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ВВЕДЕНИЕ 

 

Применение информационных технологий позволяют автоматизировать 

задачи качественного функционирования и развития федеральной системы 

исполнения наказания. Построение надежной системы безопасности для 

учреждения сложный и многогранный процесс. Одним из немаловажных 

факторов обеспечения надежной защиты того или иного объекта является 

организация и поддержание определенного контрольно-пропускного режима. 

Основной целью контрольно-пропускного режима является обеспечение 

нормативных, организационных и материальных гарантий выявления, 

предупреждения и пресечения посягательств на законные права учреждения, 

его имущество, интеллектуальную собственность, производственную 

дисциплину и охраняемую информацию. 

Создание надежного контрольно-пропускного режима требует 

значительных затрат. Однако, если внимательно оценить все негативные 

факторы, воздействующие на деятельность учреждения, эти затраты не кажутся 

столь большими, потому что обеспечивают устойчивое экономическое 

движение учреждения и сводят к минимуму возможные потери.  

Применяемый способ решения проблемы представляет собой 

разрабатываемую систему для федеральной системы исполнения наказания. 

Данная система предназначается для упрощения работы сотрудников 

федерального исправительного учреждения, занимающихся организацией 

контрольно-пропускного пункта. Принципиально важным условием для 

реализации замысла является анализ ситуации и разработка программы 

действий, что позволит избежать простоев и излишних затрат. Механизм 

регулирования правоотношений в сфере федеральной системы исполнения 

наказания должен быть безупречен с позиции требований действующего 

законодательства. 
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Темой выпускной квалификационной работы является разработка 

информационной системы регистрации посещений ИТК г. Красноярск. 

В рамках работы решаются следующие задачи: 

1) анализ существующих программ для регистрации посещений на 

предприятиях; 

2) проектирование и разработка информационной системы регистрации 

посещений ИТК г. Красноярск; 

3) выбор и обоснование экономической эффективности проекта. 
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Глава 1. Информационные системы и технологии для контроля 

посещений  

1.1 Анализ информационных систем контроля посещений 

 

Темой бакалаврской работы является разработка информационной 

системы регистрации посещений ИТК г. Красноярск. 

Для организации пропускного режима на учреждении оборудуются 

контрольно-пропускные пункты. Оборудование КПП должно обеспечивать 

необходимую пропускную способность и возможность тщательной проверки 

пропусков, документов у проходящих лиц, досмотра всех видов транспорта, 

провозимых грузов и удовлетворять следующим требованиям: 

- исключать возможность несанкционированного проникновения через 

КПП на объект (с объекта) людей и транспортных средств; 

-  способствовать сокращению времени на проверку документов, досмотр 

транспорта и материальных ценностей; 

-  способствовать исключению (сведению к минимуму) ошибок 

охранника при пропуске людей и транспорта; 

-  обеспечивать меры безопасности охранника при досмотре 

транспортных средств. 

Все виды КПП должны быть оборудованы необходимыми видами связи и 

тревожной сигнализации для вызова резерва охраны. На КПП рекомендуется 

располагать внутренний телефон и список телефонов администрации 

учреждения. 

Таким образом, основными функциями КПП являются: 

- учет рабочего времени сотрудников учреждения путем учета времени 

прибытия и убытия сотрудников со службы; 

- учет и организация пропускного режима, в том числе выдача пропусков 

посетителям учреждения. 
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В течение рабочего времени работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему времени. 

Режим рабочего времени должен предусматривать: 

1) продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными 

днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная 

рабочая неделя); 

2) работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий 

работников; 

3) продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе 

неполного рабочего дня (смены); 

4) время начала и окончания работы, время перерывов в работе; 

5) число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. 

Существует особый режим работы ненормированного рабочего дня, в 

соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами, установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников. 

Режим рабочего времени устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 



 

 7 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю. 

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные 

календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

Для учета рабочего времени установлены следующие унифицированные 

формы первичной учетной документации [16]: 

-  табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда по форме Т-12; 

-  табель учета рабочего времени по форме Т-13. 

Сущность табельного учета заключается в ежедневной регистрации явки 

работников на работу, ухода с работы, случаев неявок с указанием причин 

опозданий, времени простоя, сверхурочной работы и т. д. 

Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда (форма № Т-12) 

применяется для учета времени, фактически отработанного и неотработанного 

каждым работником организации, для контроля за соблюдением работниками 

установленного режима рабочего времени, для получения данных об 

отработанном времени, расчета оплаты труда, а также для составления 

статистической отчетности по труду. 

При раздельном ведении учета рабочего времени и расчета с персоналом 

по оплате труда допускается применение раздела 1 «Учет рабочего времени» 

табеля по форме № Т-12 в качестве самостоятельного документа без 

заполнения раздела 2 «Расчет с персоналом по оплате труда». 

Форма № Т-12 составляется в одном экземпляре уполномоченным на это 

ответственным лицом, подписывается руководителем структурного 

подразделения и работником кадровой службы. Заполненная форма передается 
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в бухгалтерию, которая использует табель в качестве основания для начисления 

оплаты труда работникам организации. 

Табель учета рабочего времени (форма № 9 Т-13) применяется для учета 

рабочего времени и используется при автоматизированной обработке учетных 

данных. 

Данная форма также составляется в одном экземпляре уполномоченным 

на это ответственным лицом, подписывается руководителем структурного 

подразделения и работником кадровой службы. Заполненная форма передается 

в бухгалтерию, которая использует табель в качестве основания для начисления 

оплаты труда работникам организации. Для отражения ежедневных затрат 

рабочего времени за месяц на каждого работника в табеле (формы № Т-12 и 

формы № Т-13) отведено две строки: одна строка — для отметок условных 

обозначений видов затрат рабочего времени, а другая строка — для записи 

количества часов по ним. Отметки в табеле о причинах неявок на работу или о 

работе в режиме неполного рабочего дня, о работе в сверхурочное время и 

других отступлениях от нормальных условий работы должны быть сделаны 

только на основании документов, оформленных надлежащим образом. 

Учет рабочего времени осуществляется в табеле методом сплошной 

регистрации явок и неявок на работу либо путем регистрации только 

отклонений (неявок, опозданий и т. д.). 

Внутриобъектовый и пропускной режимы представляют собой основные 

элементы системы защиты информации учреждения.  

Пропуска, находящиеся в обращении, учитываются в книге учета 

выданных пропусков. 

Изъятые из обращения, погашенные, утерянные, не найденные после 

выдачи дубликатов пропуска, испорченные бланки, утратившие силу образцы 

пропусков, хранятся в течение месяца, после чего уничтожаются по акту путем 

сжигания и списываются по книге учета. 
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В акте на списание пропусков указывается дата составления акта, состав 

комиссии, количество уничтоженных пропусков (утерянных, погашенных, но 

впоследствии найденных, испорченных бланков по каждому виду и их номера). 

Прием документов заявителей осуществляется сотрудниками учреждения 

в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов учреждения и ее 

политикой безопасности, на основании которых происходит подготовка, 

согласование и выдача документов. 

Обращения заявителей, желающих получить пропуск, оформляются на 

бланках установленного образца. Выдача пропуска либо мотивированного 

отказа осуществляется сотрудниками службы безопасности в сроки, 

установленные приказом начальника службы по направлению своей 

деятельности. 

Характеристика процесса приѐма и обработки заявок на получение 

пропусков приведена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - Характеристика деятельности сотрудника КПП  
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Декомпозиция данного процесса приведена на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 - Декомпозиция деятельности сотрудника КПП 

 

Таким образом, в настоящее время деятельность сотрудника КПП 

заключается в следующем. Принимая от заявителя заявление на установленном 

бланке, сотрудник регистрирует его в журнале учета заявлений, проверяя 

правильность заполнения заявления и удостоверяя личность заявителя путем 

проверки паспорта. 

Данные заявления и заявителя записываются в журнал, чем 

осуществляется учет поступившего заявления. 

В зависимости от типа заявления и необходимых заявителю документов, 

сотрудник определяет перечень документов, которые необходимо потребовать 

от заявителя, после чего отправляет перечень заявителю. После получения 

необходимых документов сотрудник отправляет заявку на получение пропуска 
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на утверждение руководству учреждения. Запрос отправляются различными 

способами – как электронной почтой с использованием почтового веб-клиента, 

так и обыкновенной почтой. При этом перечень заявок, дата их отправки также 

фиксируются в журнале. При поступлении ответов на заявки они также 

фиксируются в журнале и на их основании подготавливается либо отказ в 

получении пропуска, либо пропуск. Учет выдачи пропусков и их возврат 

осуществляется в журнале учета разовых пропусков. 

После выдачи пропусков сотрудник составляет аналитические отчеты, 

которые позволяют оценивать эффективность работы службы. Отчеты 

подготавливаются путем выборки данных за определенный период и по 

определенным заявлениям. 

Существующий порядок работы сотрудника службы связан практически 

исключительно с обработкой документов в ручном режиме, регистрация 

заявлений и других документов осуществляется путем записи в журнале, что не 

позволяет с большой скоростью и необходимой степенью достоверности 

получать нужные отчеты.  

Как выяснено руководством учреждения, часто возникает ситуация, когда 

заявление или запрос не отмечается в журнале, либо при записи допускаются 

ошибки, в результате чего формируется неверная информация о движении 

документов, что не позволяет контролировать документооборот и выполнение 

заявлений в полной мере. 

Также из-за принятого порядка процесса учета заявлений, производимого 

в настоящее время в ручном режиме, наблюдаются следующие недостатки: 

-  низкая скорость учета заявлений и других документов; 

-  низкая скорость и большая вероятность ошибок при анализе 

результатов движения и построении отчетов; 

-  отсутствие возможности произвольного построения отчетов; 

-  низкая надежность хранения данных. 
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В связи с существующей тенденцией построения автоматизации 

деятельности учреждения и для устранения выявленных недостатков также 

должна быть автоматизирована.  

 

1.2 Функции информационных систем контроля посещений 

 

Для автоматизации задачи учета пропусков применяются 

специализированные системы, которые могут входить в состав систем контроля 

и управления доступом, так и разрабатываться и использоваться в качестве 

отдельных программных решений. 

Проанализируем возможности следующих систем: 

1) Система заказа пропусков и учета посетителей «VisitorControl»; 

2) Система контроля и управления доступом «бюро пропусков и 

проходная»; 

3) Бюро пропусков «IDmatic». 

Система регистрации, учета и контроля посетителей на объектах, 

пропускной режим которых ограничен требованиями безопасности, является 

система «VisitorControl». 

Система представляет собой программно-аппаратный комплекс для 

гибкой автоматизации процессов контроля посетителей на любых объектах 

уровня предприятий, бизнес центров, офисных или иных зданий с учетом их 

требований к системе пропусков и особенностей инфраструктуры (здания, 

проходные, ресепшн, организационные структуры компаний и др.). 

Полнофункциональное программное решение системы для контроля 

посетителей «VisitorControl» охватывает все процессы: от предварительного 

заказа пропуска, согласования и доставки его на проходную - до простановки 

отметки о выходе гостя из здания.  

Основные функции: 

-  регистрация посетителей; 
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-  фотографирование посетителей и документов; 

-  ускоренное распознавание документов посетителей (паспорт РФ и др.); 

-  выдача временных и разовых пропусков; 

-  предварительный заказ пропусков по сети или через интернет; 

-  согласование (визирование) заявок на пропуск уполномоченными 

лицами; 

-  контроль посетителей по «черному» списку; 

-  учет автомобилей посетителей; 

-  учет вноса и выноса материальных ценностей; 

-  отчеты on-line, история посещений. 

По своей технологии система «VisitorControl» идентична интернет сайту, 

но используется не в интернете, а во внутренней сети организации. Это 

позволяет любому сотруднику входить в систему через стандартную программу 

MS Internet Explorer, то есть не требуется установка дополнительного 

программного обеспечения на компьютеры пользователей. Таким образом, 

внедрение автоматизированной системы пропусков требует минимум ресурсов. 

Для стабильной работы сервера необходим компьютер со следующим 

оборудованием (в скобках указаны минимальные требования): 

Аппаратные средства: 

-  тип: 2-х процессорный (1-процессорный); 

-  тип процессора: Intel Pentium Xeon 3000 (Pentium IV 2 ГГц); 

-  объем оперативной памяти: 4 Гб (2 Гб); 

-  объем винчестера (или RAID-массива): 40 Гб (зависит от количества 

данных предполагаемых для хранения); 

-  сетевая карта: 100 Мб; 

-  свободный порт USB 2.0 для электронного ключа системы; 

-  свободный порт USB 2.0 для электронного ключа подсистемы 

распознавания (в случае серверного распознавания); 

Программные средства: 
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-  операционная система: Семейство Windows Server 2003+SP2 и 2008 

R2+SP1; 

-  база данных: MS SQL Server 2005+SP3 и 2008 R2; 

Стоимость программного продукта «VisitorControl» (лицензия на 100 

пользователей) составляет 198 260 рублей [1]. 

Регистрация посетителей в программе «VisitorControl» представлена на 

рисунке 1.3

 

Рисунок 1.3 - Регистрация посетителей в программе «VisitorControl» 

 

Система «бюро пропусков и проходная» предназначена для 

автоматического и автоматизированного регулирования входа и выхода 

сотрудников и посетителей организации через три пункта прохода, 

оборудованных турникетами, а также автоматизированной выдачи электронных 

пропусков. Система позволяет вести протоколирование событий доступа, 

действий операторов и данных о работе оборудования в системном журнале, а 
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также вести учет рабочего времени, формировать отчеты на основе выбранных 

критериев с возможностью просмотра на экране и печати на принтере. 

 Система для контроля и управления доступом «бюро пропусков и 

проходная» выполнена на базе программного комплекса «TSS-2000Profi». 

Каждый сотрудник или посетитель учреждения получает идентификатор 

(электронный ключ). В качестве идентификатора используют  пластиковую 

карточку или брелок с содержащимся в ней индивидуальным кодом. Перед 

выдачей электронного ключа его код и данные о его будущем владельце 

заносятся в базу данных системы.  

 Регистрация осуществляется уполномоченным сотрудником бюро 

пропусков и напоминает заполнение полей в стандартной учетной карточке. 

Для занесения кода ключа оператору достаточно коснуться им контрольного 

считывателя, установленного на рабочем месте рядом с компьютером.  

 Необходимые текстовые данные (Ф.И.О., должность, подразделение, 

паспортные данные и т.д.) вводятся в поля с помощью клавиатуры компьютера. 

В специальное окно, карточки, с помощью электронного фотоаппарата, 

видеокамеры или ручного сканера заносится изображение владельца 

электронного ключа. При использовании последнего, оператору достаточно 

просканировать фотографию в паспорте. В процессе задания ограничений 

доступа можно указать начальную и конечную дату периода действия ключа, а 

также доступные пункты прохода (турникеты) и интервалы времени по дням 

недели, в течение которых можно пройти через указанные турникеты с 

помощью данного электронного ключа. Причем, ограничения доступа, 

заданные для какого-либо из сотрудников или посетителей, можно с помощью 

нажатия двух клавиш автоматически распространить на всех или на выбранных 

по какому-либо критерию владельцев ключей (например, на работников 

определенного отдела). 

Полная процедура регистрации занимает не более трѐх минут. 
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Регистрация посетителей в системе «бюро пропусков и проходная» 

представлена на рисунке 1.4.

 

Рисунок 1.4 - Регистрация в системе «бюро пропусков и проходная» 

 

Конфигурация «IDmatic solo» системы изготовления и учѐта пропусков 

«IDmatic» является базовой и включает в себя все основные функции системы 

«IDmatic». 

Система состоит из серверной и клиентской части. Серверная часть 

системы предназначена для хранения информации и ведения баз данных 

выданных пропусков, конфигурации системы и полномочий пользователей. 

Клиентская часть устанавливается на рабочее место персонала бюро пропусков. 

Клиентский модуль обеспечивает выполнение всех основных функций по 

оформлению, выдаче и учету пропускных документов. Автоматизированное 

рабочее место персонала также оснащается всем необходимым 
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дополнительным оборудованием - принтер, сканер для документов, цифровая 

видеокамера и т.д. 

В конфигурации системы «IDmatic solo» возможна установка серверной и 

клиентской частей системы на один компьютер. 

В клиентской части системы «IDmatic solo» устанавливается основной 

клиентский модуль системы «IDmatic», позволяющий выполнять основные 

функции по оформлению и учету пропускных документов. 

Включает в себя следующие клиентские модули (системы регистрации, 

хранения и учета персональных данных): 

-  фотографирование персон с использованием подключенного 

оборудования и ввод изображения (фотографии) персоны в базу данных 

системы. Для каждой персоны возможно хранение нескольких 

фотографий; 

-  ввод и хранение данных о сотрудниках, клиентах, посетителях и других 

категориях персон, возможность вывода указанных данных на экран и 

печать в виде личной карточки; 

-  ввод и хранение данных о пропусках, выданных персоне, в том числе о 

«радиокартах», выданных вместе с пропуском; 

-  поиск сведений о персоне с помощью гибкой системы фильтрации 

данных, а также по фотоизображениям; 

-  возможность изменения данных о статусе каждого пропуска 

(«Изготовлен», «Выдан», «Испорчен», «Утерян», «Возвращен», 

«Уничтожен») с автоматической регистрацией даты изменения статуса. 

При изменении статуса пропуска или его корректировке 

администратором системы должно также надлежащим образом 

изменяться значение дополнительного информационного поля «Статус 

пропуска»; 
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-  администрирование доступа к отдельным функциям системы. 

Полномочия доступа к информации пользователей системы должны 

иметь до пятнадцати градаций и устанавливаться администратором; 

-  доступ оператора к системе по индивидуальному имени и паролю. 

Сетевая конфигурация «IDmatic net» системы изготовления и учѐта 

пропусков «IDmatic» предназначена для автоматизации деятельности бюро 

пропусков по оформлению и учету пропускных документов на учреждениях и в 

организациях малого и среднего размера. Система «IDmatic net» обеспечивает 

функционирование системы, содержащей не более пяти тысяч записей. 

Система состоит из серверной и клиентской части. Серверная часть 

системы, как правило, устанавливается на отдельный компьютер (сервер). Она 

предназначена для хранения информации и ведения баз данных выданных 

пропусков, конфигурации системы и полномочий пользователей. 

Клиентская часть устанавливается на одно или несколько рабочих мест 

персонала бюро пропусков. Клиентский модуль обеспечивает выполнение всех 

функций по оформлению, выдаче и учету пропускных документов. Возможна 

специализация клиентских рабочих мест по набору выполняемых функций 

(автоматизированное рабочее место постоянных пропусков, 

автоматизированное рабочее место временных пропусков и т.п.). Серверное и 

клиентское оборудование связаны между собой по локальной вычислительной 

сети. Автоматизированное рабочее место персонала, в зависимости от 

выполняемых функций, оснащаются всем необходимым дополнительным 

оборудованием – принтер, сканер для документов, цифровая видеокамера и т.д. 

В клиентской части конфигурации «IDmatic net» системы изготовления и 

учета пропусков, помимо основного клиентского модуля, устанавливаются 

дополнительные сервисные модули, расширяющие возможности системы. 

Исходя как из функциональных показателей, так и из цены продуктов 

можно сделать следующий вывод. Проведенный анализ показывает, что ни 

одна из них в полной мере не отражает потребности учреждения, не учитывает 
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правила ведения внутреннего документооборота учреждения, установленного 

стандартами учреждения, и, как следствие, нуждается в доработке. Доработка 

рассмотренных систем может быть связана со значительными финансовыми 

затратами, в связи с чем покупка или доработка готовой системы должна быть 

признана нецелесообразной. 

Регистрация посетителей в системе «IDmatic» показана на рисунке 1.5

 

Рисунок 1.5 - Регистрация посетителей в системе «IDmatic» 

 

1.3 Обоснование программного обеспечения информационных 

систем контроля посещений 

 

Техническое обеспечение - комплекс технических средств, 

предназначенных для работы информационной системы, а также 

соответствующая документация на эти средства и технологические процессы 

[9]. 

Многие производители персональных компьютеров предлагают 

компьютеры типовой конфигурации, прекрасно подходящие для работы в 
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современном офисе. При выборе технического обеспечения проведен анализ 

некоторых моделей ПК представленный в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 - Сравнение персональных компьютеров 

Тип процессора 
Intel® Core™ i3-

2100 CPU 
AMD Athlon II X4 AMD A6-3650 

Тактовая частота, Мгц 3100 3000 2600 

Кэш-память 2-го 

уровня, Кб 
3000 500 1000 

Количество ядер 2 2 2 

Материнская плата 
MSI P45 Neo-F 

Socket775 

MSI P45 Neo-F 

Socket775 

ASRock G41M-GS3 

Socket775 

Платформа Intel DH67BL Intel DH67BL AMD 

Чипсет Intel® H61 Express Intel G41 AMD A75 FCH 

Разъем процессора Socket LGA775 Socket LGA775 Socket LGA1155 

Оперативная память DDR3 4 Гб DDR3 2 Гб DDR3 4 Гб 

 

После приведения сравнительных характеристик нескольких ПК, 

представленных в таблице 1.1, можно сделать выводы, что в данном случае 

автоматизация не потребует реорганизации технического обеспечения. 

Параметры компьютера, с процессором Intel® Core™ i3-2100 CPU, 

установленного на рабочем месте консультанта соответствуют минимальным 

требованиям для использования необходимых для проектирования, 

программирования и использования средств. На рабочем месте сотрудника 

установлен жидкокристалический монитор Samsung SyncMaster S20A300N с 

диагональю двадцать дюймов и максимальным расширением тысячу шестьсот 

на девятьсот точек. 

Для печати твердых копий документов рабочее место сотрудника должно 

быть оборудовано принтером. На рынке представлены разнообразные модели 

принтеров различных производителей (Epson, HP, Samsung, Xerox). Так как 

распечатывать понадобится черно-белые документы в формате А4, то 

целесообразно выбрать черно-белый лазерный принтер формата А4, так 

стоимость печати одного листа существенно ниже, чем при использовании 

струйного принтера. Так же главной задачей является качество печати, поэтому 
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выбираем черно-белый лазерный принтер. Сравнительная характеристика 

принтеров представлена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 Сравнительная характеристика моделей принтеров 

Устройство 
Xerox Phaser 

3250/N 

HP LaserJet 

P2055d 
Epson Stylus SX235W 

Тип печати черно-белая черно-белая Цветная 

Технология печати лазерная лазерная 
пьезоэлектрическая 

струйная 

Количество страниц в 

месяц, шт 
Пятьдесят тысяч Пятьдесят тысяч Двадцать тысяч 

Максимальный 

формат 
A4 А4 А4 

Максимальное 

разрешение для ч/б 

печати, dpi 

1200 на 1200 1200 на 1200 5760 на 1440 

Скорость печати, 

стр/мин 
30 (ч/б А4) 33 (ч/б А4) 30 (ч/б А4), 15 (цветн. А4) 

Время выхода первого 

отпечатка, сек 
8.50 (ч/б) 8 (ч/б) 17 (ч/б), 28 (цветн.) 

 

В использовании цветных струйных или лазерных принтеров нет 

необходимости. Исходя из данных, приведенных в таблице 1.2, целесообразно 

выбрать модель Xerox Phaser 3250/N, использование которой вполне 

целесообразно с позиций экономичности, безопасности и надежности и 

удовлетворяет требованиям разрабатываемой системы. Приведенный вариант 

конфигурации имеет расчетный характер, необходимо предусмотреть 

возможность резервирования вычислительных ресурсов для их последующего 

уточнения в ходе опытной и промышленной эксплуатации системы. 

Информационное обеспечение любой подсистемы чаще всего 

подразумевает некоторую информационную модель работы сотрудников в 

компании. Обычно принять различать внемашинное и внутримашинное 

обеспечение. 

Любое информационное обеспечение может включать в себя систему 

кодирования и классификации; систему распределѐнной документации, которая 

чаще всего используется в информационном обеспечении; информационную 

базу как совокупность всех массивов данных. 
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Под внемашинным обеспечением понимают всю совокупность 

информации, представленной в основном в виде документов. Принято 

различать документы первичные (налоговые выписки, декларации и другие 

ведомости) и отчетные документы, к которым относят всю отчѐтность 

налогоплательщиков, обработанную и подготовленную для отдела 

камеральных проверок. 

Внутримашинное информационное обеспечение обычно представляет 

данные на машинных носителях в структурированном виде (массиве) баз 

данных и связей между ними. Обычно такой вид информационного 

обеспечения создает среду, которая определяет выполнение сотрудниками 

своих прямых должностных обязанностей. Часто такая область характеризуется 

набором объектов, их взаимосвязей и свойств. И для каждого объекта эти 

взаимосвязи и свойства выделяются отдельно. 

Под информационными потоками внешнемашинного информационного 

обеспечения обычно подразумевают регулярное движение документов от 

источника формирования до получателя.  

Классификаторы используются для описания данных, обосновывают 

единство кодирования и классификации и предназначаются в первую очередь 

для корректной машинной обработки и выдачи информации удобной форме для 

решения задач потребителя.  

В рассматриваемой задаче применялись следующие общероссийские 

классификаторы: 

-  общероссийский классификатор управленческой документации; 

-  общероссийский классификатор организационно-правовых форм. 

В любом случае при создании системы используется реляционная модель 

базы данных. Такая модель представляет на некоторой предметной области 

набор отношений, которые изменяются во времени. В процессе разработки 

системы данная совокупность позволяет всю информацию об объектах 

предметной области, а также позволяет моделировать связи между ними. Сами 
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же данные сохраняются в таблицах. Для удобства поиска и идентификации 

каждая таблица получает свой уникальный код.  

Обычно к информационному обеспечению могут предъявлять следующие 

характерные требования: 

-  информационное обеспечение должно быть полноценным и 

достаточным для поддержки всех автоматизируемых функций; 

-  при кодировании данных должны использоваться подтвержденные 

идентификаторы; 

-  на этапе кодирования входной или выходной информации, 

используемой на высшем уровне управления, используются только 

классификаторы данного уровня; 

-  информационное обеспечение должно быть полностью совместимо с 

разрабатываемой системой; 

-  все формы документов обязаны соответствовать корпоративным 

стандартам и унифицированной системе документации; 

-  структура экранных форм и всех документов должна строго 

соответствовать характеристике каждого рабочего места конечного 

пользователя; 

-  используемые аббревиатуры, графики и информационные сообщения 

должны быть общеприняты в рассматриваемой предметной области и 

согласованы с заказчиком;  

-  в информационном обеспечении должны быть предусмотрены средства 

контроля входной и результатной информации, обновления данных в 

информационных массивах, контроля целостности информационной 

базы, защиты от несанкционированного доступа. 

В рассматриваемом случае к информационному обеспечению задачи 

будут относиться входные и результатные документы, классификаторы, а также 

перечень экранных форм, предназначенных для реализации диалога 

пользователя и системы. 
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Наибольшее распространение в настоящее время получили средства 

разработки, производимые Microsoft, например, такое как «Microsoft Visual 

Studio». Наиболее подходящим для реализации программы является «C++» или 

«C++/CLI», так как в этом случае не потребуется предварительное изучение 

языка. Язык программирования «С++» обеспечивает большую производительно

сть, однако «C++/CLI» обеспечивает большее удобство, т.к. имеет встроенные 

средства контроля над выделяемыми ресурсами и что наиболее важно – имеет 

множество высокоуровневых классов для работы со специфическими 

объектами, например такими как буферизация, сокеты, изображения, форматы, 

современные контролы и т.д. Наличие высокоуровневых классов и более 

мягкое отношение к выделяемым ресурсам позволяет сократить время 

разработки при том же качестве. [10] 

В настоящее время на рынке существует множество средств разработки 

программного обеспечения.[9] При выборе следует учитывать доступность, 

удобство, сложность реализации требуемых функций, время, требуемое на 

разработку программы. Создаваемая программа должна иметь 

пользовательский интерфейс, средства связи по сети, средства работы с 

файлами различных форматов, возможность подключать сторонние 

библиотеки. К таким продуктам можно отнести, например: 

-  интегрированная среда разработки, которая позволяет вести разработку 

на языках «C», «C++» и языках .Net таких как «Visual C#», «Visual 

C++/CLI», «Visual #», «Visual Basic .Net» являющимися компонентами 

программы «Microsoft Visual Studio»; 

-  интегрированная среда разработки которая позволяет создавать 

программное обеспечение на языке «С++», является «Embarcadero C++ 

Builder 2010»; 

-  интегрированная среда разработки, которая позволяет создавать 

программное обеспечение на таких языках программирования как «С++», 

«Java», «PHP», «Ruby» и т.д, является кроссплатформой «Qt Designer». 
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Большинство сред и языков, которые эти среды поддерживают, 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым к средству разработки, однако на 

качество и скорость разработки существенно влияет степень владения 

разработчиком тем или иным языком программирования.  

В качестве системы разработки программы для ЭВМ выбран 

программный продукт «Embarcadero C++Builder» две тысячи десятого года, 

позволяющий создать приложение на языке программирования «C++» с 

использованием библиотеки компонентов.  

Рассмотрим, сравним и выберем систему управления базами данных из 

следующих: «Paradox», «InterBase» и «Microsoft Access». 

 База данных Paradox разработан компанией AnsaSoftware, и первая его 

версия увидела свет в одно тысячи восемьдесят пятом году. Этот продукт 

впоследствии приобретен компанией Borland. С июля тысячи девятьсот 

девяносто второго года он принадлежит компании Corel и является составной 

частью CorelOfficeProfessional. 

В конце восьмидесятых в начале девяностых годов Paradox, 

принадлежавший тогда компании Borland International, был весьма популярной 

системой управления базами данных, в том числе и в нашей стране, где он одно 

время занимал устойчивые позиции на рынке средств разработки приложений с 

базами данных. 

Данный тип баз данных применяется в основном для разработки 

приложений локальных баз данных. Применение баз данных в сети 

предполагает такой же доступ, как и для локальных приложений. 

Данный тип баз данных не поддерживает систему пользователей. Все 

пользователи изначально имеют одинаковые права на доступ к данным. 

Разделение прав доступа возможно только средствами разработанного 

приложения.  

Система управления базами данных «InterBase SQLServer» создан, 

разрабатывался и продавался фирмой InterBaseSoftwareCorporation (ISC). 
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Сотрудник Джеймс Старкей, хотел расширить возможности базы данных, но 

его предложения были отвергнуты. Поэтому он создал собственную компанию, 

разработавшую собственную систему управления базами данных, 

первоначальное название которой было GrotonDatabaseSystem (GDS). 

Во время существования ISC дистрибуцией занималась фирма CognosInc, 

и до настоящего времени являющаяся одной из основных фирм, оказывающей 

технические консультации и сопровождение по программе «InterBase». 

Впоследствии фирма ISC была приобретена компанией Ashton-Tate (в этот 

момент Джеймс Старкей ушел в HarborSoftware), и перешел в Borland при 

приобретении последним Ashton-Tate. 

При создании и развитии программы «InterBase SQLServer» было 

использовано большое количество нетрадиционных решений и новых 

технологий: UDF – определяемые пользователем функции. Расширяемость 

SQL-сервера не за счет увеличения количества нестандартных встроенных 

функций, или реализации сложного встроенного языка программирования, а 

при помощи внешних модулей, создаваемых на компилируемых языках. 

В настоящее время одной из наиболее распространенных и новых систем 

управления базами данных является «Microsoft Access» десятого года, которая 

предоставляет большие возможности и колоссальное удобство, это приложение 

позволит эффективно работать даже в случае, если вы не являетесь серьезным 

специалистом по работе с базами данных. Благодаря большому количеству 

грамотно разработанных шаблонов, работа в базе данных «Access» удобна в 

использовании даже при большом объеме. Система управления базами данных 

«Access» позволяет создавать базы данных различного объема, с которыми 

работают в монопольном режиме или режиме коллективного доступа.  

Обновленный конструктор макросов теперь упрощает значительно 

разработку сложных логических выражений и делает это интуитивно понятным 

для любого опытного разработчика, позволяет очень легко и быстро 

объединять данные и повысить качество работы. Теперь непосредственно в 
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разрабатываемые проекты можно подключать данные веб-служб, а также 

появляется возможность для импорта данных из различных внешних 

источников («Excel», «Outlook», «SQL Server» и других приложений пакета 

программ компании Microsoft) и создания связи с ними. При сборе или 

отправке данных по электронной почте сервер теперь не понадобится. 

Пользователи, у которых не установлено приложение «Access», могут 

открыть веб-формы или отчеты через браузер. При этом вносимые изменения 

синхронизируются автоматически. Также база данных «Access» имеет 

характерный для всех приложений «Microsoft Windows» удобный графический 

интерфейс, ориентированный на комфортную работу пользователя. 

Необходимо выделить критерии оценки баз данных. Важность каждого из 

представленных критериев была оценена экспертами по сто бальной шкале. 

Исходя из полученных данных, находится средний балл и коэффициент 

относительной важности критерия. Результаты этапа экспертизы представлены 

в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Сравнение баз данных 

Наименование 

критерия 
InterBase 

Microsoft 

Access 
Paradox 

Средний балл 

по 100 

бальной шкале 

Стоимость СУБД 85 90 79 85 

Операционная 

система 
75 80 81 79 

Простой 

интерфейс 
90 95 92 92 

Широта 

распространения 
85 90 81 85 

Качество 

справочной 

информации к 

системе 

95 90 85 90 

Количество 

пользователей 
100 100 100 100 

Простота 

использования 
95 100 96 97 
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Коэффициент относительной важности: %100



баллСредний

К . Величина 

  – сумма усреднѐнных экспертных оценок первого этапа экспертизы.  

Из всего вышеперечисленного и учитывая анализ баз данных методом 

экспертного оценивания, оптимальным средством проектирования базы данных 

выбрано «Microsoft Access» десятого года. В отличие от базы данных 

«Paradox», которая является локальной базой данных, «Microsoft Access» 

десятого года является сетевой, и с помощью нее можно без проблем создать 

приложение, в котором будут работать несколько пользователей. Тем более в 

дальнейшем планируется создавать большой автоматизированный комплекс с 

разделением прав доступа пользователей. Поэтому однозначно выбор стоит за 

базой данных «Microsoft Access» десятого года. Пo методу экспертных оценок 

и по объективным показателям программирования база данных «Inter Base» не 

подходит. База данных «Microsoft Access» десятого года также удовлетворяет 

всем потребностям проектирования физической модели данных, поэтому 

выбираем эту базу данных. 

Снижение трудовых затрат и стоимости будет напрямую зависеть от того, 

насколько правильно и рационально спроектирован технологический процесс. 

Такой процесс, как правило, состоит и нескольких самостоятельных 

этапов. Основной задачей первого этапа является регистрация, сбор и передача 

данных для их дальнейшей обработки. Результатом же можно назвать 

составление отдельного документа. Сущностью второго этапа является перенос 

данных из аналоговой формы на машинные носители и начальное 

формирование базы данных. А третий этап подразумевает накопление, 

корректировку и обработку полученной информации.  

Для того чтобы правильно выбрать вариант технологического процесса, 

нужно всегда учитывать следующие требования: 

1) контроль за достоверностью обрабатываемой информации; 

2) решение всех задач в строго оговоренные сроки; 

3) минимальные трудовые и стоимостные затраты на обработку; 
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4) наличие ЭВМ для упрощения процесса обработки; 

5) решение задач в разных режимах. 

Исходя из вышеперечисленных требований, целесообразнее всего 

спроектировать информационную систему, позволяющий повысить общую 

производительность и децентрализовать процесс решения задачи. 

Жизненный цикл информационной системы можно представить как ряд 

событий, происходящих с системой в процессе ее создания и использования. 

Модель жизненного цикла отражает различные состояния системы, начиная с 

момента возникновения необходимости в данной информационной системе и 

заканчивая моментом ее полного выхода из употребления. Модель жизненного 

цикла - структура, содержащая процессы, действия и задачи, которые 

осуществляются в ходе разработки, функционирования и сопровождения 

программного продукта в течение всей жизни системы, от определения 

требований до завершения ее использования. 

В настоящее время известны и используются следующие модели 

жизненного цикла: 

-  каскадная модель предусматривает последовательное выполнение всех 

этапов проекта в строго фиксированном порядке. Переход на следующий этап 

означает полное завершение работ на предыдущем этапе; 

-  поэтапная модель с промежуточным контролем. Разработка 

информационной системы ведется итерациями с циклами обратной связи 

между этапами. Межэтапные корректировки позволяют учитывать реально 

существующее взаимовлияние результатов разработки на различных этапах; 

время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки;  

-  спиральная модель. На каждом цикле выполняется создание очередной 

версии продукта, уточняются требования проекта, определяется его качество, и 

планируются работы следующего цикла. Особое внимание уделяется 

начальным этапам разработки - анализу и проектированию, где реализуемость 



 

 30 

тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством 

создания прототипов (макетирования). 

В ранних проектах достаточно простых в информационной системе 

каждое приложение представляло собой единый, функционально и 

информационно независимый блок. Для разработки такого типа приложений 

эффективным оказался каскадный способ. Каждый этап завершался после 

полного выполнения и документального оформления всех предусмотренных 

работ. 

Можно выделить следующие положительные стороны применения 

каскадного подхода: 

-  на каждом этапе формируется законченный набор проектной 

документации, отвечающий критериям полноты и согласованности;  

-  выполняемые в логической последовательности этапы работ позволяют 

планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты. 

Каскадный подход хорошо зарекомендовал себя при построении 

относительно простых информационных систем, когда в самом начале 

разработки можно достаточно точно и полно сформулировать все требования к 

системе. Основным недостатком этого подхода является то, что реальный 

процесс создания системы никогда полностью не укладывается в такую 

жесткую схему, постоянно возникает потребность в возврате к предыдущим 

этапам и уточнении или пересмотре ранее принятых решений. В результате 

реальный процесс создания информационной системы оказывается 

соответствующим поэтапной модели с промежуточным контролем. 

Однако и эта схема не позволяет оперативно учитывать возникающие 

изменения и уточнения требований к системе. Согласование результатов 

разработки с пользователями производится только в точках, планируемых 

после завершения каждого этапа работ, а общие требования к информационной 

системе зафиксированы в виде технического задания на все время ее создания. 
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Таким образом, пользователи зачастую получают систему, которая не 

удовлетворяющую их реальным потребностям. 

Цикличная модель жизненного цикла была предложена для преодоления 

перечисленных проблем. На этапах анализа и проектирования реализуемость 

технических решений и степень удовлетворения потребностей заказчика 

проверяется путем создания прототипов. Каждый цикл соответствует созданию 

работоспособного фрагмента или версии системы. Это позволяет уточнить 

требования, цели и характеристики проекта, определить качество разработки, 

спланировать работы следующего цикла. Таким образом, углубляются и 

последовательно конкретизируются детали проекта, и в результате выбирается 

обоснованный вариант, который удовлетворяет действительным требованиям 

заказчика и доводится до реализации. 

Итеративная разработка отражает объективно существующий цикл 

создания сложных систем. Она позволяет переходить на следующий этап, не 

дожидаясь полного завершения работы на текущем цикле и решить главную 

задачу и как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный 

продукт, тем самым, активизируя процесс уточнения и дополнения требований. 

Основная проблема спирального цикла - определение момента перехода 

на следующий этап. Для ее решения вводятся временные ограничения на 

каждый из этапов жизненного цикла, и переход осуществляется в соответствии 

с планом, даже если не вся запланированная работа закончена. Планирование 

производится на основе статистических данных, полученных в предыдущих 

проектах, и личного опыта разработчиков. 

Распространены несколько стандартов, описывающих жизненный цикл 

информационной системы: 

-  стандарт ГОСТ 34.601-90 – распространяется на автоматизированные 

системы, используемые в различных видах деятельности (исследование, 

проектирование, управление и т.п.), включая их сочетания, создаваемые в 
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организациях. Стандарт устанавливает стадии и этапы создания 

автоматизированной системы; 

-  стандарт ISO 12207 – применяется при приобретении систем, 

программных продуктов и оказании соответствующих услуг (внедрение, 

сопровождение). А также при поставке, разработке, эксплуатации и 

сопровождении программных продуктов и программных компонентов 

программно-аппаратных средств как в самой организации, так и вне нее; 

-  стандарт ISO 15288 – обеспечивает общие основы процессов, 

составляющих жизненной цикл систем, созданных человеком. Этот жизненный 

цикл охватывает концепции идей вплоть до снятия системы с эксплуатации. Он 

обеспечивает процессы для приобретения и поставки системы; 

-  методология RUP (Rational Unified Process – рациональный 

унифицированный процесс) – это методология разработки программного 

обеспечения, созданная и распространяемая корпорацией Rational Software. Она 

описывает упорядоченный подход к распределению задач и обязанностей в 

организации-разработчике [12]; 

-  методология XP (eXtreme Programming) – содержит совершенно иные 

базовые принципы, нежели RUP. Основными чертами являются определение 

точных кратковременных планов (как правило, недельных), постоянное 

перепланирование, тесное общение с заказчиком. Эта методология больше 

подходит для полуисследовательских и инновационных проектов [13]; 

-  методология MSF – в модели процессов приводится общее описание 

организации работ над проектом по разработке и внедрению технических 

решений. Предлагаемая схема достаточно гибка и может применяться к самым 

разным проектам в области информационных технологий. В версии 3.1 

концепция была расширена и теперь охватывает практически весь цикл 

создания решений – начиная с их обсуждения и заканчивая внедрением [11]; 

-  стандарт COBIT (Control Objectives for Information and Related 

Technology – цели контроля для информационных и смежных технологий) – 
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основная идея стандарта COBIT выражается следующим образом: все ресурсы 

информационной системы должны управляться набором естественно 

сгруппированных процессов для обеспечения компании необходимой и 

надежной информацией [14]; 

-  стандарт Oracle CDM (Custom Development Method) – позволяет 

стандартизировать процесс создания приложений. CDM охватывает полный 

жизненный цикл разработки приложений, описывая последовательность и 

взаимную зависимость задач, решаемых в процессе разработки. 

Для разработки программного обеспечения применим стандарт ISO 

12207-99. 

Процессы состоят из отдельных видов деятельности. Всего стандартом 

определенно семьдесят четыре вида деятельности, связанной с разработкой и 

поддержкой программного обеспечения. Каждый вид деятельности в свою 

очередь нацелен на выполнение одной или нескольких задач. 

Основной процесс жизненного цикла состоит из пяти видов деятельности: 

1) заказ; 

2) поставка; 

3) разработка; 

4) эксплуатация; 

5) сопровождение. 

Каждый процесс определяет основного исполнителя и действия, которые 

необходимо выполнить в назначенные сроки. Процесс заказа – основной 

исполнитель организация заказчик информационной системе. На данном этапе 

определяется потребность заказчика в информационной системе, происходит 

выбор поставщика и разработчика, и непосредственно управление заказом 

вплоть до приемки готовой системы. 

Процесс поставки – исполнитель организация поставщик. Этап 

начинается с подписания договора на поставку системы, продолжается 



 

 34 

определением процедур и ресурсов, необходимых для обеспечения выполнения 

проекта. И заканчивается поставкой готовой системы и подписанием актов. 

За процесс разработки отвечает организация разработчик. Процесс 

включает в себя работы по анализу требований, проектированию, 

программированию, сборке, тестированию и вводу в действия программного 

продукта.  

Процесс эксплуатации определяет задачи оператора. Он охватывает 

эксплуатацию программного продукта и поддержку пользователей в процессе 

его использования.  

Процесс сопровождения состоит из задач и работы персонала, 

ответственного за сопровождение программного продукта. Этот процесс 

реализуется при модификациях программного продукта и документации к 

нему, вызванных изменениями в связи с улучшением или устранением ошибок. 

Целью процесса является изменение существующего программного продукта 

при сохранении его целостности. 

Согласно выбранному стандарту следует выделить следующие этапы: 

Подготовка проекта: 

-  анализ деятельности; 

-  проведение предпроектного обследования; 

-  разработка плана проекта. 

Разработка: 

-  создание таблиц и связей базы данных; 

-  создание шаблонов отчетных файлов; 

-  создание процедур по сбору, обработке и хранению информации; 

-  создание процедур фильтрации; 

-  разработка пользовательского интерфейса. 

Тестирование настроек системы: 

-  настройка словарей и справочников; 

-  тестирование работоспособности системы; 
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-  корректировка системы по результатам тестирования; 

-  подготовка документации для внедрения; 

-  план эксплуатации; 

-  документация по установки и настройки программного обеспечения; 

-  подготовка плана внедрения. 

Внедрение: 

-  установка на сервер систему управления базами данных; 

-  установка серверных компонентов системы учета продаж; 

-  установка клиентских приложений системы учета продаж;  

-  настройка серверной и клиентских частей; 

-  тестирование работоспособности; 

-  демонстрация работы системы; 

-  подготовка плана по обучению пользователей; 

-  проведение семинара по обучению работе с системой; 

-  обучение службы эксплуатации. 

Эксплуатация: 

-  подготовка плана по эксплуатации; 

-  ввод системы в опытную эксплуатацию; 

-  по результатам опытной эксплуатации перевод системы в 

промышленную эксплуатацию; 

-  поддержка пользователей; 

-  проведение обучающих лекция для пользователей; 

-  подготовка отчетов о работе системы. 

Сопровождение: 

-  анализ ошибок и их устранение; 

-  подготовка отчетов по модификациям и изменениям; 

-  обновление функционирующих систем. 

Для рассматриваемого в данной бакалаврской работе наиболее подходит 

спиральная модель жизненного цикла информационной системы, так как: 
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1) разработка имеет небольшой объем; 

2) требования к системе формализованы; 

3) изменения функциональности не планируются. 

В ходе жизненного цикла информационной системы всегда могут 

возникнуть риски, могущие сорвать разработку. Для их избежания проводится 

оценка вероятных рисков, и разрабатываются способы, позволяющие избегнуть 

эти риски или минимизировать их влияние. 

Рассмотрим наиболее вероятные риски по фазам жизненного цикла 

информационной системы в соответствии с выбранным стандартом. 

На этапе подготовки проекта возможны следующие риски: 

-  несоответствие выделенного бюджета масштабу проекта; 

-  неформализуемая задача (невозможно автоматизировать те или иные 

бизнес-процессы или стоимость такой автоматизации превысит 

ожидаемую выгоду). 

Для уменьшения рисков необходимо: 

-  провести переговоры по увеличению бюджета или отказ от участия в 

проекте; 

-  пересмотреть область действия проекта с целью выделения отдельных 

задач, поддающихся автоматизации;  

-  провести детальный анализ бизнес-процессов и предложить комплекс 

мероприятий по их реорганизации. 

На этапе разработки возможны следующие риски: 

-  неправильное определение рамок и масштабов проекта; 

-  проектирование ошибочных функций и интерфейсов будущей системы; 

-  выбор неправильных технологий и методов решения поставленных 

задач; 

-  несоблюдение требований заказчика при проектирование будущей 

системы или постоянное изменение требований. 

Для уменьшения рисков необходимо провести: 
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-  обеспечение стабильности границ проекта, определенных на начальном 

этапе, вплоть до окончания проекта; 

-  качественное планирование работ; 

-  своевременная идентификация проектных рисков и разработка 

рекомендаций по снижению рисков; 

-  обеспечение проекта необходимыми ресурсами; 

-  обязательное утверждение и согласование по проектным решениям. 

На этапе тестирования настроек системы возможен риск выявления 

большого количества ошибок в программном коде, что потребует больших 

затрат на доработку и устранения всех выявленных ошибок, а также риск 

недостаточно качественного тестирования. 

Для предотвращения рисков на этом этапе необходимо отвести 

максимально возможное время, выделенное на разработку системы, а также 

проводить контроль действий тестировщиков и их оценку. 

На этапе внедрение возможны следующие риски 

-  увеличение нагрузки на персонал; 

-  несогласованность действий персонала исполнителя и сотрудников 

предметных областей. 

Для уменьшения рисков необходимо провести: 

-  проведение обучения персонала работы с системой; 

-  составление плана внедрения информационной системы. 

На этапе эксплуатации возможны следующие риски: 

-  недостаточно опыта у персонала, который будет эксплуатировать 

систему; 

-  возможно возникновение ситуаций, тестирование которых не 

проводилось. 

Для уменьшения рисков необходимо: 

-  предоставить услуги собственного специалиста для первоначального 

сопровождения системы и постепенного обучения персонала; 
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-  обеспечить обратную связь между пользователями и разработчиками 

проекта. 

На этапе сопровождение возможны следующие риски: 

-  сопровождение определенного модуля будет сопряжен с большими 

трудностями, что какая-та функция будет мешать работе системы в 

общем; 

-  риск возникновения недокументированных операций. 

Важно вовремя определить проблемный модуль или функцию и по 

возможности упростить ее, заменить другой или убрать из проекта полностью. 

 

 1.4 Вывод к главе 1 

 

Целесообразнее всего спроектировать информационную систему, 

позволяющий повысить общую производительность и децентрализовать 

процесс решения задачи. 

На этапе обработки данных важно использовать нормативно-справочную 

информацию. Это даст некоторые преимущества в скорости выбора и 

сортировки. При этом также необходим предварительный просмотр 

полученных данных перед их оформлением и выдачей. На этом этапе 

становится актуальным выбор правильного режима – пакетного или 

диалогового. Первый вариант предполагает уменьшение вмешательства самого 

пользователя в процесс решения задачи, предоставляя ему только возможность 

вводить и корректировать данные, что не всегда удобно для самого 

исполнителя. На практике эффективнее и стабильнее показывает себя 

диалоговый режим, обеспечивающий более гибкую связь и дающий целый ряд 

преимуществ: удобен при работе, обеспечивает защиту от нежелательного 

доступа, позволяет непосредственно участвовать в решении задачи, дает 

быстрый доступ к данным в любой момент времени и хорошую управляемость 

процессом, а также отлично осуществляет переход от одной операции к другой.  
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Сегодня существует несколько типов диалогов: меню, диалог на 

естественном языке, команды для управления.  

В данной работе будет использоваться метод меню с многоуровневой 

структурой. 

Реализация данного проекта облегчит работу сотрудника контрольно-

пропускного пункта. В итоге мы получаем базу данных, в которой хранятся все 

сведения о заявках на пропуска, пропусках, учете рабочего времени, что 

обеспечивает удобство хранения данных, а так же увеличивает скорость поиска 

и выборки информации, снижает затраты труда на поиск данных.
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Глава 2. Проектирование и разработка информационной системы 

регистрации посещений 

 

2.1 Разработка проекта информационной системы регистраций 

посещений ИТК г. Красноярск 

 

Система должна выполнять следующие функции: 

1)  учет нормы рабочего времени для разных категорий сотрудников 

(Показатель определяется исходя из установленной для данной категории 

работников еженедельной продолжительности рабочего времени на основании 

производственного календаря.); 

2)  учет фактически отработанного времени каждым сотрудником отдела; 

3)  контроль отработанного времени (норма–факт); 

4)  расчет переработок и недоработок до нормы рабочего времени; 

5)  формирование графика отпусков; 

6)  формирование табеля рабочего времени. 

В качестве входной информации в разработанной системе табельного 

учета используются следующие документы и сведения: 

-  перечень подразделений; 

-  список сотрудников; 

-  список должностей; 

-  записка о рабочем времени, поступающая от ответственных 

сотрудников подразделений. 

Справочник подразделения включает в себя название подразделения. 

Справочник должности включает наименование должности.  

В таблице сотрудники содержатся следующие сведения: 

-  фамилия; 

-  имя; 
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-  отчество;  

-  должность; 

-  подразделение. 

Результатной информацией для рассматриваемой задачи автоматизации 

являются следующие документы: 

-  табель учета рабочего времени; 

-  график отпусков; 

-  список сотрудников. 

Макет табеля учета времени приведен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Макет табеля учета рабочего времени 

Процедура заполнения справочников необходима при первом входе 

пользователя в систему. Данная процедура необходима для создания рабочей 

области данных.  

Эта операция проводится пользователем самостоятельно, но в этот 

момент он может оперировать только теми данными, на которые 

администратор системы присвоил право доступа. Операция редактирования 
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записей аналогична операции создания. К справочникам относятся категории, 

должности и сотрудники. 

Алгоритм создания и редактирования записей в справочниках системы 

отображен на рисунке 2.2  

 
Рисунок 2.2 - Алгоритм создания и редактирования записей в 

справочниках системы 

Для добавления рабочего времени пользователю необходимо вызвать 

форму учета рабочего времени в главной форме программы, после чего выбрать 

работника, месяц, неделю и введя количество отработанных часов и его 

количество.  
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На рисунке 2.3 представлен алгоритм учета рабочего времени 

Начало

Авторизация 
пользователя

Авторизован?

Получение отчетов

нет

Конец

Работник  
выбран?

да

нет

Нет

Ввод 
количества 

часов

нет
да

Выбрать 
работника

Продолжить 
работу?

Да

Нет

Выбор работника Повторить?да да

да

Выбор месяца Выбор месяца Повторить?да да

да
Нет Нет

НетНет

Выбор недели Выбор недели Повторить?да да

да

Нет
Нет

  

Рисунок 2.3 - Алгоритм учета рабочего времени 

Система формирования отчетов построена по принципу вызова файла 

отчета. Пользователь после ввода данных по месяцам и неделям вызывает 

нужный ему отчет.  

На рисунке 2.4 представлен алгоритм построения отчетов. 
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Рисунок 2.4 Алгоритм формирования отчетов 

Модуль формирования типовых документов предназначен для 

формирования следующих документов: 

-  табель рабочего времени; 

-  график отпусков. 

Модуль предназначен для экспорта данных в файл MS Exсel. Модуль 

использует запрос к базе данных для формирования данных в шаблоне 

документа. Шаблоны документов загружены в папку с программой. 
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2.2 Разработка базы данных и пользовательского интерфейса 

 

При проектировании информационной системы следует различать 

функциональную и обеспечивающие части системы. Обеспечивающие 

подсистемы информационной системы являются общими для всей 

информационной системы, независимо от конкретных функциональных 

подсистем, в которых применяются те или иные виды обеспечения. Состав 

обеспечивающих подсистем не зависит от выбранной предметной области [11]. 

В состав обеспечивающих подсистем входят следующие виды обеспечения: 

1) информационное — комплекс методов и средств по размещению и 

организации информации, включающий системы классификации и 

кодирования документов, показателей, информационной базы;  

2) техническое — комплекс технических средств, инструктивных 

материалов и персонала, который обслуживает технику; 

3) программное — совокупность программных средств для реализации 

задач управления с использованием вычислительной техники; 

4) правовое — совокупность правовых норм, регламентирующих 

создание и функционирование информационных систем (договор 

между заказчиком и разработчиком информационной системы и т.п.);  

5) лингвистическое — совокупность языковых средств, используемых на 

различных уровнях создания и обработки данных для взаимодействия 

машины и человека; 

6) организационное — совокупность методов и средств, позволяющих 

усовершенствовать организационную структуру объектов, разработать 

должностные инструкции, ориентированные на новые 

информационные технологии. 

Обеспечивающие подсистемы выполняют собственно информационные 

процессы в системе и ответственны за их подготовку и организацию. Далее 
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рассмотрим некоторые наиболее важные подсистемы разрабатываемой 

информационной системы. 

Информационное обеспечение информационной системы состоит из двух 

компонентов: внемашинное информационное обеспечение, к которому 

относятся классификаторы технико-экономической информации, документы, 

методические инструкции, а также внутримашинное информационное 

обеспечение, включающее в себя макеты, пользовательские интерфейсы для 

ввода исходных данных в ЭВМ или вывода итоговых параметров, структуры 

входных, выходных файлов, баз данныч. Информационное обеспечение 

информационной системы часто понимается как совокупность объединенной 

совокупной классификации, информационной базы и определенной системы 

документации. Обеспечение информацией управленческих структур 

(государства, корпораций, организаций) производится, прежде всего, за счет 

организаций, специально занимающихся сбором данных (государственные 

органы статистики, научные центры различного типа), большую роль в 

информационном обеспечении управленческих структур играют средства 

массовой информации, которые не только представляют большой массив 

информации, но и формируют на ее основе общественное мнение, 

воздействующее на управленческие решения. 

К информационному обеспечению зачастую предъявляются следующие 

требования: 

-  оно должно удовлетворять всем автоматизируемым функциям объекта; 

-  в процессе кодирования данных нужно применять принятые у заказчика 

классификаторы; 

-  для кодировки входных и выходных данных, используемых на высшем 

уровне управления, нужно применять соответствующие классификаторы этого 

уровня; 
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-  информационное обеспечение должно обеспечивать совместимость с 

информационным обеспечением систем, так или иначе связанных с 

разрабатываемой системой; 

-  все типовые документы должны отвечать требованиям корпоративных 

стандартов заказчика (или определенной системы документации); 

-  периоды формирования и содержание информационных сообщений, а 

также применяемые аббревиатуры должны быть общепринятыми в 

рассматриваемой предметной области и согласованные с заказчиком; 

-  нужно предусматривать механизмы контроля входной и итоговой 

информации, обновления данных в базах данных, отслеживания целостности и 

доступности информационных баз, защиты от нелегально проникновения в 

систему третьих лиц. 

Методика хранения данных в информационных базах должна 

соответствовать некоторым требованиям: 

-  достаточность хранящейся информации для выполнения любых 

операций управления и решения экономических задач; 

-  целостность данных, что значит, поддержание непротиворечивости 

данных при занесении информации в информационных базах; 

-  одновременность и своевременность обновлений данных во всех 

используемых копиях; 

-  адаптивность и гибкость системы информационных баз к 

изменяющимся информационным потребностям потребителей; 

-  развѐртывание системы, обеспечивающей нужный уровень сложности 

структуры информационной базы; 

-  релевантность, что значит, соответствие информационным базам, под 

которым подразумевается возможность системы реализовывать поиск и 

отображать информацию, которая точно соответствует исходному запросу 

пользователей; 
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-  понятность интерфейса системы, позволяющая оперативно создавать 

запрос к информационным базам; 

-  разграничение прав доступа, подразумевающее разделение для каждого 

пользователя открытых типов записей, полей, файлов и доступных типов 

операций над ними. 

В качестве информационной модели информационной системы 

разработаем «ER-диаграмму» используемой базы данных. 

Логическая модель приведена на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.1 Логическая модель базы данных 

В модели показаны следующие связи: 

-  между таблицей рабочее время и работники – один ко многим, так как 

один работки несколько раз учитывает рабочее время; 

-  между таблицей работники и должности – один ко многим, так как одна 

должность может принадлежать нескольким работникам;  

-  между таблицей работники и категории – один ко многим, так как к 

одной категории может принадлежать несколько работников; 

-  между таблицей работники и отсутствие – один ко многим, так как один 

работник может отсутствовать большое количество раз. 

Структура пользовательского интерфейса представлена в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Структура интерфейса 

Пункт меню Подпункт меню Форма 

Рабочее время 

Ввод данных 

Удалить время 

Табель рабочего времени 

Форма ввода данных 

Список сотрудников 

Отчет «Табель рабочего времени» 

Отпуска 

Ввод данных 

Удалить отпуск 

График отпусков 

Форма ввода отпусков 

Отчет «График отпусков»; 

Отчет «Выдача займов с 

группировкой по местам 

реализации» 

Информация 

Обновить данные 

Отчеты 

Справочник 

Справочник Должности 

Справочник Категории 

Справочник Сотрудники 

Отчет «Контроль отработанного 

времени»; 

Отчет «Расчет переработок и 

недоработок рабочего времени» 

 

На рисунке 2.9 приведена главная экранная форма. 

 

Рисунок 2.9 - Главная экранная форма 

 

На этом же рисунке можно видеть подпункты главного меню. На рисунке 

2.10 приведен список подпунктов меню подпункта справочники. 
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Рисунок 2.10 - Подпункты меню подпункта Справочники 

 

На рисунке 2.11 приведен список подпунктов меню Отчеты. 

 

Рисунок 2.11 - Подпункты меню Отчеты 

 

2.3 Обеспечение информационной безопасности 

 

Информационная безопасность, как и защита информации, задача 

комплексная, направленная на обеспечение безопасности, реализуемая 

внедрением системы безопасности. Проблема защиты информации является 

многоплановой и комплексной и охватывает ряд важных задач. Проблемы 
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информационной безопасности постоянно усугубляются процессами 

проникновения во все сферы общества технических средств обработки и 

передачи данных. 

Информационная безопасность может осуществляться на стороне клиента 

и стороне сервера. 

Основной целью обеспечения безопасности на стороне клиента является 

исключение вероятности доступа неавторизированного пользователя или кражи 

авторизационных данных.  

Пользователи должны следовать установленным процедурам 

поддержания режима безопасности при выборе и использовании паролей. Они 

обязаны выполнять следующие рекомендации:  

1)  обязательно назначать персональные пароли для обеспечения 

подотчетности;  

2)  хранить пароли в секрете;  

3)  не записывать пароли на бумаге, если не представляется возможным 

ее хранение в защищенном месте;  

4)  изменять пароли всякий раз, когда есть указания на возможную 

компрометацию систем или паролей;  

5)  выбирать пароли, содержащие не менее шести символов; 

6)  изменять пароли через регулярные промежутки времени (не более чем 

через 180 суток) и избегать повторное или «циклическое» использование 

старых паролей;  

7)  чаще изменять пароли для привилегированных системных ресурсов, 

например, пароли доступа к определенным системным утилитам;  

8)  изменять временные пароли при первом входе в системы;  

9)  не включать пароли в открытые сценарии автоматического входа в 

системы, например, в макросы или функциональные клавиши. 

При выборе паролей не следует использовать:  

1)  месяцы года, дни недели и т.п.;  
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2)  фамилии, инициалы и регистрационные номера автомобилей;  

3)  названия и идентификаторы структурных подразделений;  

4)  номера телефонов или группы символов, состоящие из одних цифр;  

5)  пользовательские идентификаторы и имена, а также идентификаторы 

групп и другие системные идентификаторы;  

6)  более двух одинаковых символов, следующих друг за другом;  

7)  группы символов, состоящие из одних букв.  

Одним из основных средств, препятствующих краже авторизационных 

данных, является применение антивирусной защиты. 

Пользователям рекомендуется следовать установленным процедурам 

обеспечения антивирусной защиты при вводе информации в систему с внешних 

магнитных носителей, использовании электронной почты и копировании 

информации из Интернет.  

Также не рекомендуется отключать установленные средства 

антивирусной защиты и использовать внешние магнитные носители без их 

предварительной проверки антивирусными средствами. 

Необходимо соблюдать следующие рекомендации:  

1)  использование лицензионного программного обеспечения и 

запрещение использования несанкционированных программ; 

2)  необходимо проводить регулярную проверку программ и данных в 

системах, поддерживающих критически важные производственные процессы. 

Наличие случайных файлов и несанкционированных исправлений должно быть 

расследовано с помощью формальных процедур; 

3)  дискеты и другие съемные носители  неизвестного происхождения 

следует проверять на наличие вирусов до их использования;  

4)  необходимо определить управленческие процедуры и обязанности по 

уведомлению о случаях поражения систем компьютерными вирусами и 

принятию мер по ликвидации последствий от их проникновения. Следует 

составить надлежащие планы обеспечения бесперебойной работы предприятия  
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для случаев вирусного заражения, в том числе планы резервного копирования и 

восстановления всех необходимых данных и программ. 

Противовирусные программные средства следует использовать 

следующим образом:  

1)  программные средства обнаружения конкретных вирусов следует 

применять для проверки компьютеров и носителей информации на наличие 

известных вирусов либо как мера предосторожности, либо как повседневная 

процедура;  

2)  программные средства обнаружения изменений, внесенных в данные, 

должны быть по необходимости инсталлированы на компьютерах для 

выявления изменений в выполняемых программах. 

Стандартным средством аутентификации являются регистрационные 

данные пользователя: имя пользователя и пароль. В случае кражи у 

пользователя этих данных, существует риск безвозвратной потери контроля над 

аккаунтом.  

 

2.4. Вывод к главе 2 

 

Во второй главе работы проведен комплекс работ, описывающий порядок 

проектирования информационной системы, в том числе разработаны основные 

алгоритмы системы, описана ее база данных, приведено руководство 

пользователя (приложение Б). 

Рассмотрены следующие алгоритмы:  

1) алгоритм создания и редактирования записей в справочниках системы; 

2) алгоритм учета рабочего времени; 

3) алгоритм формирования отчетов. 

 

В качестве информационной модели информационной системы 

разработали «ER-диаграмму» используемой базы данных. 
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Безопасность системы достигается обеспечением конфиденциальности 

обрабатываемой ею информации, а также целостности и доступности 

компонентов и ресурсов системы. 

Определены следующие виды безопасности: 

1) внешняя; 

2) внутренняя; 

3) локальная. 

В руководстве пользователя наглядно показано, какие функции 

реализованы в системе. Так же построена система отчетности по заданному 

шаблону учреждении и возможности еѐ редактирования. 
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Глава 3. Экономическая часть 

 

3.1 Оценка стоимостных параметров проекта 

 

В соответствии с необходимой численностью и выполняемыми 

функциями устанавливается штатное расписание группы специалистов-

разработчиков. К разработке информационной системы регистрации 

посещений ИТК привлечено два человека: 

1) руководитель — начальник отдела; 

2) специалист — штатный сотрудник с техническим образованием. 

Будем учитывать, что продолжительность работы над проектом 

ежедневно составляет четыре рабочих часа, так как основное время сотрудники 

заняты выполнением своих основных обязанностей. 

Далее, на основании предполагаемой продолжительности этапов 

разработки информационной системы регистрации посещений ИТК и состава 

задействованных на них исполнителей, определены прогнозируемые затраты на 

оплату труда привлеченных специалистов. 

Рассчитаем затраты на внедрение и проектирование системы.  

Расчет себестоимости разработки информационной системы будем 

определять, исходя из следующих статей затрат: 

-  прямые материальные затраты; 

-  расчет затрат на основную заработную плату; 

-  расчет затрат на дополнительную заработную плату; 

-  отчисления на социальные взносы; 

-  расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию комплекса 

технических средств. 

К прямым материальным затратам относятся затраты на материалы и 

комплектующие для выполнения данной разработки и полностью включаемые 
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в ее стоимость. Учитывают затраты на материалы и комплектующие, целевым 

назначением идущие на данную разработку. 

Таблица 3.1 - Расчет прямых материальных затрат 

Элемент материальных 

затрат 

Цена за шт., 

руб 
Количество шт. 

Общая 

стоимость, руб 

Бумага 100,00 1 100,00 

Ручки 20,00 2 40,00 

Flash накопитель 400,00 1 400,00 

Приобретение 

литературы 
600,00 2 1200,00 

Итого  1740,00 

 

Затраты на основную заработную плату определяют как произведение 

среднечасовой заработной платы разработчиков на трудоемкость разработки 

программы по всем стадиям, выраженную соответственно в часах. 

Таблица 3.2 - Расчет затрат на основную заработную плату 

Категория работника 
Зарплата 

руб./час 

Продолжительность 

работ, час 

Основная зарплата, 

руб. 

Программист 250,00 209 52250,00 

Руководитель проекта 350,00 67 23450,00 

Итого:  75700,00 

 

Дополнительную заработную плату определяют в процентах от итоговой 

суммы основной заработной платы (десять процентов от основной). 

Таблица 3.3 - Расчет затрат на дополнительную заработную плату 

Категория работника Основная заработная 

плата, руб. 

Дополнительная заработная плата, 

руб. 

Программист 52250,00 5225,00 

Руководитель проекта 23450,00 2345,00 

Итого:  7570,00 

 

Отчисления на страховые взносы рассчитывают в процентах от суммы 

основной и дополнительной заработной платы. При определении данной 

величины учитывают отчисления в Пенсионный фонд, в фонд занятости, в 

фонд социального страхования и в фонд медицинского страхования. 

Таблица 3.4 - Расчет отчислений на социальные взносы 
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Категория 

работника 

Основная 

заработная 

плата, руб. 

Дополнительная 

заработная плата, 

руб. 

Страховые 

взносы, % 

Отчисления на 

социальные взносы, 

руб. 

Программист 52250,00 5225,00 30 17242,50 

Руководитель 

проекта 
23450,00 2345,00 30 7738,50 

Итого:  24981,00 

 

Используемые аппаратные средства предназначены не только для 

выполнения данной разработки, поэтому будем учитывать только текущие 

затраты. 

Для расчета затрат на содержание и эксплуатацию комплекса 

технических средств необходимо привести состав комплекса технических 

средств, определенный в организационной части, первоначальную стоимость 

каждого элемента комплекса технических средств и всего комплекса в целом. 

Таблица 3.5 - Расчет стоимости комплекса технических средств 

Наименование Количество Цена за шт. Сумма руб. 

 Персональный компьютер Моноблок Dell XPS 

 One 2720 
1 74000,00 74000,00 

 ИБП APC by Schneider Electric Power Saving 

 Back-UPS Pro 1500 
1 14000,00 14000,00 

 HP LaserJet Pro M1132 MFP 

 
1 5500,00 5500,00 

 Итого:  93520,00 

 

Расходы на содержание и эксплуатацию комплекса технических средств 

определяют как произведение стоимости часа работы комплекса технических 

средств на количество часов машинного времени, затраченного на разработку.  

В стоимость часа работы комплекса технических средств включают 

следующие затраты: 

1) Амортизационные отчисления, приходящиеся на один час работы 

комплекса технических средств: 

      Ач = Фперв* , 

Где Фперв – первоначальная стоимость комплекса технических средств или 

отдельных его элементов;  
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а – норма амортизации (двадцать пять сотых); 

Fд– фонд времени работы комплекса технических средств за год (две 

тысячи – три тысячи часов). 

Таблица 3.6 - Расчет амортизационных отчислений 

Элемент комплекса 

технических средств 
Фперв Fд Ач 

Количество 

часов работы 

Общая 

стоимость (руб.) 

 Персональный компьютер 

 Моноблок Dell XPS One  2720 
74000 3000 6,170 675 4162,50 

 ИБП APC by Schneider 

 Electric Power Saving Back-

 UPS Pro 1500 

14000 3000 1,170 675 787,50 

 HP LaserJet Pro M1132 MFP 

 
5500 3000 0,460 675 309,00 

 Итого:  5259 

 

2) Затраты на силовую энергию, приходящиеся на один час работы 

комплекса технических средств определяют как произведение 

установленной мощности комплекса технических средств на 

стоимость одного киловатта в час. Уровень тарифов на 

электроэнергию для города Красноярск составляет три рубля 

пятьдесят восемь рублей за киловатт в час. 

Таблица 3.7 - Расчет затрат на силовую энергию 

Элемент комплекса 

технических средств 

Установленная 

мощность, кВт 

Стоимость 

1кВт в час 

(руб.) 

Количество часов 

работы 
Общая стоимость 

 Персональный 

 компьютер Моноблок 

 Dell XPS One 2720 

0,660 3,58 675 1594,89 

 ИБП APC by Schneider 

 Electric Power Saving 

 Back-UPS Pro 1500 

1,000 3,58 675 2416,50 

 HP LaserJet Pro M1132 

 MFP 

 

0,200 3,58 675 483,30 

 Итого: 4494,69 

 

3) Затраты на текущий ремонт и профилактику, приходящиеся на один 

час работы комплекса технических средств определяют аналогично 

амортизационным отчислениям, но вместо нормы амортизации 
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используют процент указанных затрат (пять – десять процентов). 

Bч = Фперв* ,, где b = 0,05 

Таблица 3.8 - Расчет затрат на текущий ремонт и профилактику 

Элемент комплекса технических 

средств 
Фперв Fд Bч 

Количество 

часов 

работы 

Общая 

стоимость (руб.) 

 Персональный компьютер 

 Моноблок Dell XPS One 2720 
74000 3000 1,230 675 832,50 

 ИБП APC by Schneider Electric 

 Power Saving Back-UPS Pro 1500 
14000 3000 0,230 675 157,50 

 HP LaserJet Pro M1132 MFP 

 
5500 3000 0,090 675 61,00 

 Итого:  1051,00 

 

Таким образом, расходы на содержание и эксплуатацию комплекса 

технических средств составляют: 5259+4494+1051=10804 рублей. 

Общая смета затрат показана в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 - Смета затрат на разработку программы 

Элемент затрат Сумма, руб. 

Прямые материальные затраты 1740 

Затраты на основную заработную плату 
75700 

Затраты на дополнительную заработную плату 
7570 

Отчисления на страховые взносы 
24981 

Расходы на приобретение комплекса технических средств 
93520 

Расходы на содержание и эксплуатацию комплекса технических 

средств 
10804 

Итого: 214315 

 

Себестоимость разработки: 214315 рублей. 

На рисунке 3.1 представлено процентное распределение затрат по статьям 

в структуре планируемой суммарной себестоимости разработки 

информационной системы регистрации посещений ИТК г. Красноярск. 
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Рисунок 3.1 - Процентное распределение планируемых затрат 

 

 

3.2 Выбор и обоснование методики расчета экономической 

эффективности 

 

Оценка экономической эффективности информационных технологий 

предполагает количественное сопоставление затрат и результатов. Если 

необходимые для этого показатели, возможно сформировать, то далее 

оценивание эффективности можно осуществить с помощью известных методов 

оценки экономической эффективности инвестиционных проектов [14]. Этот 

подход наиболее общий и в силу этого особенно труднореализуем для 

специфических проектов, отличных от традиционных инвестиционных 

проектов, внедряемых в промышленности. Основной сложностью приложения 

данного подхода к проектам внедрения информационных технологий является 

экономическая оценка их результатов. 

Следующим этапом приближения к решению поставленной задачи 

является анализ общих подходов к оценке эффективности информационных 

систем, независимо от их предметной области. Здесь отмечается отсутствие 

методик, готовых к практическому использованию. Практические наработки 
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имеются лишь для частных случаев при допущении определенных условий, 

касающихся характера и области внедрения информационных систем. 

В отсутствие унифицированного подхода к оценке экономической 

эффективности информационных технологий разрабатываются специальные 

методы для информационных систем, служащих решению конкретных 

управленческих задач. Большинство таких методов имеет эвристический 

характер и основываются на изучении затрат и экономических последствий 

внедрения информационных систем в каждом конкретном случае. Если удается 

количественно определить затраты и результаты использования таких систем, 

то далее возможно применение общего подхода к оценке экономической 

эффективности инвестиционных проектов, о котором говорилось выше. 

Этот наиболее предпочтительный уровень решения задачи оценки 

эффективности информационных систем труднодостижим, поэтому 

положительным продвижением можно считать и содержательное выявление 

позитивных результатов внедрения конкретной информационной системы, 

измеряемых определенными качественными показателями. 

Общий подход к оценке экономической эффективности инвестиционных 

проектов. Универсальные методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов содержат общие ее принципы и являются достаточными лишь для 

наиболее распространенных проектов производственного назначения. В этих 

методиках имеются указания на необходимость привлечения специальных 

процедур для экономической оценки результатов, связанной с учетом 

нестандартных ситуаций (например, в проектах научно-технического развития, 

проектах экологического назначения и т.п.). Это говорит о том, что методики 

рассчитаны на более широкое, чем только производство товаров, применение. 

Такие методики оценки эффективности должны определять наиболее 

предпочтительное направление вложения средств среди всех возможных 

направлений в промышленности, науке, здравоохранении и других. Одной и 

той же методикой должна быть обеспечена возможность сравнения 
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эффективности любых нестандартных проектов с промышленными проектами, 

поскольку в них инвестируются одни те же финансовые ресурсы. 

Специфика оценки эффективности информационных технологий состоит 

в отражении их результатов, которые не являются доходами от продаж 

выпускаемой продукции, поэтому отличаются от результатов промышленных 

инвестиционных проектов. Возможность подобных ситуаций предусмотрена в 

существующих методиках. В них особо подчеркивается, что инвестирование 

осуществляется с целью получения выгоды.  

Показатель экономической эффективности использования 

информационной системы в повседневных процессах, учитывается при 

обосновании плановых показателей эффективности применения 

вычислительной техники и программного обеспечения, таких как экономия от 

снижения себестоимости продукции (работ, услуг, товаров), увеличение объема 

производства, увеличение количества клиентов, сокращение численности 

персонала, экономия вычислительных ресурсов. 

Определение эффективности информационной системы основано на 

принципах определения экономической эффективности производства и 

использования в арсенале фирмы новых технологий. 

Экономический эффект на стадии использования информационной 

системы рассчитывается по показателям замены ранее используемой 

информационной системой более прогрессивным или по показателям 

включения в систему новой информационной системы с целью автоматизации 

ранее не автоматизированных или не полностью автоматизированных функций. 

А применительно к нашему случаю – дополнительная автоматизация процессов 

учета трудовой деятельности сотрудников. 

На различных стадиях жизненного цикла информационной системы и в 

зависимости от цели расчета рассчитываются и документально оформляются 

следующие виды экономического эффекта: 

-  предварительный; 
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-  потенциальный; 

-  гарантированный; 

-  фактический. 

Предварительный экономический эффект рассчитывается до выполнения 

разработки на основе данных технических предложений и прогноза 

использования. Он используется при планировании разработки и внедрения 

информационной системы. 

Потенциальный экономический эффект рассчитывается по окончании 

разработки на основе достигнутых технико-экономических характеристик и 

прогнозных данных о максимальных объемах использования информационной 

системы в фирме. Потенциальный эффект используется при оценке 

деятельности организации разработчиков информационной системы. 

Гарантированный экономический эффект рассчитывается в виде 

гарантированного экономического эффекта для конкретного объекта внедрения 

и общего гарантированного внедрения по ряду объектов. 

Гарантированный экономический эффект для конкретного объекта 

внедрения рассчитывается после окончания разработки для одного 

программного внедрения на основе данных о гарантированном разработчиком 

удельном эффекте от применения информационной системы и 

гарантированных пользователем сроках, и годовом объеме использования 

информационной системы. Гарантированный эффект от одного внедрения 

информационной системы рассчитывается при оформлении договорных 

отношений между организацией и клиентами. 

Гарантированный общий эффект служит для разработки и утверждения 

экономически обоснованной цены на продукцию фирмы. 

Фактический экономический эффект рассчитывается на основе данных 

учета и сопоставления затрат и результатов при конкретных применениях 

информационных систем. Фактический эффект рассчитывается от одного 

программного внедрения конкретной информационной системы на конкретном 
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объекте, а также как общий экономический эффект от использования 

конкретного информационной системы на всех объектах внедрения за 

расчетный период. Фактический эффект используется для оценки деятельности 

организаций, разрабатывающих, внедряющих и использующих 

информационную систему, для определения отчислений в фонды 

экономического стимулирования, а также для анализа эффективности 

функционирования информационной системы и выработки технических 

предложений по усовершенствованию информационной системы и условий его 

применения. 

Основными источниками экономии для организаций (предприятий) 

использующих информационную систему, являются: 

1)  улучшение показателей их основной деятельности, происходящее в 

результате использования информационной системы; 

2)  сокращение сроков освоения новых информационных систем за счет 

их лучших эргономических характеристик, более высокого быстродействия и 

функциональности; 

3)  сокращение расхода машинного времени и других ресурсов на 

обработку поступающей информации и принятия решений; 

4) повышение технического уровня качества и объемов выполняемых 

фирмой работ; 

5) увеличение объемов и сокращение сроков переработки информации; 

6) уменьшение численности штатного персонала, в том числе 

высококвалифицированного, занятого обслуживанием программных средств 

автоматизированных систем, систем обработки информации, переработкой и 

получением информации; 

7) снижение трудоемкости работ программистов при программировании 

прикладных задач для разрабатываемой информационной системы; 

8) снижение затрат на эксплуатационные материалы. 
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Для проведения анализа экономической эффективности внедрения 

разработанной системы к существующим информационным системам 

определим процессы, которые будут им автоматизироваться. Для этого 

выберем методику сравнения внедряемой информационной системы с уже 

существующей.  

Эта методика выбрана, потому что новая информационная система 

призвана не заменить, существующие в компьютерном парке программные 

комплексы, а лишь дополнить новыми функциями часть процессов фирмы. В 

результате ее внедрения не потребуется вносить существенных изменений ни в 

программную, ни в аппаратную структуру компании. 

Для проведения расчетов выделим процессы жизнедеятельности фирмы, 

которые будут затронуты внедрением информационной системы регистрации 

посещений ИТК г. Красноярск.  

1) Учет нормы рабочего времени; 

2) Учет фактически отработанного времени; 

3) Контроль отработанного времени; 

4) Расчет переработок(сверхурочных); 

5) Формирование графика отпусков; 

6) Формирование табеля рабочего времени. 

 Сравнительный расчет экономических показателей по этим пунктам даст 

нам оценку рентабельности внедрения новой информационной системы. Для 

оценки рентабельности необходимо рассчитать общий экономический эффект 

от применения существующей информационной системы и внедрения новой 

информационной системы регистрации посещений ИТК г. Красноярск. 

Экономический эффект же, в свою очередь, складывается из прямого и 

косвенного эффекта.  

Снижение трудозатрат для осуществления равнозначного объема 

операций и снижение стоимостных показателей является прямой эффект. 

Динамика трудозатрат подсчитывается по формулам: 
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1) абсолютное снижение трудовых затрат (Т) в часах за год: 

 

Т = Т0 - Т1,                   (1)  

 

где Т0 - трудовые затраты в часах за год на обработку информации по 

базовому варианту; 

Т1 - трудовые затраты в часах за год на обработку информации по 

внедряемому варианту; 

2) коэффициент относительного снижения трудовых затрат (КТ): 

 

КТ =Т / T0 * 100%           (2) 

 

3) индекс снижения трудовых затрат или повышение производительности 

труда (YT): 

 

YT = T0 / T1.                   (3) 

 

Динамика стоимостных затрат рассчитывается по аналогичным 

формулам: 

1) абсолютное снижение стоимостных затрат (С) в рублях за год: 

 

С = С0 - С1,                   (4) 

 

 где С0 - стоимостные затраты в рублях за год на обработку информации 

по базовому варианту; 

С1 - стоимостные затраты в рублях за год на обработку информации по 

внедряемому варианту; 

2) коэффициент относительного снижения стоимостных затрат (KC): 
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КC =C / C0 * 100%           (5) 

 

3) индекс снижения стоимостных затрат или повышение общей прибыли 

(YС): 

 

YС = С0 / С1.                   (6) 

 

Помимо рассмотренных показателей целесообразно также рассчитать 

срок окупаемости затрат на внедрение проекта машинной обработки 

информации (Ток), рассчитываемые в годах, долях года или в месяцах года: 

 

Ток = КП /C ,            (7) 

 

где КП - затраты на создание проекта (проектирование и внедрение). 

Привлечение большего количества клиентов, является главным 

показатель косвенного эффекта, и его пропорциональным увеличением 

прибыли, повышением притягательности деятельности фирмы для клиентов, 

снижением издержек при оформлении заказов и в процессе резервирования 

товаров на складе. Эффект сказывается на конечной эффективности. Такое 

решение, не меняя функциональную сущность технологии решения задач. 

 

3.3 Расчет показателей экономической эффективности проекта 

 

Проведем расчет эффективности проекта в соответствии с выбранной 

методикой, сравнив затраты при реализации базового и проектного вариантов.  

Для расчетов трудоѐмкости базового и проектного вариантов решения, 

составлены таблицы характеристики затрат на обработку информации. 

Таблица 3.10 - Характеристика затрат на обработку информации по 

базовому варианту 
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Наименование 

операции 
Единица измерения 

Объѐм 

работы в 

год, часов 

Норма 

выработки 

(операций в 

час) 

Трудоѐмкость, 

часов 

Учет сотрудников Документосрока 4800 40 120 

Учет фактически 

отработанного 

времени 

Документосрока 4800 40 120 

Контроль 

отработанного 

времени 

Документосрока 1200 40 30 

Расчет переработок Документосрока 3200 40 80 

Список должностей Документосрока 8200 40 205 

Записка о рабочем 

времени 
Документосрока 7000 40 175 

Формирование 

графика отпусков 
Документосрока 7000 40 175 

Формирование табеля 

рабочего времени 
Документосрока 7000 40 175 

Итого:  1080 

 

Таблица 3.11 - Характеристика затрат на обработку информации по 

проектному варианту 

Наименование 

операции 

Единица 

измерения 

Объѐм 

работы в 

год, часов 

Норма выработки 

(операций в час) 

Трудоѐмкость, 

часов 

Учет сотрудников Документострока 4800 150 32,00 

Учет фактически 

отработанного 

времени 

Документострока 4800 150 32,00 

Контроль 

отработанного 

времени 

Документострока 1200 150 8,00 

Расчет переработок Документострока 3200 150 21,33 

Список должностей Документострока 8200 150 54,67 

Записка о рабочем 

времени 
Документострока 7000 150 46,67 

Формирование 

графика отпусков 
Документострока 7000 150 46,67 

Формирование 

табеля рабочего 

времени 

Документострока 7000 150 46,67 

Итого:  288,00 
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Для расчѐта стоимостных затрат рассчитывается среднечасовая норма 

оплаты труда для сотрудника отдела. Исходя из стандартной сорока часовой 

рабочей недели и месячной зарплаты двадцать две тысячи пять сот рублей, 

получаем стоимость одного часа работы сотрудника. 

Таблица 3.12 - Расчѐт трудовых показателей эффективности от внедрения 

проекта 

 

Затраты 
Снижение 

затрат 

Коэффициент 

изменения 

трудовых затрат 

Индекс 

изменения 

трудовых 

затрат 

базовый 

вариант 

проектный 

вариант 

 Трудоѐмкость 
0T  (ч) 

1T  (ч) 10 TTT   

(ч) 0T

T
KT


  

1

0

T

T
IT   

1080,00 288,00 792,00 0,73 3,75 

Стоимость 0С  (руб.) 
1С  (руб.) 10 CCC 

 (руб.) 0C

C
KC


  

1

0

C

C
IC   

138068,18 36818,18 101250,00 0,73 3,75 

 

Из рассчитанных данных сделан вывод о значительном сокращении 

трудовых и стоимостных затрат. Сокращение трудовых затрат в абсолютном 

выражении составило семьсот девяноста два человека в час, сокращение 

стоимостных затрат составило сто одну тысячу двести пятьдесят рублей в год. 

Диаграмма изменения трудовых затрат представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 - Диаграмма изменения трудовых затрат 
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Диаграмма изменения стоимостных затрат представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 - Диаграмма изменения стоимостных затрат 

 

Рассчитаем затраты на создание проекта. Заработная плата 

разработчиков: 

ПЗК / = 25000 руб. * 1.5 мес. = 37500 руб. 

Рассчитаем срок окупаемости проекта: 

окT = 214315 руб. /101250 руб. ≈ 2.11 года. 

 

 3.4 Вывод по главе 3 

 

Окупаемость проекта, равная двум годам, показывает возврат средней 

продолжительности капитальных вложений. Также это подтверждает и 

полученный годовой экономический эффект, равный ста тридцати двум 

тысячам пятьсот сорок пяти рублям тридцати копейкам. Внедрение системы 

позволяет снизить трудовые и стоимостные затраты на семьдесят четыре 

процента. 

Приведѐнные расчѐты позволяют сделать вывод о высокой 

экономической эффективности разработанного проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ существующих программ для регистрации посещений на 

предприятиях, выявление существующих недостатков в текущей технологии 

управления, разработка информационной системы регистрации посещений 

ИТК г. Красноярск, в результате проведенной работы в бакалаврской работе 

выполнены. 

В качестве комплекса задач автоматизации выбран процесс учета 

деятельности контрольно-пропускного пункта ИТК г. Красноярск.  

В работе проведен анализ существующих программных аналогов. 

Далее проведены обоснования по техническому, информационному и 

программному обеспечению. 

Определены требования к необходимому техническому обеспечению, 

такие элементы информационного обеспечения, как классификаторы, основные 

справочники и модули информационной системы. 

При рассмотрении требований к техническому обеспечению стало ясно, 

что добавления какого-либо аппаратного обеспечения в целях выполнения 

автоматизируемой задачи в существующую информационную систему не 

требуется. 

Далее приведен примерный состав справочников и классификаторов 

системы, а также, в ходе сравнения и анализа, выбраны язык программирования 

и база данных. 

 В проектной части в ходе описания информационного обеспечения 

задачи описана информационная модель, классификаторы и системы 

кодирования, дана характеристика входной, нормативно-справочной 

информации, результатной информации. 

При описании программного обеспечения задачи приведено дерево 

функций системы, сценарий диалога пользователя и системы, дана 

характеристика базы данных, в том числе показана ее ER-диаграмма и 
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приведено описание реквизитного состава каждой таблицы (наименование 

поля, его тип и назначение), дано описание структурной схемы пакета и 

программных модулей. 

Расчет экономической эффективности показал, что окупаемость затрат на 

внедрение проекта составляет около двух лет, то есть проект является 

экономически выгодным с точки зрения снижения трудовых и стоимостных 

затрат. 

Разработанная информационная система доступна пользователям со 

специальным уровнем подготовки. 

Стабильная работа системы планируется с 1 сентября 2016 года. 

Информационную систему планируется дополнить рядом задач: 

- статистика посещений каждого сотрудника в виде графика за месяц; 

- добавление информации в информационную систему обо всех 

посещениях сотрудником учреждения за месяц, включая точное время 

прибытия и убытия; 

- автоматическое редактирование отпусков информационной системой; 

- разработка базы данных посетителей; 

- разработка дополнительного модуля регистрации посещений через 

интернет. 

- разработка возможности подключения программы к системе подавления 

сотовой связи. 

 Данная информационная система расширяет возможности программного 

обеспечения действующего внутри учреждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг программных модулей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Руководство пользователя 

Для решения контрольного примера в программу введены тестовые 

данные. 

После входа в программу пользователь видит главную форму программы, 

пример который приведен на рисунке Б.1.  

 

Рисунок Б.1 - Главная форма программы 

 

Данная форма разделена на три части. В верхней - элементы меню, в 

левой – список работников, в правой – таблица со значениями отработанного 

времени и использованными отпусками. 

Для ввода рабочего времени вызывается соответствующая экранная 

форма, пример который приведен на рисунке Б.2: 

 

Рисунок Б.2 - Ввод рабочего времени 
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При этом ввод осуществляется для работника, чья фамилия выделена в 

таблице. 

Для получения табеля рабочего времени вызывается пункт меню «Табель 

рабочего времени», пример который приведен на рисунке Б.3. 

 

Рисунок Б.3 - Подтверждение формирования табеля рабочего времени 

 

Далее формируется табель рабочего времени в формате MS Excel, пример 

который приведен на рисунке Б.4. 

 

Рисунок Б.4 - Табель рабочего времени 

 

Аналогично осуществляется ввод информации по отпускам, пример 

который приведен на рисунке Б.5: 
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Рисунок Б.5 - Учет отпусков 

 

График отпусков также формируется по запросу в формате MS Excel, 

пример который приведен на рисунке Б.6. 

 

Рисунок Б.6 - График отпусков 

 

Отчет по расчету переработок и недоработок до нормы рабочего времени 

формируется по вызову пункта меню отчеты и выбору отчета, пример который 

приведен на рисунке Б.7. 
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Рисунок Б.7 - Отчет по расчету переработок и недоработок до нормы 

рабочего времени 

 

Отчет по контролю отработанного времени формируется по вызову 

пункта меню отчеты и выбору отчета, пример который приведен на рисунке Б.8 

 

Рисунок Б.8 - Отчет по контролю отработанного времени 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Плакаты презентации 
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Рисунок В.1 — Плакат презентации № 1 
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Рисунок В.2 — Плакат презентации № 2 
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Рисунок В.3 — Плакат презентации № 3 
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Рисунок В.4 — Плакат презентации № 4 

 

 

Рисунок В.5 — Плакат презентации № 5 
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Рисунок В.6 — Плакат презентации № 6 
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Рисунок В.8 — Плакат презентации № 8 
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Рисунок В.9 — Плакат презентации № 9 
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Рисунок В.10 — Плакат презентации № 10 
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Рисунок В.11 — Плакат презентации № 11 
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Рисунок В.12 — Плакат презентации № 12 
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Рисунок В.13 — Плакат презентации № 13 
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Рисунок В.14 — Плакат презентации № 14 
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Рисунок В.15 — Плакат презентации № 15 



 

 109 

 

Рисунок В.16 — Плакат презентации № 16 
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Рисунок В.17 — Плакат презентации № 17 
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Рисунок В.18 — Плакат презентации № 18 


