

физическими лицами, проведено тестирование АИС, подготовлен план внедрения 

системы, составлено руководство пользователя. 

Проведено экономическое обоснование затрат на разработку 

автоматизированной информационной системы. Рассмотрены составляющие 

затрат на разработку, произведен расчет себестоимости, определена возможная и 

договорная цена, а также произведена оценка эффективности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автоматизированные информационные системы (АИС) на сегодняшний 

день все больше внедряются в жизнь любого предприятия и в исполнительные 

органы власти муниципальных образований. Они помогают автоматизировать 

процесс на всех уровнях, успешно контролировать и улучшать выполнение 

работы государственных программ и оказание муниципальных услуг.  

АИС – это программы самого разного направления, предназначенные для 

решения рабочих процессов, в любой сфере деятельности органов власти 

(финансы, оформление заявок и жалоб, составление отчетов и т.д.). 

Тема является актуальной и представляет интерес для работников сферы 

обслуживания в органах местного самоуправления, связанных с заключением 

договоров социального найма и приватизацией помещений муниципального 

жилищного фонда. В современных условиях очень важно соблюдать все этапы 

при оформлении договоров социального найма и приватизации жилья. Таким 

образом, в Администрации Катав-Ивановского городского поселения существует 

необходимость разработать и внедрить автоматизированную информационную 

систему для усовершенствования современных технологий документооборота, 

учета муниципального жилья, его приватизации, а также минимизации ошибок 

при оформлении договоров социального найма жилых помещений. 

Цель: разработка и создание автоматизированной информационной системы 

учета приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 

физическими лицами. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1 Проанализировать предметную область. 

2 Разработать систему. 

3 Составить план внедрения и эксплуатации системы. 

4 Рассчитать экономическое обоснование затрат на разработку системы. 
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1 Анализ предметной области 

 

1.1 Структурная схема предприятия 

 

Структурная схема предприятия – это организационная схема, отражающая 

количественный и качественный состав подразделений предприятия и схематично 

отражающий порядок их взаимодействия между собой. 

Структурная схема Администрации Катав-Ивановского городского 

поселения отражает статическое положение подразделений и должностей, 

характер связи между ними. Для описания структурной схемы предприятия 

использовалась методология ARIS. ARIS – это методология для моделирования 

бизнес-процессов организаций.  

На рисунке 1 представлена структурная схема Администрации  

Катав-Ивановского городского поселения. 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема предприятия 

 

 

1.2 Описание существующей ситуации и возможные направления 

автоматизации  

 

На сегодняшний день в Администрации Катав-Ивановского городского 

поселения фактически все сведения хранятся в бумажном виде. Все документы, 
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касающиеся жилья, записываются на машинный носители и ведутся вручную, что 

затрудняет поиск и обработку информации.  

При работе с документами специалисты использует офисную технику 

персональные компьютеры и многофункциональные устройства. На 

персональном компьютере и МФУ используется офисный пакет приложений, 

созданных корпорацией Microsoft для операционных систем Microsoft Windows. В 

состав этого пакета входит программное обеспечение для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др.  

Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость в автоматизации 

деятельности ведущего специалиста. 

В связи с тем, что на сегодняшний день на рынке отсутствуют массово 

распространенные программные продукты, связанные с учетом приватизации 

жилых помещений муниципального жилищного фонда физическими лицами, 

способом улучшения ситуации в области автоматизации работы специалистов 

Администрации Катав-Ивановского городского поселения является разработка 

автоматизированной информационной системы учета приватизации жилых 

помещений муниципального жилищного фонда физическими лицами. 

 

 

1.3 Описание технологического процесса 

 

Одной из задач Администрации Катав-Ивановского городского поселения 

является организация работы по  предоставлению муниципальной услуги 

«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда 

физическими лицами».  

Муниципальную услугу предоставляет Администрация Катав- Ивановского 

городского поселения. 

Диаграмма вариантов использования описывает взаимоотношения и 

зависимости между группами вариантов использования и действующих лиц, 

участвующими в процессе. 

На рисунке 2 представлена диаграмма вариантов использования 

приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 

физическими лицами. 

Согласно диаграмме, работу с гражданами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляет ведущий специалист Учреждения Отдел 
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имущественных отношений Катав-Ивановского городского поселения. 

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в соответствии с 

административными регламентами. 

 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования 

 

Административный регламент — это нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок предоставления государственной или муниципальной 

услуги и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга - это услуга предоставляемая органом местного 

самоуправления, - деятельность по реализации функций органа местного 

самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 

полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению 

вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами муниципальных 

образований. 

Предоставление муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений 

муниципального жилищного фонда физическими лицами» осуществляется в 

соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 г. № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 
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 Жилищным кодексом Российской Федерации; 

 Семейным кодексом Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Пользователями предметной области являются: Глава Катав-Ивановского 

городского поселения, заместитель Главы Катав-Ивановского городского 

поселения, начальник Учреждения отдел имущественных отношений  

Катав-Ивановского городского поселения и ведущий специалист Учреждения 

отдел имущественных отношений Катав-Ивановского городского поселения. 

Глава Катав-Ивановского городского поселения (далее - Глава) является 

высшим должностным лицом Катав-Ивановского городского поселения и 

выполняет следующие функции и задачи: 

 издает правовые акты Администрации Катав-Ивановского городского 

поселения; 

 руководит Администрацией Катав-Ивановского городского поселения; 

 обеспечивает на территории муниципального района исполнение 

федеральных законов и других нормативных правовых актов Российской 

федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления; 

 следит за выполнение государственных программ, связанных с жильем; 

 организует прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений и 

жалоб; 

 назначает ответственных по исполнению заявлений и жалоб; 

 рассматривает заявление граждан по вопросам приватизации и выдает 

постановление. 

В период временного отсутствия главы поселения его полномочия 

исполняет заместитель главы поселения. 

Начальник Учреждения Отдел имущественных отношений  

Катав-Ивановского городского поселения: 

 выполняет поручения Главы и заместителя Главы; 

 назначает ответственных по исполнению заявлений и жалоб граждан; 

 следит за выполнением программ, связанных с жильем (приватизацией, 

наймом муниципального жилья). 

Ведущий специалист Учреждения отдел имущественных отношений 

выполняет следующие функции: 
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– подготавливает ответы на заявления, обращения жалобы граждан, 

поступающие по вопросам жилья; 

– осуществляет работу по оказанию гражданам муниципальных услуг по 

приобретению в собственность путем бесплатной передачи занимаемых ими 

жилых помещений, для чего должен решить весь комплекс вопросов, связанных с 

приватизацией жилья; 

– осуществляет прием и оформление заявлений на приватизацию жилья 

от граждан, определяет стоимость приватизируемых помещений и составляет 

акты оценки, оформляет договоры на передачу квартир в собственность, 

представляет их на регистрацию в регистрирующие органы; 

– консультирует граждан по вопросам приватизации жилья. Выдает 

дубликаты договоров; 

– регистрирует жилые помещения, предоставляемые по договору 

социального найма и предоставляет сведения о жилых помещениях в 

Федеральный отдел статистики. 

 

 

1.4 Описание документооборота 

 

Документооборот – это передвижение в организации всех документов с 

даты их создания (получения) до сдачи в дело, отправки, полного выполнения. 

Документооборот в Администрации Катав-Ивановского городского 

поселения осуществляется по схеме, представленной на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема  документооборота 
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Согласно схеме, физическое лицо приходит к ведущему специалисту 

Учреждения отдел имущественных отношений Катав-Ивановского городского 

поселения и пишет заявление. Затем ведущий специалист передает это заявление 

Главе Катав-Ивановского городского поселения. Глава, изучив заявление 

подписывает его и передает своему заместителю. Заместитель Главы, в свою 

очередь, рассматривает это заявление и передает его в обработку начальнику 

Учреждения отдел имущественных отношений Катав-Ивановского городского 

поселения. 

Начальник предает его на исполнение ведущему специалисту Учреждения 

Катав-Ивановского городского поселения. Ведущий специалист запрашивает у 

заявителя пакет документов и делает при помощи межведомственного 

взаимодействия запрос в регистрационную палату, не было ли ранее 

использовано право на приватизацию. Затем начинается оформление договора о 

безвозмездной передаче жилого помещения в собственность граждан. 

Оформленный договор передается заявителю. 

В целях предоставления муниципальной услуги физическое лицо, 

предоставляет в Администрацию Катав-Ивановского городского поселения 

следующие документы: 

- заявление, установленного образца; 

- справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилья не 

было использовано; 

- справка о составе семьи (о зарегистрированных гражданах) и лицах, 

сохранивших право пользования жилым помещением, выданная не позднее чем за 

30 календарных дней до даты подачи заявления; 

- технический план помещения или технический паспорт жилого 

помещения, кадастровый паспорт помещения (в случае представления 

технического паспорта жилого помещения, выданного в установленном порядке 

до 01.03.2008г., представления кадастрового паспорта не требуется); 

- заявление об отказе от права приватизации (в случае отказа кого-либо из 

членов семьи; 

- согласие на обработку персональных данных, установленного образца. 

В Администрации Катав-Ивановского городского поселения имеется ряд 

документов, которые нужно заполнить физическому лицу, желающему 

приватизировать муниципальное жилье. 
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Основным документом предоставления муниципальной услуги является 

заявление. 

Заявлением является официальное обращение, письменная просьба о 

приватизации жилого помещения муниципального жилищного фонда. Заявление  

составляется  по установленной форме в административном регламенте по 

предоставлению муниципальной услуги и подается на имя должностного лица в 

учреждение, организацию. В настоящем вышеуказанное заявление подается на 

имя Главы Катав-Ивановского городского поселения. 

На рисунке 4 показан образец заявления на приватизацию жилого 

помещения муниципального жилищного фонда физическими лицами. 

 

 

 

Рисунок 4 – Заявление 

 

Цифрами на рисунке показаны поля, которые следует заполнить: 

1 Фамилия и инициалы Главы в дательном падеже. 

2 Фамилия, имя и отчество заявителя в родительном падеже. 

3 Улица или переулок, по которому проживает заявитель. 

4  Номер дома и квартиры, в которой проживает заявитель. 

5 Номер телефона. 
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6 Электронный адрес 

7 Вид собственности, в которую просит заявить передать жилое 

помещение, в частную, совместную или долевую.  

8 Фамилия и инициалы будущего владельца или владельцев жилого 

помещения в дательном падеже. 

9 Количество комнат, которое планирует приватизировать заявитель в 

жилом помещении (например, 3). 

10 Количество комнат в квартире (например, 4). 

11 Улица, на которой расположено жилое помещение  

12 Номер дома. 

13 Номер квартиры. 

14 Дата подачи заявления в формате ДД.ММ.ГГГГ. 

15 Подпись, фамилия и инициалы заявителя. 

16 Фамилия, имя отчество полностью в именительном падеже, лица 

зарегистрированного в жилом помещении, которое дает свое согласие на 

приватизацию. 

17 Серия паспорта или свидетельства о рождении. 

18 Номер документа, удостоверяющего личность лица. 

19 Кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность лица. 

20 Дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ. 

21 Личная подпись. 

22 Согласие иных лиц, зарегистрированных в указанном жилом 

помещении. Заполняется аналогично как в п.16-21. 

23 Фамилия, имя и отчество лица, приватизирующего жилое помещение. 

24 Личная подпись 

25 Указывается аналогично как в п.23-25. 

Согласие на обработку персональных данных - разрешение владельца 

персональных данных на их обработку обычно оформляется в письменной форме. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому лицу (пункт 1 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Обработка персональных данных – любое действие с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
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На рисунке 5 показал образец оформления согласия на обработку 

персональных данных. 

 

 

Рисунок 2 – Согласие на обработку персональных данных 
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На рисунке цифрами показаны поля, которые необходимо заполнить: 

1 Фамилия, инициалы Главы в дательном падеже. 

2 Фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже. 

3 Адрес проживания заявителя (город, улица, дом, квартира). 

4 Номер телефона заявителя. 

5 Фамилия, имя, отчество заявителя в именительном падеже. 

6 Серия документа, удостоверяющего личность (паспорт или 

свидетельство о рождении) 

7 Номер документа, удостоверяющего личность. 

8 Кем выдан документ (орган выдачи и дата). 

9 Код подразделения, выдавшего документ, если имеется. 

10 Адрес регистрации лица, дающего согласие на обработку 

персональных данных (город, улица, дом, квартира) 

11 Фамилия, имя, отчество полностью в именительном падеже. 

12 Подпись гражданина. 

13 Дата. 

Образец оформления договора социального найма жилого помещения 

представлен в приложении А. 

Цифрами отмечены поля, которые подлежат заполнению: 

1 Номер договора, взятый из регистрационного журнала «Договоры 

социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда Катав-

Ивановского городского поселения». 

2 Дата оформления договора (дата цифрой, месяц прописью). 

3 Фамилия, имя, отчество Главы в родительном падеже. 

4 Фамилия, имя, отчество нанимателя в именительном падеже. 

5 Площадь нанимаемой квартиры в квадратных метрах. 

6 Адрес нанимаемого жилья. 

7 Личная подпись Главы. 

8 Расшифровка подписи Главы. 

9 Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан). 

10 Личная подпись нанимателя. 

11 Расшифровка личной подписи нанимателя. 

Образец договора безвозмездной передачи жилого помещения в 

собственность граждан представлен в приложении Б. 
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Цифрами отмечены поля, которые следует заполнить: 

1 Дата оформление договора (день цифрой, месяц прописью). 

2 Фамилия, имя и отчество Главы района в родительном падеже. 

3 Фамилия, имя и отчество гражданина, приватизирующего жилье в 

именительном падеже. 

4 Дата рождения гражданина, в формате ДД.ММ.ГГГГ. 

5 Паспорт серия и номер. 

6 Кем и когда выдан паспорт гражданина. 

7 Адрес регистрации гражданина. 

8 Фамилия, имя, отчество гражданина принимающего жилье в 

безвозмездное пользование полностью в именительном падеже. 

9 Площадь квартиры цифрой. 

10 Площадь квартиры прописью. 

11 Улица, на которой располагается жилье. 

12 Номер дома, в котором располагается жилье. 

13 Номер дома прописью. 

14 Номер квартиры цифрой. 

15 Номер квартиры прописью. 

16 Личная подпись Главы района с расшифровкой. 

17 Личная подпись гражданина, приватизирующего жилье, с 

расшифровкой. 

18 Номер договора. 

Документы каждого гражданина, подавшего заявление, подшиваются в его 

личное дело. На нем указывается срок хранения в архиве. В Администрации 

Катав-Иванвоского городского поселения дела хранятся 5 лет, по истечении этого 

срока они передаются в районный архив. 

 

 

1.5 Нормативно-справочная информация 

 

Предоставление муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений 

муниципального жилищного фонда физическими лицами» осуществляется в 

соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 г. № 1541-1 «О 
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приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 

 Жилищным кодексом Российской Федерации; 

 Семейным кодексом Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

 

1.6 Регламент 

 

Структура административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» содержит разделы, устанавливающие: 

1) общие положения; 

2) стандарт предоставления муниципальной услуги; 

3) состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности предоставления административных процедур в 

многофункциональном центре; 

4) формы контроля за исполнением административного регламента; 

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих. 

Раздел «Общие положения» состоит из следующих подразделов: 

1) предмет регулирования административного регламента; 

2) категории заявителей; 

3) способы (формы) подачи заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе информацию о месте 

нахождения органов, учреждениях (организациях), предоставляющих 

муниципальную услугу; информацию о праве заявителя на отзыв заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, а также о порядке отзыва поданного 

заявления. 

Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

предусматривает: 

1) наименование муниципальной услуги; 
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2) наименование органов местного самоуправления, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. Если в предоставлении муниципальной 

услуги участвуют учреждения (организации), подведомственные органу местного 

самоуправления, то они также указываются в данном разделе проекта 

административного регламента; 

3) описание результата предоставления муниципальной услуги; 

4) срок предоставления муниципальной услуги, основания и срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена действующими нормативными 

правовыми актами, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

(перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги); 

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с 

разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 

представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить 

по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

9) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

муниципальной услуги; 

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

11) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

12) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
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перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги; 

13) показатели доступности и качества муниципальных услуг; 

14) иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональном центре и 

особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

Раздел административного регламента, устанавливающий состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональном центре, 

состоит из подразделов, соответствующих количеству административных 

процедур - логически обособленных последовательностей административных 

действий при предоставлении муниципальных услуг, имеющих конечный 

результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. 

В данном разделе отдельно описывается административная процедура 

формирования и направления межведомственных запросов в органы 

(организации), в распоряжении которых находятся документы, подлежащие 

предоставлению в рамках межведомственного взаимодействия. 

Описание каждой административной процедуры содержит следующие 

обязательные элементы: 

1) основания для начала административной процедуры; 

2) сведения о должностном лице (специалисте), ответственном за 

выполнение административной процедуры; 

3) содержание административной процедуры, продолжительность и (или) 

максимальный срок ее выполнения; 

4) критерии принятия решений; 

5) результат административной процедуры и порядок передачи результата, 

который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей 

административной процедуры; 

6) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в 

том числе в электронной форме. 

Формы документов (образцы заявлений, документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги) приводятся в приложениях к 

административному регламенту.  
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Раздел административного регламента, устанавливающий формы контроля 

за исполнением административного регламента, состоит из следующих 

подразделов: 

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами (специалистами) положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальных услуг, а также 

принятия ими решений; 

2) ответственность должностных лиц (специалистов) за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

В разделе досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц или муниципальных служащих, указываются: 

1) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования; 

3) общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы; 

4) содержание жалобы; 

5) сроки рассмотрения жалобы; 

6) результат рассмотрения жалобы; 

7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23   

 

27.03.04.2019.292.00 ПЗ 

2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 

 

2.1 Модель системы IDEF0 

 

IDEF0 – это методология функционального моделирования и графическая 

нотация, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов. 

На рисунке 6 показана модель системы IDEF0. 

 

 

 

Рисунок 6 – Модель системы IDEF0 

 

Цифрами на рисунке обозначены потоки данных, которые отображают 

элементы системы, обрабатываемые функциональным блоком: 

1 Жилищный кодекс РФ, нормативные акты и законы. 

2 Специалист жилищно-бытовой комиссии, специалист отдела 

имущественных отношений. 

3 Пакет документов нуждающегося. В пакет документов входят: 

– копии паспортов (всех членов семьи); 

– копию свидетельства о браке; 
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– копии свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (до  

14 лет);  

– справка о составе семьи с указанием степени родства и площади 

занимаемого жилого помещения; 

– копия документ о наличии льгот; 

– выписка из домовой книги; 

– справка по месту жительства. Справка о наличии или отсутствии 

домовладения; 

– документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем; 

– справка органов государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним за последние 5 лет. 

4 Заявление. 

5 Ответ на запрос о наличии жилой площади в собственности заявителя, 

согласно норме на члена семьи. 

6 Члены жилищно-бытовой комиссии. 

7 Решение о постановке на учет гражданина, нуждающегося в улучшение 

жилищных условий. 

8 Решение о выделение муниципального жилья. 

9 Постановление о постановке на учет. 

10 Решение об отказе в постановке на учет. 

11 Договор социального найма жилого помещения. 

12 Постановление об отказе в постановке на учет. 

 

 

2.2 Разработка ER-диаграммы 

 

ER-диаграммы используются для разработки данных и представляют собой 

стандартный способ определения данных и отношений между ними. ER-

диаграмма содержит информацию о сущностях системы и способах их 

взаимодействия, включает идентификацию объектов, важных для предметной 

области (сущностей), свойств этих объектов (атрибутов) и их отношений с 

другими объектами (связей). Во многих случаях информационная модель очень 

сложна и содержит множество объектов. 
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На рисунке 7 представлены ER-диаграмма постановки на учет граждан 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 

 

 

Рисунок 7 – ER -диаграмма 

 

 

2.3 Разработка структуры базы данных 

 

База данных – это набор структурированной информации, предназначенной 

для совместного употребления несколькими пользователями одновременно. 

Структура таблицы «Gr» представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура таблицы «Gr» 

Имя поля Подпись поля Тип данных Размер Примечание 

cod_gr Код гражданина Счетчик Длинное целое - 

fam Фамилия Текстовый 30 Обязательное 

поле 

nam Имя Текстовый 15 Обязательное 

поле 

ot Отчество Текстовый 30 Обязательное 

поле 

data_roshdenia Дата рождения Дата/время - Обязательное 

поле 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26   

 

27.03.04.2019.292.00 ПЗ 

ser_nom_pas Серия и номер 

паспорта 

Текстовый 10 Обязательное 

поле 

kem_vid Код кем выдан 

паспорт 

Числовой Длинное целое Обязательное 

поле 

date_vid Дата выдачи 

паспорта 

Дата/время - Обязательное 

поле 

ul Код улицы Числовой Длинное целое - 

dom Дом Текстовый 4 - 

kv Квартира Текстовый 4 - 

tel Номер телефона Текстовый 15 Обязательное 

поле 

sved_brac Номер 

свидетельства 

заключения 

брака  

Текстовый  11 - 

nsved_brac Номер 

свидетельства 

расторжения 

брака 

Текстовый 11 - 

sostav_semi Состав семьи Числовой Длинное целое Обязательное 

поле 

 

Структура таблицы «Gorod» представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структура таблицы «Gorod» 

Имя поля Подпись поля Тип данных Размер Примечание 

cod_gor Код города Счетчик Длинное целое - 

gor Название города Текстовый 30 Обязательное 

поле 

 

Структура таблицы «Kategor» представлена в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 – Структура таблицы «Kategor» 

Имя поля Подпись поля Тип данных Размер Примечание 

cod_ kategor Код категории 

граждан 

Счетчик Длинное целое - 

kategor Наименование 

категории 

Текстовый 100 Обязательное 

поле 
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Структура таблицы «Kem_vid» представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Структура таблицы «Kem_vid» 

Имя поля Подпись поля Тип данных Размер Примечание 

cod_kem_vid Код кем выдан 

документ 

(паспорт или 

свидетельство о 

рождении) 

Счетчик Длинное целое - 

kem_vid Каким органом 

власти выдан 

документ 

Текстовый 50 Обязательное 

поле 

 

Структура таблицы «Rods» представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Структура таблицы «Rods» 

Имя поля Подпись поля Тип данных Размер Примечание 

cod_rods Код 

родственника 

Счетчик Длинное целое - 

gr Код гражданина Числовой Длинное целое Обязательное 

поле 

fam_1 Фамилия 

родственника 

Текстовый 30 Обязательное 

поле 

nam_1 Имя Текстовый 25 Обязательное 

поле 

ot_1 Отчество Текстовый 30 Обязательное 

поле 

step_rods Код степени 

родства 

Числовой Длинное целое - 

date_roshdenia_1 Дата рождения Дата/время - Обязательное 

поле 

vid_document Код вида 

документа 

(паспорт, 

свидетельство о 

рождении) 

Числовой Длинное целое Обязательное 

поле 

seria_i_numer Серия и номер 

документа 

Текстовый 10 - 

kem_vid Код органа, кем 

выдан документ 

Числовой Длинное целое - 

date_vid Дата выдачи 

документа 

Дата/время - - 
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Структура таблицы «Step_rods» представлена в таблице 6. А структура 

таблицы «Uli» представлена в таблице 7. 

 

Таблица 6 – Структура таблицы «Step_rods» 

Имя поля Подпись поля Тип данных Размер Примечание 

cod_step_rods Код степени родства Счетчик Длинное целое - 

step_rods Степень родства Текстовый 50 Обязательное 

поле 

 

Таблица 7 – Структура таблицы «Uli» 

Имя поля Подпись поля Тип данных Размер Примечание 

cod_ul Код улицы Счетчик Длинное целое - 

ul Название улицы Текстовый 20 Обязательное 

поле 

gor Код города Числовой Длинное целое Обязательное 

поле 

 

Структура таблицы «Vid_document» представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Структура таблицы «Vid_document» 

Имя поля Подпись поля Тип данных Размер Примечание 

cod_vid_document Код вида 

документа 

Счетчик Длинное целое - 

vid_document Вид документа Текстовый 50 Обязательное 

поле 

 

Структура таблицы «Zajav» представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Структура таблицы «Zajav» 

Имя поля Подпись поля Тип данных Размер Примечание 

cod_ zajav Код заявления Счетчик Длинное 

целое 

- 

gr Код гражданина Числовой Длинное 

целое 

Обязательное 

поле 

kategor Код категории 

гражданина 

Числовой Длинное 

целое 

- 

date_podachi Дата подачи 

заявления 

Дата/время - Обязательное 

поле 
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numer Номер 

постановления 

Текстовый 6 - 

date_postanov Дата постановки на 

учет 

Дата/время - - 

 

Структура таблицы «Postanov» представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Структура таблицы «Postanov» 

Имя поля Подпись поля Тип данных Размер Примечание 

cod_postanov Код 

постановления 

Счетчик Длинное целое - 

zajav Код заявления Числовой  Длинное целое Обязательное 

поле 

kategor Код категории 

граждан 

Числовой Длинное целое - 

numer Номер 

постановления о 

постановке на 

учет 

Текстовый 6 Обязательное 

поле 

date_postanov Дата выхода 

постановления о 

постановке на 

учет 

Дата/Время - Обязательное 

поле 

date_snjatia Дата выхода 

постановления о 

снятии с учета 

Дата/Время - - 

numer_snjatia Номер 

постановления о 

снятии 

Текстовый 5 - 

programma Участие в 

государственной 

программе 

Числовой Длинное целое - 

 

Структура таблицы «Soz_schil» представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Структура таблицы «Soz_schil» 

Имя поля Подпись Тип данных Размер Примечание 

cod_soz_schil Код социального 

жилья 

Счетчик Длинное целое - 

ul Код улицы Числовой Длинное целое Обязательное 

поле 

dom Дом Текстовый 4 Обязательное 

поле 
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kv Квартира Текстовый 4 - 

s Площадь Числовой Одинарное с 

плавающей 

точкой 

Обязательное 

поле 

sostojanie Состояние Текстовый 200 - 

 

Структура таблицы «Dogovor» представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Структура таблицы «Dogovor»  

Имя поля Подпись Тип данных Размер Примечание 

cod Код договора Счетчик Длинное 

целое 

- 

gr Код гражданина Числовой Длинное 

целое 

Обязательное 

поле 

numer_dogovor Номер договора соц. 

найма 

Текстовый 6 Обязательное 

поле 

date_dogovor Дата заключения 

договора 

Дата/время - Обязательное 

поле 

soz_schil Код социального жилья Числовой Длинное 

целое 

Обязательное 

поле 

date_rastor_dogovor Дата расторжения 

договора 

Дата/время - - 

 

Структура таблицы «Dogovor_spez» представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Структура таблицы «Dogovor_spez» 

Имя поля Подпись Тип данных Размер Примечание 

cod_dogovor_spez Код договора найма 

служебного помещения 

Счетчик Длинное 

целое 

- 

gr Гражданин Числовой Длинное 

целое 

Обязательное 

поле 

numer_dog Номер договора Текстовое 7 Обязательное 

поле 

date_dogov Дата заключения 

договора 

Дата/время - - 

sroc Код срока заключения 

договора 

Числовой Длинное 

целое 

- 

spez_schil Код 

специализированного 

жилья 

Числовой Длинное 

целое 

Обязательное 

поле 

data_rastorrg Дата расторжения 

договора 

Дата/время - - 
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Структура таблицы «Privat_Dogovor» представлена в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Структура таблицы «Privat_Dogovor» 

Имя поля Подпись Тип данных Размер Примечание 

cod_privat Код договора 

приватизации 

Счетчик Длинное 

целое 

- 

dogovor Код договора 

социального 

найма 

Числовой Длинное 

целое 

Обязательное 

поле 

data_poluch Дата 

заключения 

договора 

приватизации 

Дата/время - Обязательное 

поле 

numer_poluch Номер договора Текстовый  5 Обязательное 

поле 

 

Структура таблицы «spez_schil» представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Структура таблицы «spez_schil» 

Имя поля Подпись Тип данных Размер Примечание 

cod_spez_schil Код 

специализирова

нного жилья 

Счетчик Длинное 

целое 

- 

ul Код улицы Числовой Длинное 

целое 

Обязательное 

поле 

dom Дом Текстовый 5 Обязательное 

поле 

kv Номер квартиры Текстовый 3 - 

s Площадь Текстовый 5 - 

sostojanie Состояние 

жилого 

помещения 

Текстовый 200 - 

 

Структура таблицы «sroc_dogovor» представлена в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Структура таблицы «sroc_dogovor» 

Имя поля Подпись Тип данных Размер Примечание 

cod_sroc Код срока договора Счетчик Длинное целое - 

sroc Срок Текстовый 50 Обязательное 

поле 
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Структура таблицы «VIP» представлена в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Структура таблицы «VIP» 

Имя поля Подпись Тип данных Размер Примечание 

cod_dostupa Код данных Счетчик Длинное целое - 

login Логин Текстовый 50 Обязательное 

поле 

parol Пароль Текстовый 16 Обязательное 

поле 

 

Структура таблицы «Programma_schil» представлена в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Структура таблицы «Programma_schil» 

Имя поля Подпись поля Тип данных Размер Примечание 

cod_programm Код программы Счетчик Длинное целое - 

programma Название 

государственной 

программы 

Текстовый 100 Обязательное 

поле 

 

Схема данных представлена на рисунке 8. 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема данных 
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2.4 Настройка интерфейса  

 

Средства, обеспечивающие взаимосвязь между объектами системы 

«человек – компьютер», называют интерфейсом. 

Основной  цвет формы автоматизированной информационной системы 

учета приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 

физическими лицами является серый. Основной шрифт – MS Sans Serif, размер 

шрифта – 8, цвет шрифта черный. 

Главное меню системы – элемент интерфейса пользователя, позволяющий 

выбрать одну из нескольких перечисленных опций программы. 

Структура главного меню представлена на рисунке 9. 

 

 

 

Рисунок 9 – Структура главного меню 

 

Расположение элементов представлено на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Расположение элементов  
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3 ВНЕДРЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

3.1 План тестирования 

 

Тестирование программного обеспечения – процесс исследования, 

испытания программного обеспечения с целью получения информации о качестве 

продукта. 

Тестирование автоматизированной информационной системы учета 

приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 

физическими лицами приведено в таблице 19. 

 

Таблица 19 – План тестирования 

Действия пользователя Реакция системы 

1 Нажата вкладка «Заявления» 1 На экране отобразились данные 

вкладки «Заявления» - таблица, 

поисковое поле, кнопки 

2 Ввод в поисковую строку фамилии 

заявителя на вкладке «Заявления» 

2 В таблице отобразились все 

заявители соответствующие введенной 

фамилии 

3 Ввод в поисковую строку фамилии 

заявителя на вкладке «Заявления», которой нет в 

таблице 

3 В таблице отобразились пустые поля 

4 Нажата кнопка «Очистить» 4 В таблице поиск по фамилии 

отменен; отобразились все заявители; 

поле для поиска заявителя очистилось 

5 Нажата кнопка «Добавить» 5 Открылось окно «Заявление» для 

добавления информации 

6 В окне «Заявление» введены данные 6 Данные отобразились в веденных 

полях 

7 В окне «Заявление» не введены данные в 

поле фамилия и нажата кнопка «ОК» 

7 Программа выдала сообщение 

«Введите фамилию» 

8 В окне «Заявление» в поле «Серия и номер» 

введены цифры 

8 Данные отобразились в этом поле 

9 В окне «Заявление» в поле «Серия и номер» 

введены буквы 

9 Данные в поле «Серия и номер» не 

вводятся 

10 В окне «Заявление» напротив поля «Кем 

выдан» нажата кнопка с пиктограммой 

добавления 

10 Открылось окно «Орган выдачи 

документа» 

11 В окне «Орган выдачи документа» в поле 

«Наименование органа» введены данные и 

нажата кнопка «ОК» 

11 Введенные данные сохранились и 

окно «Орган выдачи документа» 

закрылось 
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12 В окне «Заявление» в поле со списком 

«Кем выдан паспорт» просмотрены данные 

12 В списке отобразились данные 

введенные в окне «Орган выдачи 

документа» 

13 В окне «Заявление» напротив поля 

«Город» нажата кнопка с пиктограммой 

добавления 

13 Открылось окно «Город» для 

добавления данных 

14 В окне «Город» в поле «Название» 

введены данные и нажата кнопка «ОК» 

14 Введенные данные сохранились и окно 

«Город» закрылось 

15 В окне «Заявление» напротив поля со 

списком «Улица» нажата кнопка с 

пиктограммой добавления 

15 Открылось окно «Улица» для 

добавления данных 

16 В окне «Улица» в поле со списком 

«Город» выбран город, в поле «Название 

улицы» введены данные и нажата кнопка «ОК» 

16 Введенные данные сохранились и окно 

«Улица» закрылось 

17 В окне «Заявление» введены все данные, в 

поле «Состав семьи» введен числовой 

параметр равный 1 и нажата кнопка «ОК» 

17 Данные сохранили и отобразились, а 

окно «Заявление» закрылось 

18 В окне «Заявление» введены все данные, в 

поле «Состав семьи» введен числовой 

параметр больше 1 и нажата кнопка «ОК» 

18 Данные сохранились, и открылось 

окно «Родственники», при этом окно 

«Заявление» закрылось 

19 В окне «Родственники» введены все 

данные и нажата кнопка «ОК» 

19  Данные сохранились и поля 

очистились для добавления нового 

родственника 

20 В окне «Родственники» не введена 

фамилия и нажата кнопка «ОК» 

20 Программа выдала сообщение 

«Введите фамилию» 

21 В окне «Родственники» нажата кнопка 

«Отмена» 

21 Окно «Родственники» закрылось 

22 В окне «Родственники» напротив поля со 

списком «Степень родства» нажата 

пиктограмма добавления 

22 Открылось окно «Степень родства» 

23 В окно «Степень родства» в поле «Степень 

родства» введены данные и нажата кнопка 

«ОК» 

23 Введенные данные сохранились, окно 

«Степень родства» закрылось 

24 В окне «Родственники» в поле со списком 

«Степень родства» просмотрены данные. 

24 В списке отобразили данные, которые 

были введены в окне «Степень родства» 

25 В окне «Родственники» выбран вид 

документа «Паспорт» 

25 Отобразилось поле «Серия и номер» 

26 В окне «Родственники» выбран вид 

документа «Свидетельство о рождении» 

26 Отобразилось поля «Серия» и «Номер» 

27 На вкладке «Заявления» в таблице выбран 

гражданин и нажата кнопка «Доб. род» 

27 Открылось окно «Родственники» для 

добавления родственников 

28 На вкладке «Заявления» в таблице выбран 

гражданин и нажата кнопка «Удалить» 

28 Данные о гражданине из этой таблицы 

удалились 

29 На вкладке «Заявления» в таблице выбран 

гражданин и нажата кнопка «Постанов» 

29 Открылось окно «Постановления» для 

добавления постановления  
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30 В окне «Постановления» введены все 

данные и нажата кнопка «ОК» 

30 Введенные данные сохранились и 

окно «Постановления» закрылось 

31 В окне «Постановления» не введен номер 

постановления и нажата кнопка «ОК» 

31 Программа выдала сообщение 

«Введите номер постановления» 

32 На вкладке «Заявления» нажата кнопка 

«Обновить» 

32 Данные в таблицы обновились 

33 На вкладке «Заявления» нажата вкладка 

«Постановления» 

33 Открылась вкладка «Постановления» 

34 На вкладке «Постановления» в поисковую 

строку введем фамилию гражданина 

34 В таблице отобразились все данные 

граждан, соответствующих введенной 

фамилии 

35 На вкладке «Постановления» нажата 

кнопка «Очистить» 

35 Поисковая строка очистилась, в 

таблице отобразились все постановления 

36 Нажата навигационная кнопка «Реестр 

жилого фонда» 

36 Открылась вкладка с данными 

«Социальное жилье» и функциональными 

кнопками. 

37 На вкладке «Социальное жилье» нажата 

кнопка «Добавить». 

37 Открывается окно «Социальное 

жилье» для добавления данных. 

38 В окне «Социальное жилье» заполнены все 

поля и нажата кнопка «ОК». 

38 Данные сохранились и отобразились в 

таблице на вкладке. 

39 В окне «Социальное жилье» заполнены не 

все поля и нажата кнопка «ОК». 

39 Программа вывела на экран 

сообщение, что заполнены не все поля. 

40 На вкладке «Социальное жилье» выбраны 

данные и нажата кнопка «Удалить». 

40 Из таблицы была удалена выбранная 

запись. 

41 На вкладке «Социальное жилье» выбрана 

запись и нажата кнопка «Редактировать». 

41 Открылось окно «Социальное жилье» 

для редактирования выбранной записи. 

42 В окне «Социальное жилье» нажата кнопка 

«Отмена». 

42 Окно «Социальное жилье» закрылось. 

43 На вкладке «Социальное жилье» нажата 

кнопка «Поиск». 

43 Открылось окно «Найти» для поиска 

информации. 

44 В окне «Поиск» выбрано условие поиска, 

введены данные и нажата кнопка «Найти». 

44 На вкладке «Социальное жилье» в 

таблице отобразились найденные записи. 

45 На вкладке «Социальное жилье» нажата 

кнопка «Обновить». 

45 На вкладке «Социальное жилье» 

обновились все данные в таблице. 

46 На вкладке «Социальное жилье» нажата 

кнопка «Экспорт». 

46 Открылось окно «Отчет по 

социальному жилью». 

47 В окне «Отчет по социальному жилью» 

введены данные, нажата кнопка «Найти». 

47 В окне «Отчет по социальному 

жилью» в таблице отобразились 

найденные записи. Стала доступна кнопка 

«Создать отчет». 

48 В окне «Отчет по социальному жилью» 

нажата кнопка «Создать отчет». 

48 Открылся отчет в программе Microsoft 

Office Word. 

49 Нажата  вкладка «Специализированное 

жилье» 

49 Открылась вкладка с данными 

«Специализированное жилье» и 

функциональными кнопками. 
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50 На вкладке «Специализированное жилье» 

нажата кнопка «Добавить». 

50 Открывается окно 

«Специализированное жилье» для 

добавления данных. 

51 В окне «Специализированное жилье» 

заполнены все поля и нажата кнопка «ОК». 

51 Данные сохранились и отобразились в 

таблице на вкладке. 

52 В окне «Специализированное жилье» 

заполнены не все поля и нажата кнопка «ОК». 

52 Программа вывела на экран 

сообщение, что заполнены не все поля. 

53 В окне «Специализированное жилье» 

нажата кнопка «Отмена» 

53 Окно «Специализированное жилье» 

закрылось 

54 На вкладке «Специализированное жилье» 

выбраны данные и нажата кнопка «Удалить». 

54 Из таблицы была удалена выбранная 

запись. 

55 На вкладке «Специализированное жилье» 

выбрана запись и нажата кнопка 

«Редактировать». 

55 Открылось окно 

«Специализированное жилье» для 

редактирования выбранной записи. 

56 На вкладке «Специализированное жилье» 

нажата кнопка «Поиск». 

56 Открылось окно «Найти» для поиска 

информации. 

57 В окне «Поиск» выбрано условие поиска, 

введены данные и нажата кнопка «Найти». 

57 На вкладке «Специализированное 

жилье» в таблице отобразились 

найденные записи. 

58 На вкладке «Специализированное жилье» 

нажата кнопка «Обновить». 

58 На вкладке «Специализированное 

жилье» обновились все данные в таблице. 

59 На вкладке «Специализированное жилье» 

нажата кнопка «Экспорт». 

59 Открылось окно «Отчет по 

специализированному жилью». 

60 В окне «Отчет по специализированному 

жилью» введены данные, нажата кнопка 

«Найти». 

60 В окне «Отчет по 

специализированному жилью» в таблице 

отобразились найденные записи. Стала 

доступна кнопка «Создать отчет». 

61 В окне «Отчет по специализированному 

жилью» нажата кнопка «Создать отчет». 

61 Открылся отчет в программе Microsoft 

Office Word. 

62 В окне «Отчет по специализированному 

жилью» нажата кнопка «Отмена». 

62 Окно «Отчет по специализированному 

жилью» закрылось 

63 Нажата навигационная кнопка 

«Социальный найм» 

63 Открылась вкладка с данными 

«Социальный найм жилого помещения» и 

функциональными кнопками. 

64 На вкладке «Социальный найм жилого 

помещения» выбраны данные и нажата кнопка 

«Удалить». 

64 Из таблицы была удалена выбранная 

запись. 

65 На вкладке «Социальный найм жилого 

помещения» выбраны данные и нажата кнопка 

«Расторг.». 

65 Открылось окно «Расторжение 

договора социального найма жилого 

помещения». 

66 Введена дата расторжения договора и 

нажата кнопка «ОК». 

66 На вкладке «Социальный найм жилого 

помещения» в таблице отобразилась дата 

о расторжении договора. 

67 На вкладке «Социальный найм жилого 

помещения» нажата кнопка «Поиск». 

67 Открылось окно «Найти» для поиска 

информации. 
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68 В окне «Поиск» выбрано условие поиска, 

введены данные и нажата кнопка «Найти». 

68 На вкладке «Социальный найм 

жилого помещения» в таблице 

отобразились найденные записи. 

69 На вкладке «Социальный найм жилого 

помещения» нажата кнопка «Обновить». 

69 На вкладке «Социальный найм 

жилого помещения» обновились все 

данные в таблице. 

70 На вкладке «Социальный найм жилого 

помещения» нажата кнопка «Экспорт». 

70 Открылось окно «Отчет по договорам 

социального найма». 

71 В окне «Отчет по договорам социального 

найма» введены данные, нажата кнопка 

«Найти». 

71 В окне «Отчет по договорам 

социального найма» в таблице 

отобразились найденные записи. Стала 

доступна кнопка «Создать отчет». 

72 В окне «Отчет по договорам социального 

найма» нажата кнопка «Создать отчет». 

72 Открылся отчет в программе 

Microsoft Office Word. 

73 На вкладке «Социальный найм жилого 

помещения» выбрана запись в таблице и нажата 

кнопка «Приватизация». 

73 Открылось окно «Договор 

безвозмездной передачи жилого 

помещения в собственность граждан»  

74 В окне «Договор безвозмездной передачи 

жилого помещения в собственность граждан» 

введен номер договора и дата заключения и 

нажата кнопка «ОК». 

74 Данные отобразились в таблице на 

вкладке «Договор безвозмездной 

передачи жилого помещения в 

собственность граждан». 

75 Нажата вкладка «Найм служебного 

помещения» 

75 Открылась вкладка с данными «Найм 

служебного помещения» и 

функциональными кнопками. 

76 На вкладке «Найм служебного помещения» 

выбраны данные и нажата кнопка «Удалить». 

76 Из таблицы была удалена выбранная 

запись. 

77 На вкладке «Найм служебного помещения» 

выбраны данные и нажата кнопка «Расторг.». 

77 Открылось окно «Расторжение 

договора найма служебного помещения». 

78 Введена дата расторжения договора и 

нажата кнопка «ОК». 

78 На вкладке «Найм служебного 

помещения» в таблице отобразилась дата 

о расторжении договора. 

79 На вкладке «Найм служебного помещения» 

нажата кнопка «Поиск». 

79 Открылось окно «Найти» для поиска 

информации. 

80 В окне «Поиск» выбрано условие поиска, 

введены данные и нажата кнопка «Найти». 

80 На вкладке «Найм служебного 

помещения» в таблице отобразились 

найденные записи. 

81 На вкладке «Найм служебного помещения» 

нажата кнопка «Обновить». 

81 На вкладке «Найм служебного 

помещения» обновились все данные в 

таблице. 

82 На вкладке «Найм служебного помещения» 

нажата кнопка «Экспорт». 

82 Открылось окно «Отчет по найму 

служебного помещения». 
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83 В окне «Отчет по найму служебного 

помещения» введены данные, нажата кнопка 

«Найти». 

83 В окне «Отчет по найму 

служебного помещения» в таблице 

отобразились найденные записи. Стала 

доступна кнопка «Создать отчет». 

84 В окне «Отчет по найму служебного 

помещения» нажата кнопка «Создать отчет». 

84 Открылся отчет в программе 

Microsoft Office Word. 

85 Нажата навигационная кнопка 

«Приватизация» 

85 Открылась вкладка с данными 

«Договор безвозмездной передачи 

жилого помещения в собственность 

граждан» и функциональными 

кнопками. 

86 На вкладке «Договор безвозмездной 

передачи жилого помещения в собственность 

граждан» выбраны данные и нажата кнопка 

«Удалить». 

86 Из таблицы была удалена 

выбранная запись. 

87 На вкладке «Договор безвозмездной 

передачи жилого помещения в собственность 

граждан» нажата кнопка «Поиск». 

87 Открылось окно «Найти» для 

поиска информации. 

88 В окне «Поиск» выбрано условие поиска, 

введены данные и нажата кнопка «Найти». 

88 На вкладке «Договор 

безвозмездной передачи жилого 

помещения в собственность граждан» в 

таблице отобразились найденные 

записи. 

89 На вкладке «Договор безвозмездной 

передачи жилого помещения в собственность 

граждан» нажата кнопка «Обновить». 

89 На вкладке «Договор 

безвозмездной передачи жилого 

помещения в собственность граждан» 

обновились все данные в таблице. 

90 На вкладке «Договор безвозмездной 

передачи жилого помещения в собственность 

граждан» нажата кнопка «Экспорт». 

90 Открылось окно «Отчет по 

договорам приватизации». 

91 В окне «Отчет по договорам приватизации» 

введены данные, нажата кнопка «Найти». 

91 В окне «Отчет по договорам 

приватизации» в таблице отобразились 

найденные записи. Стала доступна 

кнопка «Создать отчет». 

92 В окне «Отчет по договорам приватизации» 

нажата кнопка «Создать отчет». 

92 Открылся отчет в программе 

Microsoft Office Word. 

93 Нажата навигационная кнопка «Отчеты» 93 Открылась окно «Отчеты». 

 

94 В окне «Отчеты» выбран необходимый 

отчет и нажата кнопка «ОК» 

94 Открылось окно с необходимым 

отчетом 

95 На вкладке «Заявления» выделены данные, 

нажата правая кнопка мыши и выбрано 

«Добавить родственника» 

95 Открылось окно «Родственники» 

96 На вкладке «Заявления» выделены данные, 

нажата правая кнопка мыши и выбрано 

«Добавить постановление» 

96 Открылось окно «Постановления» 
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97 На вкладке «Заявления» выделены 

данные, нажата правая кнопка мыши и 

выбрано «Информация о заявителе» 

97 Открылось окно «Информация о 

гражданине» 

98 На вкладке «Заявления» по выделенной 

информации нажата правая кнопка мыши и 

выбрано «Редактировать» 

98 Открылось окно «Заявление» с 

заполненными данными для 

редактирования 

99 На вкладке «Заявления» выделены 

данные, нажата правая кнопка мыши и 

выбрано «Удалить» 

99 Из данной таблицы удалилась 

запись о гражданине 

100 На вкладке «Заявления» по таблице 

нажата правая кнопка мыши и выбрано 

«Обновить» 

100 Все записи в данной таблице 

обновились 

101 На вкладке «Постановления» выделены 

данные, нажата правая кнопка мыши и 

выбрано «Снять с учета» 

101 Открылось окно «Постановление о 

снятии» 

102 На вкладке «Постановления» выделены 

данные, нажата правая кнопка мыши и 

выбрано «Заключить договор найма» 

102 Открылось окно «Заключить 

договор найма» 

103 На вкладке «Постановления» выделены 

данные, нажата правая кнопка мыши и 

выбрано «Удалить» 

103 Из данной таблицы удалилась 

запись о гражданине 

104 На вкладке «Заявления» в таблице нажата 

правая кнопка мыши и выбрано «Обновить» 

104 Все записи в данной таблице 

обновились 

105 На вкладке «Социальное жилье» 

выделены данные, нажата правая кнопка 

мыши и выбрано «Добавить» 

105 Открылось окно «Социальное 

жилье» 

106 На вкладке «Социальное жилье» 

выделены данные, нажата правая кнопка 

мыши и выбрано «Редактировать» 

106 Открылось окно «Социальное 

жилье» с заполненными данными для 

редактирования 

107 На вкладке «Социальное жилье» 

выделены данные, нажата правая кнопка 

мыши и выбрано «Удалить» 

107 Из данной таблицы удалилась 

запись о гражданине 

108 На вкладке «Социальное жилье» в 

таблице нажата правая кнопка мыши и 

выбрано «Обновить» 

108 Все записи в данной таблице 

обновились 

109 На вкладке «Специализированное жилье» 

выделены данные, нажата правая кнопка 

мыши и выбрано «Добавить» 

109 Открылось окно 

«Специализированное жилье» 

110 На вкладке «Специализированное жилье» 

выделены данные, нажата правая кнопка 

мыши и выбрано «Редактировать» 

110 Открылось окно 

«Специализированное жилье» с 

заполненными данными для 

редактирования 

111 На вкладке «Специализированное жилье» 

выделены данные, нажата правая кнопка 

мыши и выбрано «Удалить» 

111 Из данной таблицы удалилась 

запись о гражданине 
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Окончание таблицы 19 

Действия пользователя Реакция системы 

112 На вкладке «Специализированное 

жилье» по таблице нажата правая кнопка 

мыши и выбрано «Обновить» 

112 Все записи в данной таблице 

обновились 

113 На вкладке «Найм служебного 

помещения» выделены данные, нажата 

правая кнопка мыши и выбрано 

«Расторгнуть» 

113 В данной таблице появляется 

запись о дате расторжения договора 

114 На вкладке «Найм служебного 

помещения» выделены данные, нажата 

правая кнопка мыши и выбрано «Удалить» 

114 Из данной таблицы удалилась 

запись о гражданине 

115 На вкладке «Найм служебного 

помещения» в таблице нажата правая 

кнопка мыши и выбрано «Обновить» 

115 Все записи в данной таблице 

обновились 

116 На вкладке «Договор безвозмездной 

передачи жилого помещения в 

собственность граждан» выделены данные, 

нажата правая кнопка мыши и выбрано 

«Удалить» 

116 Из данной таблицы удалилась 

запись о гражданине 

117 На вкладке «Договор безвозмездной 

передачи жилого помещения в 

собственность граждан» по таблице нажата 

правая кнопка мыши и выбрано «Обновить» 

117 Все записи в данной таблице 

обновились 

118 В главном меню выбран пункт 

ДействияПостановка на учетЗаявления 

118 Открылась вкладка «Заявления» 

119 В главном меню выбран пункт 

ДействияПостановка на 

учетПостановления 

119 Открылась вкладка 

«Постановления» 

120 В главном меню выбран пункт 

НастройкаЦвет 

120 Открылось окно «Цвет» 

121 В окне «Цвет» выбран цвет и нажата 

кнопка «ОК» 

121 Фоновый цвет программы 

изменился 

122 В главном меню выбран пункт 

НастройкаШрифт 

122 Открылось окно «Шрифт» 

123 В окне «Шрифт» выбран шрифт, 

начертание и размер, нажата кнопка «ОК» 

123 Шрифт в программе изменился 

124 В главном меню выбран пункт 

ДействияВыход 

124 Программа закрылась 

125 Нажата навигационная кнопка «Выход» 125 Программа закрылась 
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3.2 План внедрения 

 

Внедрение – это процесс перехода к практическому применению решений 

проекта, когда технические средства системы используются для управления 

производством по новой технологии, разработанной в проекте. 

Внедрение автоматизированной информационной системы учета 

приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 

физическими лицами приведено в таблице 20. 

 

Таблица 20 – План внедрения 

Виды проведенных работ Описание Сроки 

проведения 

работ 

Ответственное 

лицо 

1 Установка 

автоматизированной 

информационной 

системой приватизации 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

физическими лицами 

Установка 

автоматизированной 

информационной системы 

на рабочее место 

специалиста  

1 – 2 дня Стрельникова Д.К. 

2 Обучение персонала Подробное обучение 

персонала работе с 

автоматизированной 

информационной системой 

приватизации жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

физическими лицами 

5 – 10 дней Стрельникова Д.К. 

3 Приемочное 

тестирование системы 

Ввод информации в 

систему и осуществление 

поиска по хранимой в базе 

информации 

15 – 30 дней Специалист 

Учреждения 

4 Эксплуатация 

автоматизированной 

информационной системы 

приватизации жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

физическими лицами 

Работа с системой в полном 

объеме 

До снятия 

системы 

Специалист 

Учреждения 

поселения 
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3.3 Руководство пользователя 

 

Руководство пользователя – это документ, назначением которого является 

предоставления пользователям помощи в использование некоторой системы. 

1 Кнопки навигации: 

 – открытие вкладок «Заявления» и «Постановления»; 

 – открытие вкладок «Социальное жилье», «Специализированное 

жилье»;  

 – открытие вкладок «Социальный найм жилого помещения», 

«Найм служебного жилого помещения»; 

 – открытие вкладки «Договоры безвозмездной передачи жилого 

помещения в собственность граждан»; 

 – отчеты;  

 – выход из программы; 

 – очистить поле для поиска; 

 – добавление новых данных; 

 – добавить родственника; 

 – удалить;  

 – добавить постановление;  

– редактировать данные; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45   

 

27.03.04.2019.292.00 ПЗ 

 – обновить;  

– найти данные; 

 – просмотреть информацию о ранее введенных данных; 

 – создать отчет в программе Microsoft Office Word; 

 – снять с учета гражданина, нуждающегося в улучшении 

жилищных условий; 

 – оформить договор найма; 

 – расторгнуть договор найма жилья; 

 – оформить договор безвозмездной передачи жилого помещения в 

собственность граждан; 

 – добавление дополнительной информации в списки.  

2 Добавление информации. 

2.1 Добавление заявления. 

Окно «Заявление» представлено на рисунке 11. 

 

 

 

Рисунок 11 – Окно для добавления заявления 
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Для добавления заявления необходимо выполнить следующие действия: 

– нажать кнопку «Постановление на учет»; 

– открыть вкладку «Заявления»; 

– нажать кнопку «Добавить»; 

– при помощи клавиатуры ввести информацию. Поля для ввода 

свидетельство о заключении брака и свидетельство о расторжении брака 

являются необязательными.; 

– поставить галочку «Согласие на обработку персональных данных», 

кнопка «ОК» становится активной; 

– нажать кнопку «ОК». 

После выполнения этих действий данные сохранились в таблице на вкладке 

«Заявления». 

2.2 Добавление родственников. 

Окно «Родственники» показано на рисунке 12. 

 

 
 

Рисунок 12 – Окно для добавления информации о родственниках 

 

Добавить информацию о родственниках заявителя можно двумя способами: 

1 Первый вариант: 
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– открыть окно заявление (пункт 2.1); 

– заполнить заявление и нажать кнопку «ОК»; 

– ввести данные с помощью клавиатуры в окно «Родственники» и 

нажать кнопку «ОК». 

После нажатия кнопки «ОК» можно ввести следующего родственника. Для 

отмены ввода информации о родственнике нажать кнопку «Отмена». 

2 Второй вариант: 

– на вкладке «Заявление» нажать кнопку «Доб. род»; 

– в открывшемся окне необходимо ввести во все поля информацию с 

помощью клавиатуры и нажать кнопку «ОК».  

2.3 Добавление постановления: 

– на вкладке «Заявления» нажать кнопку «Постанов»; 

– при помощи клавиатуры ввести информацию в открывшееся окно, 

нажать кнопку «ОК». Окно «Постановления» изображено на рисунке 13. 

Данные сохранились и отобразились на вкладке «Постановления». 

 

 

 

Рисунок 13 – Окно для добавления постановления 

 

2.4  Добавление социального жилья: 

– нажать кнопку «Реестр жилого фонда»; 

– открыть вкладку «Социальное жилье»; 
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– нажать кнопку «Добавить»; 

– при помощи клавиатуры ввести информацию в открывшееся окно, 

нажать кнопку «ОК». Окно «Социальное жилье» изображено на рисунке 14. 

Данные сохранились и отбранились в таблице на вкладке «Социальное 

жилье». 

 

 

Рисунок 14 – Окно для добавления социального жилья 

 

2.5  Добавление специализированного жилого помещения: 

Окно «Специализированное жилье» изображено на  

рисунке 15. 

 
 

Рисунок 15 – Окно для добавления специализированного жилья 
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Для добавления специализированного необходимо выполнить следующие 

действия: 

– нажать кнопку «Реестр жилого фонда»; 

– открыть вкладку «Специализированное жилье»; 

– нажать кнопку «Добавить»; 

– при помощи клавиатуры ввести информацию в открывшееся окно, 

нажать кнопку «ОК».  

Данные сохранились и отобразились в таблице на вкладке 

«Специализированное жилье». 

2.6  Добавление договоров найма. 

Для добавления договора социального найма нужно выполнить следующие 

действия: 

– нажать кнопку «Постановка на учет»; 

– открыть вкладку «Постановления»; 

– нажать кнопку «Договор»; 

– в открывшемся окне выбрать договор социального найма, нажать кнопку 

«ОК». Окно «Договоры» показано на рисунке 16; 

 

 
 

Рисунок 16 – Окно для выбора договора 

 

– в открывшемся окне при помощи клавиатуры ввести данные и нажать 

кнопку «ОК». Окно «Договор социального найма жилого помещения» 

изображено на рисунке 17. 

Данные сохранились и отобразились в таблице на вкладке «Договоры 

социального найма». 
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Рисунок 17 – Окно для добавления договора социального найма жилого 

помещения 

 

Добавление договора найма служебного помещения: 

– нажать кнопку «Постановка на учет»; 

– открыть вкладку «Постановления»; 

– нажать кнопку «Договор»; 

– в открывшемся окне выбрать договор «Найм служебного помещения», 

нажать кнопку «ОК»; 

– в открывшемся окне при помощи клавиатуры ввести данные и нажать 

кнопку «ОК». Окно «Договор найма служебного помещения» изображено на 

рисунке 18. 

Данные сохранились и отобразились в таблице на вкладке «Договоры найма 

служебного помещения». 
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Рисунок 18 – Окно для добавления договора найма служебного жилого 

помещения 

 

2.7 Добавление договора безвозмездной передачи жилого помещения в 

собственность граждан: 

– нажать на кнопку «Социальный найм»; 

– открыть вкладку «Договоры социального найма жилого помещения»; 

– нажать кнопку «Приватизация»; 

– при помощи клавиатуры ввести информацию в открывшееся окно, 

нажать кнопку «ОК». Окно «Договор безвозмездной передачи жилого помещения 

в собственность граждан» изображено на рисунке 19. 

Данные сохранились и отбранились в таблице на вкладке «Договоры 

безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граждан». 
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Рисунок 19 – Окно для добавления договора безвозмездной передачи 

жилого помещения в собственность граждан 

 

3 Удаление информации: 

– в таблице выбрать данные; 

– нажать функциональную кнопку «Удалить». 

После выполнения этих действий данные удалятся из таблицы. 

4 Редактирование данных. 

4.1 Редактировать информацию о заявлении: 

– нажать кнопку «Поставить на учет»; 

– открыть вкладку «Заявления»; 

– выбрать данные в таблице, которые необходимо изменить; 

– нажать кнопку «Редактировать»; 

– при помощи клавиатуры изменить данные в открывшемся окне и нажать 

кнопку «ОК». 

Измененные данные отобразились в таблице. 

4.2  Редактировать данные социального жилья: 

– нажать вкладку «Реестр жилого фонда»; 

– открыть вкладку «Социальное жилье»; 

– выбрать данные, которые необходимо изменить; 
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– нажать кнопку «Редактировать». 

– при помощи клавиатуры изменить данные, в открывшемся окне и нажать 

кнопку «ОК». 

Измененные данные отобразились в таблице. 

4.3  Редактировать специализированное жилье: 

– нажать вкладку «Реестр жилого фонда»; 

– открыть вкладку «Специализированное жилье»; 

– выбрать данные, которые необходимо изменить; 

– нажать кнопку «Редактировать». 

– при помощи клавиатуры изменить данные, в открывшемся окне и нажать 

кнопку «ОК». 

Измененные данные отобразились в таблице. 

5 Поиск данных. 

5.1 Ввести в поисковую строку данные (фамилия гражданина). Данные 

отобразятся в таблице. Поле для поиска показано на рисунке 20.  

 

 
 

Рисунок 20 – Поиск данных 

 

5.2 Нажать кнопку найти, в открывшемся окне выбрать критерии поиска,  

с помощью клавиатуры ввести данные, нажать кнопку «ОК» данные, 

соответствующие критерию поиска отобразятся в таблице. Окно поиска показано 

на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Окно для поиска данных 

 

6 Создание отчетов: 

– нажать кнопку «Отчет» на навигационной панели появится окно 

«Отчеты».  Оно представлено на рисунке 22. 

 

 
 

Рисунок 22 – Окно отчеты 

 

– выбрать необходимый пункт и нажать кнопку «ОК»; 

– в появившемся окне «Отчет» ввести данные, нажать кнопку «ОК»; 

– после поиска данных нажать кнопку «Создать отчет». 

7 Настройка интерфейса 

7.1 Настройка цвета: 

– выбрать в главном меню «Настройки», затем выбрать пункт «Цвет»; 
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– в появившемся окне «Цвет» необходимо выбрать цвет и нажать кнопку 

«ОК». 

После выполнения этих действий цвет рабочей области изменится на 

выбранный. 

7.2 Настройка шрифта: 

– выбрать в главном меню «Настройки», затем выбрать пункт «Шрифт»; 

– в появившемся окне необходимо выбрать шрифт, начертание и размер, 

нажать кнопку «ОК». 

После выполнения этих действий шрифт рабочей области изменится. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

4.1 Составление затрат на разработку автоматизированной информационной 

системы учета приватизации жилых помещений муниципального фонда 

физическими лицами. 

 

4.1.1 Анализ исходных данных 

 

Затраты – это затрачиваемые ресурсы, расходы (включая затраты времени) 

на производство, приобретение товаров и оказание услуг [14]. 

Разработка автоматизированной информационной системы – это 

трудоемкий длительный и динамический процесс, предполагающий поэтапную 

разработку системы. Совокупность этапов, которые происходят в 

автоматизированной информационной системе в своем развитие от момента 

принятия решения о создании системы до момента прекращения ее 

функционирования, называется жизненным циклом АИС. 

Распределение затрат в жизненном цикле программного продукта 

приведено на рисунке 23. 

 

 
 

Рисунок 23 – Распределение затрат в жизненном цикле  

программного продукта 
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В соответствии с этапами жизненного цикла программного продукта 

основные затраты можно представить следующими составляющими: 

– Ср – совокупные затраты на разработку программ; 

– Сэ – затраты на эксплуатацию программ и аппаратных средств ЭВМ; 

– Сс – затраты на сопровождение программного продукта за время tс, 

включающие затраты на хранение и контроль его состояния проведения 

модернизаций и исправления ошибок и так далее. 

Затраты на этапах эксплуатации и сопровождения могут значительно 

превышать затраты при разработке и характеризоваться своими собственными 

закономерностями. 

В данном дипломном проекте приводится методика определения затрат на 

разработку программного продукта, а определение затрат на эксплуатацию и 

сопровождение не рассматриваются. 

Для расчета трудозатрат на разработку программного продукта используют 

«Типовые нормы времени на программирование задач на ЭВМ». Типовые нормы 

предназначены для нормирования труда специалистов, занятых разработкой 

программного обеспечения для ЭВМ, установления численности исполнителей, а 

также обоснование трудоемкости разработки проекта. 

Нормы времени охватывают работы, выполняемые специалистами на 

следующих стадиях разработки проекта: техническое задание, технический 

проект, рабочий проект и внедрение. 

Нормы времени рассчитываются на комплекс задач и зависят от факторов 

наибольшем образом влияющих на трудоемкость разработки проекта: 

1 Количество разновидностей форм входной информации. 

2 Количество разновидностей форм выходной информации. 

3 Степени новизны комплекса задач. 

4 Сложности алгоритма. 

5 Вида используемой информации. 

6 Сложности контроля входной и выходной информации. 

7 Языка программирования 

8 Вида обработки. 

Под количеством разновидности входной информации следует понимать 

формы переменной, нормативно-справочной, банка данных информации, 

используемой для решения задачи. 
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Так как, в автоматизированной информационной системе учета 

приватизации жилых помещений муниципального фонда физическими лицами 

формами входной информации являются «Заявления», «Постановления», 

«Родственники», «Договора социального найма», «Договора найма 

специализированного жилья», «Муниципальный жилищный фонд», «Договор 

приватизации», то разновидность форм соответствует 7. 

Количество разновидностей форм выходной информации включает формы 

печатных документов и информацию, переносимую на машинные носители. Если 

в процессе разработки программного продукта формируются данные, которые 

используются другими программами этого же комплекса задач, то такие наборы 

данных не входят в число форм входной и выходной информации. 

Выходными формами являются отчеты «Количество поданных заявлений», 

«Количество постановленных граждан на учет», «Список поданных заявлений за 

период», «Количество поставленных на учет граждан по категориям», «Список 

оформленных договоров социального найма жилого помещения», «Количество 

оформленных договоров социального найма жилого помещения», 

«Муниципальный жилищный фонд», «Количество приватизированного жилья за 

период», которые составляются во время выполнения операций. 

Типовыми нормами предусмотрены 4 степени новизны, разрабатываемых 

комплексов задач: 

1 А – разработка комплекса задач, предусматривающая применение 

принципиально новых методов разработки, проведение научно-

исследовательских работ. 

2 Б – разработка типовых проектных решений, оригинальных задач и 

систем, не имеющих аналогов. 

3 В – разработка проекта с использованием типовых проектных решений 

при условии их изменения; разработка проектов, имеющих аналогичные решения. 

4 Г – привязка типовых проектных решений. 

Так как при разработке автоматизированной информационной системы 

учета приватизации жилых помещений муниципальных жилищного фонда 

физическими лицами используются типовые проектные решения язык 

программирования Delphi  и приложение Microsoft Office Access при условии их 

изменения, то степень новизны соответствует В. 

Сложность алгоритма представлена 3 группами: 

– 1 – алгоритмы оптимизации и моделирования систем и объектов; 
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– 2 – алгоритмы учета, отчетности, статистики поиска; 

– 3 – алгоритмы, реализующие стандартные методы решения, а также не 

предусматривающие применения сложных численных и логических методов. 

Разрабатываемая автоматизированная информационная система учета 

приватизации жилых помещений муниципальных жилищного фонда 

физическими лицами относится к 3 группе, так как используются стандартные 

методы решения, не предусматривающие применения сложных численных и 

логических методов. 

Трудоемкость разрабатываемого проекта зависит от вида используемой 

информации: 

– переменная информация (ПМ), нормативно-справочная информация 

(НСИ), банка данных; 

– от вида обработки в режиме работы реального времени (РВ) и 

обеспечивается телекоммуникационная обработка данных и управление 

удаленными объектами (ТОУ); 

– от объема входной информации.  

В автоматизированной информационной системы учета приватизации 

жилых помещений муниципального жилищного фонда физическими лицами 

обрабатывается переменная информация в режиме реального времени, объем 

входной информации составляет до 50 тысяч документострок. 

Сложность организации контроля входной и выходной информации 

представлена следующими группами: 

– 11 – входные данные и документы разнообразного формата и структуры, 

контроль осуществляется перекрестно, то есть учитывается связь между 

показателями различных документов; 

– 12 – входные данные и документы однообразной формы и содержания 

осуществляется формальный контроль; 

– 21 – печать документов сложной многоуровневой структуры, 

разнообразной формы и содержания; 

– 22 – печать документов однообразной формы и содержания, вывод 

массивов данных на машинные носители. 

В автоматизированной информационной системы учета приватизации 

жилых помещений муниципального жилищного фонда физическими лицами 

входные данные и документы, осуществляющие формальный контроль и 

производится вывод на печать документов однообразной формы и содержания. 
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Поэтому сложность организации контроля входной и выходной информации 

представлена группами 12 и 22. 

Для разработки автоматизированной информационной системы учета 

приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 

физическими лицами используется язык программирования Delphi  и приложение 

Microsoft Office Access. Исходные данные разрабатываемой АИС приведены в 

таблице 21. 

 

Таблица 21 – Исходные данные разрабатываемой автоматизированной 

информационной системы учета приватизации жилых помещений 

муниципального жилищного фонда физическими лицами 

Наименование Значение 

Количество разновидностей форм входной 

информации, из них: 
7 

– переменной; 
7 

– нормативно-справочной; 
0 

– банка данных. 
0 

Количество разновидностей форм выходной 

информации 
7 

Степень новизны задачи 
В 

Сложность алгоритма 
3 

Сложность контроля: 
 

– входной; 
12 

– переменной 
22 

Язык программирования Delphi 

Вид обработки В режиме реального времени 

 

Исходные данные являются основой расчета трудоемкости разработки 

автоматизированной информационной системы учета приватизации жилых 

помещений муниципального жилищного фонда физическими лицами 
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4.1.2  Расчет трудоемкости разработки автоматизированной 

информационной системы  

 

Трудоемкость – это затраты рабочего времени на разработку 

автоматизированной информационной системы учета приватизации жилых 

помещений муниципального жилищного фонда физическими лицами. 

Трудоемкость рассчитывается на комплекс задач ЭВМ в целом и на конкретную 

стадию разработки проекта. 

Расчет трудоемкости разрабатываемой автоматизированной 

информационной системы учета приватизации жилых помещений 

муниципального жилищного фонда физическими лицами по стадиям приведен в 

таблице 22. 

 

Таблица 22 – Трудоемкость разработки автоматизированной информационной 

системы автоматизированной информационной системы учета приватизации 

жилых помещений муниципального жилищного фонда физическими лицами по 

стадиям 

Стадии 

разработки 

проекта 

Затраты времени Поправочный коэффициент 
Затраты 

времени с 

учетом 

поправочного 

коэффициента 

значение основание значение основание 

Разработка 

технического 

задания 

61 

Таблица 4.1 

норма 12В 

- - 

61 

Разработка 

технического 

проекта 

41 

Таблица 4.26 

норма 7Д 

К1=1,00 

К2=1,00 

К3=1,26 

Кобщ=1,26 

Таблица 1.1 

Таблица 1.3 

Таблица1.5 

Кобщ = К1 * К2 * К3 

52 

Рабочий проект 258 

Таблица 4.58 

норма 7Д 

К1=1,00 

К2=1,00 

К3=1,32 

К4=0,5 

Кобщ=0,66 

Таблица 1.2 

Таблица 1.3 

Таблица 1.5 

Таблица 1.6 

Кобщ  = К1 * К2 * К3 

* К4 

170 

Внедрение 44 

Таблица 4.78 

норма 7Д 

К1=1,00 

К2=1,21 

К3=0,5 

Кобщ=0,60 

Таблица 1.3 

Таблица 1.5 

Таблица 1.6 

Кобщ = К1 * К2 * К3 

26 

Итого на комплекс задач в Тд 309 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации рабочая смена 

составляет 8 часов. Таким образом, трудоемкость разрабатываемой 

автоматизированной информационной системы учета приватизации жилых 

помещений муниципального жилищного фонда физическими лицами составляет 

2472 часа. 

Время работы ЭВМ включает следующие этапы разработки проекта:  

 разработка технического задания;  

 рабочий проект; 

 внедрение. 

Время работы ЭВМ составляет 248 трудодней или 1984 часа. 

 

 

4.2 Расчет себестоимости разработки системы 

 

4.2.1  Расчет затрат на материалы 

 

Определение себестоимости разрабатываемой системы производится путем 

составления калькуляции, которая включает следующие статьи: материальные 

затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизационные и прочие нужды. 

Расчет  стоимости  материальных  и  покупных изделий приведен в таблице 

23. В данную статью затрат относится стоимость всех материальных ресурсов. 

 

Таблица 23 – Расчет стоимости материалов 

Наименование 

материалов 

Цена за единицу, 

руб. 

Норма расходов, 

шт 

Стоимость, 

руб. 

Диск CD-RW 30 5 150 

Краска для принтера 500 1 500 

Флеш-карта на 4 Гб 300 1 300 

Дополнительные 

расходные материалы 

для оформления 

инструкций 

пользователя 

600 1 600 

Итого 1550 
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Таким образом затраты на материалы для разработки автоматизированной 

информационной системы учета приватизации жилых помещений 

муниципального жилищного фонда физическими лицами составляют 1550 рубля. 

 

 

4.2.2  Расчет затрат на электроэнергию  

 

Общая сумма затрат на электроэнергию рассчитывается по формуле [16] 

 Зэ= Mi
n
i=1 ×Ki×Ti×Ц , (1) 

где Mi – паспортная мощность i-го электрооборудования, кВт; 

       Ki – коэффициент использования мощности i-го электрооборудования; 

       Ti – время работы i-го оборудования за весь период разработки, час; 

       Ц – цена электроэнергии, принимают цену 3,19 руб./кВт×час; 

       i – вид оборудования; 

       n – количество оборудования, шт. 

Коэффициент использования мощности электрооборудования принимаем 

0,77. Расчет затрат на электроэнергию приведен в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Расчет затрат на электроэнергию 

Вид оборудо- 

вания 

Коли- 

чество, 

шт 

Паспортная 

мощность 

электрообо- 

рудования, 

кВт 

Коэффициент 

использования 

мощности 

оборудования 

Трудо- 

затраты, 

час 

Цена 

электро- 

энергии 

руб. 

Стоимость 

энергии, 

руб. 

Ноутбук HP 

pavilion g6 
1 0,09 0,77 1984 3,19 438,60 

Принтер Canon i-

sensys LBP 6020 
1 0,28 0,77 3 3,19 2,06 

Осветительные 

приборы 
2 0,06 0,77 47 3,19 13,85 

Итого 454,51 

 

Таким образом затраты на электроэнергию составляют 454,51 рублей. 
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4.2.3 Расчет затрат на оплату труда разработки системы 

 

В статью «Затраты на оплату труда» включаются расходы по оплате труда 

работников занятых разработкой автоматизированной информационной системы. 

Сумма затрат на оплату труда определяется по формуле [16] 

 Зот=ЧТС×Т, (2) 

где ЧТС – часовая тарифная ставка; 

       Т – трудозатраты на разработку АИС. 

Часовая ставка разработчика программного обеспечения рассчитывается 

исходя из размера стипендии и месячного фонда рабочего времени по формуле [4] 

 ЧТС =
ЗП

Фвр
, (3) 

где ЗП – заработная плата, руб.; 

      Фвр – фонд рабочего времени за месяц, час, принимаем 164,17 часа.  

Заработная плата за месяц с учетом районного коэффициента (15 %) 

составляет 15000 рублей. 

Фонд рабочего времени за 2019 год составляет 1970 часов. 

Средний фонд времени за месяц 1970/12=164,17 часа. 

Произведем расчет часовой тарифной ставки. 

ЧТС =
15000

164,17
=91,37 руб. 

Таким образом, часовая тарифная ставка составляет 91,37 рубля. 

Произведем расчет затрат на оплату труда. 

Зот = 91,37×2472=225866,64 руб. 

Таким образом, затраты на оплату труда составляют 225 866,64 рублей. 

 

 

4.2.4 Расчет отчислений на социальное страхование 

 

В статью «Отчисления на социальные нужды» включают суммы отчислений 

от затрат на оплату труда в пенсионный фонд Российской Федерации, в 

федеральный фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального 

страхования Российской Федерации. В соответствии со статьей 58.2 

Федерального закона от 24.07.2009 №212 Федерального Закона для плательщиков 

осуществляющих выплаты в пользу физических лиц установлены тарифы, 
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приведенные в таблице 25 для предельной величины базы начисления страховых 

взносов. 

 

Таблица 25 – Тарифы страховых взносов 

 

Тарифы страховых взносов 

Пенсионный 

фонд 

Фонд 

социального 

страхования 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

В пределах установленной 

предельной величины базы 

для начисления страховых 

взносов 

22% 2,9% 5,1% 

 

Тариф на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в зависимости от вида деятельности класса 

профессионального риска в соответствии с Федеральным Законом от 22.12.2005 

№179 Федерального Закона составляет 0,2% от суммы оплаты труда. 

Отчисление на социальные нужды определяется по формуле [16] 

 

 ОСН=Зот×30,2%, (4) 

 

где ОСН – отчисления на социальные нужды; 

      Зот – затраты на оплату труда. 

Произведем расчет отчислений на социальные нужды. 

ОСН=225866,64 ×30,2% = 68211,73 руб. 

Таким образом, отчисления на социальные нужды составляют  

68211,73 рублей.  

 

 

4.2.5 Расчет амортизационных отчислений основных фондов 

 

В статью «Амортизационные отчисления основных фондов» включаются 

начисления суммы амортизации от стоимости оборудования и приборов, 

используемых при разработке автоматизированной информационной системы 

учета приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 

физическими лицами. 
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Для расчета амортизационных отчислений оборудования за время 

разработки автоматизированной информационной системы необходимо 

определить годовую сумму амортизации оборудования по формуле [16] 

 

 Аоб=Сосн×Косн+Свсп×Квсп, (5) 

 

где Сосн – стоимость основного оборудования; 

      Косн – коэффициент амортизации основного оборудования, принимаем  

25  %; 

      Свсп – стоимость вспомогательного оборудования; 

      Квсп – коэффициент амортизации вспомогательного оборудования, принимаем 

15 %. 

Стоимость используемого основного и вспомогательного оборудования 

приведена в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Стоимость основного и вспомогательного оборудования 

Наименование 

оборудования 
Цена, руб. 

Количество 

оборудования 
Стоимость, руб. 

Основное оборудование 

Ноутбук HP Pavilion g6 24 500,00 1 24 500,00 

Вспомогательное оборудование 

Принтер Canon i-sensys 

LBP 6020 
3500,00 1 3500,00 

Итого 28 000,00 

 

Произведем расчет годовой суммы амортизации оборудования. 

Аоб=24 500,00×25%+3500,00×15%=6525,00 руб. 

Сумма амортизации оборудования за время разработки автоматизированной 

информационной системы рассчитывается на основании государственных 

нормативов по формуле [16] 

 Араз =
Аоб×Фраз

Фвр
 , (6) 

 

где Фраз – фонд времени эксплуатации оборудования, час; 

      Араз – сумма амортизации оборудования за время разработки АИС, руб.; 

      Фвр – действительный годовой фонд времени, 1970 час. 
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Произведем расчет. 

 

Араз=
6 525,00×1984,00

1970,00
=6571,37 руб. 

 

Таким образом, сумма амортизации оборудования - 6571,37 рублей.  

 

 

4.2.6 Расчет прочих затрат  

 

В статью «Прочие затраты» включаются расходы на отопление, текущий 

ремонт оборудования и другие затраты. Затраты по этой статье принимают в 

размере 20% от затрат на оплату труда. Прочие затраты рассчитываются по 

формуле [16] 

 

 
ПЗ=Зот×20% , (7) 

 

где ПЗ – прочие затраты; 

      Зот – затраты на оплату труда. 

Произведем расчет прочих затрат. 

ПЗ=225866,64 ×20 %=45173,33  руб. 

Таким образом, прочие затраты составляют 45 173,33  рублей. 

 

 

4.2.7 Расчет себестоимости автоматизированной информационной 

системы  

 

На основании полученных данных по отдельным статьям составляют смету 

затрат на разработку автоматизированной информационной системы учета 

приватизации жилых помещений муниципального фонда физическими лицами по 

форме приведенной в таблице 27. 
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Таблица 27 – Смета затрат на разработку автоматизированной информационной 

системы  

Статьи затрат Сумма, руб. 

Материальные затраты 1550,00 

Затраты на оплату труда 225 867 

Отчисления на социальные нужды 68212 

Амортизация  6571 

Затраты на электроэнергию 455 

Прочие затраты 45 173 

Итого 347 828 

 

Таким образом, себестоимость на разработку автоматизированной 

информационной системы учета приватизации жилых помещений 

муниципального жилищного фонда физическими лицами составляет 347 828 

рублей. 

 

 

4.3 Определение возможной договорной цены автоматизированной 

информационной системы  

 

Величина возможной цены автоматизированный информационной системы 

учета приватизации жилых помещений муниципального фонда физическими 

лицами устанавливается с учетом эффективности качества и сроков ее 

выполнения на уровне, отвечающим экономическим интересам заказчика и 

исполнителя. 

Возможная цена рассчитывается по формуле [18] 

 

 Цв = Заис ×  1 + Р , (8) 

 

где Цв – возможная цена, руб.; 

       Заис – затраты на разработку АИС, руб.; 

       Р – средний уровень рентабельности АИС. 
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Затраты на разработку автоматизированной информационной системы 

определены в таблице 27. Средний уровень рентабельности АИС принимают в 

размере 20 %. 

Произведем расчет возможной цены автоматизированной информационной 

системы. 

Цв=347 828 ×(1+20%)=417393,60 руб. 

Таким образом, возможная цена АИС с учетом округлений составляет  

417 394 рублей. 

Договорная цена автоматизированной информационной системы учета 

приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 

физическими лицами определяется с учетом НДС по формуле [18] 

 Цд = Цв ×  1 + НДС , (9) 

 

где Цд – цена договорная, руб.; 

       Цв – цена возможная, руб.; 

       НДС – налог на добавленную стоимость, составляет 18%. 

Произведем расчет договорной цены для автоматизированной 

информационной системы учета приватизации жилых помещений 

муниципального жилищного фонда физическими лицами. 

Цд=417 394×(1+18%) = 492 524,92 руб. 

Договорная цена автоматизированной информационной системы учета 

приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 

физическими лицами  с учетом округлений составляет 492 525 рублей. 

В Катав-Ивановском районе находятся 10 предприятий: 2 городских 

поселения, 7 сельских поселений и Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, имеющих возможность приобрести разработанную 

автоматизированную информационную систему учета приватизации жилых 

помещений муниципального жилищного фонда Катав-Ивановского городского 

поселения. 

Допустим систему приобретают 10 организаций, значит необходимо 

сделать 10 копий в этом случае цена продажи автоматизированной 

информационной системы учета приватизации жилых помещений 

муниципального жилищного фонда физическими лицами определяется по 

формуле [18] 
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Цп =

Ц
д

n
, (10) 

 

где Цп – цена продажи, руб.; 

      n – количество копий. 

Произведем расчет цены продажи. 

 

 Цп =
492 525 

10
= 49252,5 руб. 

 

Таким образом, цена продаваемой автоматизированной информационной 

системы составляет 49 253 рублей.  

 

 

4.4 Оценка эффективности автоматизированной информационной 

системы  

 

Для предприятия эффект от внедрения автоматизированной 

информационной системы выражается в следующем: 

 уменьшение количества человеческих ошибок при обработке 

персональных данных; 

 повышения качества и скорости обработки персональных данных; 

 сокращение затрат рабочей силы и времени на ведение учета и 

отчетности по постановки на учет граждан, оформления договоров приватизации 

и социального найми жилого помещения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В работе проведен анализ предметной области: составлена структурная 

схема организации, предложены возможные направления автоматизации для 

работы с документами, описан процесс приватизации жилых помещений 

муниципального жилищного фонда физическими лицами, составлена схема 

документооборота по данному процессу.  

Для разработки автоматизированной информационной системы учета 

приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 

физическими лицами была составлена модель системы IDEF0, которая 

предназначена для формализации и описания бизнес-процессов. Предложена и 

разработана структура базы данных и главного меню. Предложенная база данных 

реализована с помощью Microsoft Office Access. В качестве средств разработки 

АИС выбрана среда программирования Delphi.  

В работе составлен и выполнен план тестирования и внедрения 

автоматизированной информационной системы. Разработано руководство 

пользователей системы. Установлены требования к автоматизированной системе 

учета приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 

физическими лицами. Системные требования, для работы программного продукта 

следующие: объем оперативной памяти не менее 256 Мб; объем свободного 

дискового пространства не менее 500 Мб; разрешение экрана 1280x1024; наличие 

устройства чтение компакт-дисков.  Система работает на операционной сетевой 

системе семейства Windows. 

В работе приведено экономическое обоснование затрат на разработку 

автоматизированной информационной системы. Проведен анализ экономической 

эффективности, расчет экономических показателей разработки АИС. 

Себестоимость АИС равна 347 828 рублей.  

В результате выполнения выпускной квалификационной работы 

автоматизированная информационная система учета приватизации жилых 

помещений муниципального жилищного фонда физическими лицами 

разработана, протестирована и готова к эксплуатации на предприятии. 

Теперь вместо многочисленных разрозненных различных документов и 

журналов учета, хранящихся на бумажном носителе, АИС позволит создать 

полноценную централизованную базу для хранения информации, которая 

поможет усовершенствовать современные технологии документооборота.  
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Разработанная автоматизированная информационная система учета 

приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 

физическими лицами представляет интерес для работников сферы обслуживания 

в органах местного самоуправления, связанных с заключением договоров 

социального найма и приватизацией помещений муниципального жилищного 

фонда. Данная система обеспечит хранение документов в единой базе в 

электронной форме.  

 

 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73   

 

27.03.04.2019.292.00 ПЗ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Бардовский, В.П., Рудакова, О.В., Самородова, Е.М. Экономика/В.П. 

Бардовский, О.В. Рудакова, Е.М. Самородова – М.: Элайда, 2011. – 672 с. 

Бобровский, С.И. Delphi 7 / С.И. Бобровский – СПб.:Питер, 2007. – 736 с. 

Виснадул, Б.Д., Гагарина, Л.Г., Кокорева, Е.В. Технология разработки 

программного обеспечения / Б.Д. Виснадул, Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева – М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2008. – 400 с. 

Гагарина, Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем / Л.Г. Гагарина – М.: ИД Форум, 2011. – 384 с. 

Голицына, О.Л., Партыка, Т.Л., Попов, И.И. Программное обеспечение / 

О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов  – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2006. – 

432 с. 

Гуреева, М.А.  Экономика машиностроения / М.А. Гуреева – М.: Академия, 

2011. – 208 с. 

Культин, Н.Б. Delphi в задачах и примерах / Н.Б. Культин – СПб.: БХВ-

Петербург, 2003. – 288 с. 

Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2005 / 

В.П. Леонтьев – М.: ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2005. – 800 с. 

Маньков, В.Д. – Обеспечение техники безопасности при работе с ПЭВМ / 

В.Д. Маньков – М.: Политехника, 2004. – 280 с. 

Пономарев, В.В. Базы данных в Delphi 7 / В.В. Пономарев – СПб.: Питер, 

2003. – 224 с. 

Райзберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов / Б.А. 

Райзберг – М.: Айрис-пресс, 2008. – 408 с. 

Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия) / Н.А. Сафронов – 

М.: Магистр, 2008. – 251 с. 

Стивенс, Р. Delphi. Готовые алгоритмы: учебное пособие / Р. Стивенс. – 

Москва : ДМК Пресс, 2007. – 384 с. 

Фаронов, В.В.  Программирование баз данных в Delphi 7 / В.В. Фаронов  – 

СПб.: Питер, 2006. – 459 с. 

Федотова, С.В. Создание Windows-приложений в среде Delphi: учебное 

пособие / С.В. Федотова. – Москва : СОЛОН-Пресс, 2010. - 224 с.  

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74   

 

27.03.04.2019.292.00 ПЗ 

Приложения 

 

Приложение А 

(обязательное) 

Договор социального найма жилого помещения 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Договор безвозмездной передачи жилого помещения в собственность 

граждан 
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