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(непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид 
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функционирования (эксплуатации) объекта или изделия в 
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окружающую среду, энергозатратам; экономический 
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управления нормативно-справочной информацией 
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работы; наименование  дополнительных разделов, 

подлежащих разработке; заключение по работе). 

1. Провести анализ области ведения нормативно-

справочной информации предприятия;  
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предназначение и функции и сравнить системы;  
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8. Сформировать руководство пользователя.  
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ресурсосбережение»: 

1. Стоимость ресурсов научного исследования (НИ):  
материально-технических, энергетических, 

финансовых, информационных и человеческих. 

Стоимость на проект. Оклад руководителя и 

инженера в соответствии с внутренними нормами 

ТПУ. 

2. Нормы и нормативы расходования ресурсов. Коэффициент доплат kД = 0, коэффициент премий kП 

= 0,3, районный коэффициент kР = 1,3. 

3. Используемая система налогообложения, ставки 

налогов,  отчислений, дисконтирования и 

кредитования. 
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Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Оценка коммерческого потенциала, перспективности 
и альтернатив проведения НИ с позиции 

ресурсоэффективности и ресурсосбережения. 

Оценить потенциальных потребителей научного 

исследования, проанализировать 

конкурентоспособность. SWOT-анализ.  

2. Планирование  и формирование бюджета научных 
исследований. 

Сформировать бюджет научных исследований, 

основываясь на расчетах для трех исполнений. 

Построить календарный график работ.  
3. Определение ресурсной (ресурсосберегающей), 

финансовой, бюджетной, социальной и 

экономической эффективности исследования. 

Определить ресурсную, финансовую, бюджетную, 

социальную и экономическую эффективность 

исследования, основываясь на трех исполнениях.  
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4. График проведения и бюджет НИ  

5. Оценка ресурсной, финансовой и экономической эффективности НИ  
 

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику 21.04.2018 
 

Задание выдал консультант: 

Должность ФИО Ученая степень, 
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Ст. преподаватель 

ОСГН 
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1. Характеристика объекта исследования (вещество, 

материал, прибор, алгоритм, методика, рабочая 

зона) и области его применения. 

1. Целью выпускной квалификационной работы 
является нормализация работы отделов 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Томск» 

за счет внедрения  системы управления 

нормативно-справочной информацией 

предприятия. 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Профессиональная социальная безопасность. 

1.1 Анализ вредных и опасных факторов, которые 

может создать объект исследования. 

1.2 Анализ вредных и опасных факторов, которые 

могут возникнуть на рабочем месте при 

проведении исследований. 

1.3 Обоснование мероприятий по защите 

исследователя от действия опасных и вредных 

факторов. 

1.1 Вредные производственные факторы, 

создаваемые объектом исследования: 

 Электромагнитные излучения. 

Опасные производственные факторы, 

создаваемые объектом исследования: 

 Поражение электрическим током. 

1.2 Вредные производственные факторы, 

возникающие на рабочем месте: 

 Микроклимат; 

 Освещенность; 

 Монотонность работы. 

Опасные производственные факторы, 

возникающие на рабочем месте: 

 Возникновение пожара. 

1.3 Мероприятия по защите от вредных факторов 

согласно нормативным документам: 

 СанПиН 2.2.4.548-96; 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

 СП 52.13330.2011. 

Мероприятия по защите от опасных факторов 

согласно нормативным документам: 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

2. Экологическая безопасность. 

2.1 Анализ влияния объекта исследования на 

окружающую среду. 

2.2 Анализ влияния процесса исследования на 

окружающую среду. 

2.3 Обоснование мероприятий по защите 

окружающей среды. 

1.1 Влияние объекта исследования на 

окружающую среду: 

 Утилизация аккумуляторных батарей. 

1.2 Влияние процесса исследования на 

окружающую среду: 

 Утилизация люминесцентных ламп. 

1.3 Мероприятия по защите окружающей среды 
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согласно нормативным документам: 

 СанПиН 2.1.7.1322-03; 

 Постановление Правительства РФ от 

03.09.2010 N 681 (ред. от 01.10.2013). 

3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

3.1 Анализ вероятных ЧС, которые может 

инициировать объект исследований. 

3.2 Анализ вероятных ЧС, которые могут 

возникнуть на рабочем месте при проведении 

исследований. 

3.3 Обоснование мероприятий по предотвращению 
ЧС и разработка порядка действия в случае 

возникновения ЧС. 

3.1 Вероятные ЧС, инициируемые объектом 

исследования: 

 Пожар. 

3.2 Вероятные ЧС, возникающие на рабочем 

месте: 

 Пожары и взрывы; 

 Обрушение зданий; 

 Ураганы, ливни, заморозки; 

 Наводнения, паводки; 

 Эпидемии; 

3.3 Мероприятия по предотвращению наиболее 

типичной ЧС – пожара, согласно 

нормативным документам: 

 НПБ 105-03; 

 ППБ 01–03. 

4 Правовые и организационные вопросы обеспечения 

безопасности. 

4.1 Специальные (характерные для проектируемой 
рабочей зоны) правовые нормы трудового 

законодательства. 

4.2 Организационные мероприятия при компоновке 
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4.1 Описание правовых норм для работ, 

связанных с работой за ПЭВМ согласно 

следующим документам: 

 Трудовой кодекс Российской 

Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015). 

4.2 Влияние реализации проекта на организацию 

рабочего места врача-специалиста, как 

пользователя системы. 
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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 110 с., 29 рис., 28 табл., 25 

источников, 3 прил.  

Ключевые слова: бизнес-процесс, внедрение информационной системы, 

контрагенты, нормативно-справочная информация, ERP-система.  

Объектом исследования работы является система управления нормативно-

справочной информацией.  

Предметом исследования является внедрение системы управления 

нормативно-справочной информацией предприятия ООО «Газпром трансгаз 

Томск». 

Цель работы – внедрение системы управления нормативно-справочной 

информацией, позволяющей планировать хозяйственную деятельность 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Томск».  

В процессе исследования проводились анализ предметной области, 

сравнение информационных систем, изучение и описание системы, формирование 

технического задания, настройка системы управления нормативно-справочной 

информацией предприятия, анализ бизнес-процессов до и после внедрения 

системы, а также формирование руководства пользователя. Система управления 

нормативно-справочной информацией позволяет повысить уровень достоверности 

и качества информации с помощью устранения дублирования данных и уменьшить 

затраты на обработку информации без потери ее качества.  

Внедренная система предоставляет обширный набор инструментов, 

который помогает предприятию улучшить производительность, сделать более 

управляемыми и оптимальными внутренние хозяйственные процессы. Данная 

система может быть использована предприятиями группы ПАО «Газпром».  

Согласно проведенным исследованиям система управления нормативно-

справочной информацией является экономически эффективной и 

конкурентноспособной. В будущем данная система может быть расширена с 

помощью добавления дополнительных модулей по планированию хозяйственной 

деятельности предприятия.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

В выпускной квалифицированной работе применены следующие 

сокращения и термины с соответствующими определениями:  

Бизнес-аналитик – это специалист, который применяет методы 

анализа бизнеса для выполнения аналитики потребностей компании, для выяснения 

причин появления проблем в осуществлении деятельности и создания предложений 

по их решению.  

Бизнес-процесс – это совокупность взаимосвязанных мероприятий или 

работ, направленных на создание определенного продукта или услуги для 

потребителей. 

Внедрение информационной системы – это процесс установки 

программного обеспечения и комплекс трудоемких мероприятий как по 

реинжинирингу бизнес-процессов предприятия и доработке внедряемых 

программных средств, так и обучению сотрудников предприятия работе с 

системой.  

ERP – организационная стратегия интеграции производства и операций, 

управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления 

активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию 

ресурсов предприятия посредством специализированного интегрированного пакета 

прикладного программного обеспечения. 

Список сокращений:  

БИК – Банковский Идентификационный Код; 

ИНН – Идентификационный Номер Налогоплательщика; 

КПП – Код Причины Постановки на учет; 

МИКС – Модульная Интегрированная Корпоративная Система; 

НСИ – Нормативно-Справочная Информация; 

ООО – Общество с Ограниченной Ответственностью; 

ОПФ – Организационно-Правовая Форма; 

ПАО – Публичное Акционерное Общество; 

ПЭВМ – Персональная Электронно-Вычислительная Машина; 

ERP – Enterprise Resource Planning;  

SAP R/3 – Systems, Applications and Products in Data Processing.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Комплекс нормативно-справочной информации, такой как справочники, 

нормативные документы, данные о контрагентах, номенклатуры, статьи затрат, в 

своей деятельности использует каждая организация. Данные составляющие часто 

поддерживаются сотрудниками разных подразделений или даже организаций, 

используются несогласованно или независимо, вследствие чего у организации 

возникает ряд вопросов и проблем: данные противоречат друг другу, дублируются 

или не могут быть сопоставлены друг с другом, а также одни и те же компоненты 

основных данных не согласуются между собой. Часто в организации создаются и 

поддерживаются собственные варианты справочников в различных 

автоматизированных системах, что приводит к значительному росту затрат на 

интеграцию данных систем и к усложнению задачи консолидации данных из 

разных источников. Таким образом, внедрение единой системы управления 

нормативно-справочной информацией предприятия позволит заметно повысить 

уровень достоверности и качества информации с помощью устранения 

дублирования данных, автоматизировать генерирование корпоративной отчетности 

и уменьшить затраты на обработку информации без потери ее качества. 

Целью данной работы является внедрение системы управления нормативно-

справочной информацией, позволяющей планировать хозяйственную деятельность 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Для реализации данной цели были поставлены и решены следующие задачи:  

1. Обзор проблем ведения нормативно-справочной информации 

предприятия и анализ методов их решения;  

2. Обзор и сравнение ERP-систем, анализ их функций и предназначения; 

3. Обзор модульной интегрированной корпоративной системы;  

4. Создание плана внедрения и формирование технического задания на 

систему;  

5. Настройка системы управления нормативно-справочной информацией; 

6. Анализ бизнес-процессов системы управления нормативно-справочной 

информацией после внедрения;  

7. Формирование руководства пользователя по работе с системой 

управления нормативно-справочной информацией. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Обзор проблем ведения нормативно-справочной информации 

предприятия  

Каждая организация имеет свой индивидуальный состав нормативно-

справочной информации, который определяется рядом факторов: виды 

деятельности предприятия, тип оказываемых услуг или выпускаемой продукции, 

отрасль предприятия. Следующая информация является наиболее важной и 

приоритетной: 

 организации – юридические лица, входящие в состав организации, по 

которым ведется отчетность и учет; 

 подразделения – отделы организации, которые образуют 

организационную структуру; 

 склады – сооружения или помещения, предназначенные для хранения и 

размещения различных материальных ценностей и оказания складских услуг; 

 статьи затрат – разные затраты по экономическому содержанию, 

которые указывают на их место возникновения и целевое назначение: сырье и 

материалы, накладные расходы, топливо и энергия и прочее; 

 номенклатура – товарно-материальные ценности и услуги, которые 

используются в деятельности организации; 

 контрагенты – совокупность юридических и физических лиц 

(партнеров), с которыми организация осуществляет взаимодействие. 

Необходимость редактирования справочников организаций, подразделений, 

складов и статей затрат возникает гораздо реже, чем в случае с контрагентами и 

номенклатурой, поскольку они сравнительно невелики. «Контрагенты» и 

«Номенклатура» – самые крупные хранилища информации. ERP-системы 

позволяют упорядочить эти справочники по уровням – в виде многоуровневой 

системы хранения, включающей подчиненные справочники и другие объекты. Это 

позволяет вне зависимости от объемов структурировать и упорядочить списки 

номенклатуры и контрагентов. 

Понятие «нормативно-справочная информация» объединяет любую 

справочно-информационную базу. Система управления нормативно-справочной 
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информацией требует наличия сотрудников, которые могли бы с ней работать и её 

сопровождать. Именно для этого в организации создается специальный отдел, 

предназначенный для ведения нормативно-справочной информации. Работа 

данного отдела полностью посвящена тому, что сотрудники осуществляют 

управление нормативно-справочной информацией, поскольку это довольно 

ответственное дело, которое требует концентрации внимания и высокого 

профессионализма. Нормативно-справочная информация – это комплекс всех 

информационных вопросов и ответов на них, которые появляются в самых разных 

сферах жизнедеятельности человека. Такая система состоит из огромного 

количества информации, которая передает всю необходимую информацию из 

различных областей человеческой жизни [1]: 

 комплекс нормативно-справочной информации необходим каждому 

сотруднику или учреждению, которые часто сталкиваются с такими проблемами, 

как получение какого-либо законодательного акта. Именно в справочниках 

хранятся все законодательные акты, и найти необходимый справочник среди 

разнообразия других достаточно проблематично. Однако наличие классификаторов 

или справочников НСИ в большей степени упрощают дело; 

 комплекс нормативно-справочной информации может использоваться 

медицинскими учреждениями. Существует множество справочников заболеваний, 

в которых человек может приблизительно оценить свое состояние здоровья, 

получить наименование своего заболевания, способы и методы её лечения по 

конкретным симптомам; 

 комплекс нормативно-справочной информации также активно 

применяется в целях решения узкоспециализированных задач, предназначенных 

для специалистов узкого профиля. 

Таким образом, в каждой организации должен быть специальный отдел 

нормативно-справочной информации, важными задачами которого должны быть – 

управление информацией, ведение информации и прочее. 

1.2 Анализ методов решения проблем ведения нормативно-справочной 

информации предприятия 

Для решения проблем дублирования, несогласованности данных и прочих 

проблем необходимо осуществить внедрение единой системы управления 



16 

нормативно-справочной информацией. Внедрение позволяет обеспечить 

консолидацию данных классификаторов, справочников, а также их хранение, 

распределенный доступ пользователей к этим данным, централизованное ведение 

нормативно-справочной информации, а также обеспечить распространение 

согласованных данных по всем приложениям организации. 

Руководители крупных компаний стараются пользоваться системами 

нормативно-справочной информации в своих организациях по следующим 

причинам: 

 возможность интеграции информационных систем заметно снижает 

затраты на различные процессы управления нормативно-справочной информацией; 

 необходимость использования единой системы кодов нормативно-

справочной информации автоматизирует генерацию корпоративной отчетности; 

 возможность повышения качества и уровня достоверности информации 

при помощи устранения дублированных данных. 

Внедрение единой системы управления нормативно-справочной 

информацией позволяет организации решить ряд важных вопросов и актуальных 

задач: 

 в результате организации корректного обмена нормативно-справочной 

информацией между автоматизированными системами, синхронизации основных 

данных, устранения необходимости дополнительных проверок и исправления 

ошибок снизить затраты на интеграцию информационных систем; 

 в результате устранения дублирования действий сотрудников и 

обеспечения консолидации данных снизить затраты на ведение и управление 

нормативно-справочной информацией; 

 обеспечить точность и полноту (целостность) НСИ, снизить издержки от 

несоответствия и несогласованности нормативно-справочной информации в разных 

информационных системах организации и е подразделениях [1, 2]. 

Основу нормативно-справочной информации предприятия составляют 

следующие основные группы: 

 программно-техническая составляющая (программно-техническое 

обеспечение) включает совокупность технических и программных средств, 

предназначенных для обеспечения доступа к данным, а также для сбора, хранения, 

редактирования и удаления информации; 
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 информационная составляющая включает классификаторы, 

номенклатуры, справочники, нормативные документы и прочее; 

 организационная составляющая включает организационную структуру 

для ведения, управления, контроля и сопровождения процедур преобразования 

данных и их анализа, а также содержит систему регламентов [3]. 

Комплекс нормативно-справочной информации представляет собой 

довольно мощный инструмент для качественной систематизации информации и для 

хранения информации. Одна из важных особенностей системы нормативно-

справочной информации – возможность создания, редактирования и удаления 

отчетов любой сложности, что позволяет удовлетворить самые сложные 

требования пользователей. 

1.3 Требования к регламенту системы управления нормативно-

справочной информацией предприятия 

С целью ведения и поддержки системы нормативно-справочной 

информации на предприятиях часто создается отдел во главе с администратором 

нормативно-справочной информации. Администратор координирует работу групп, 

которые отвечают за ведение различных справочников. В обязанности данного 

центра поддержки входят следующие составляющие: контроль над изменениями 

справочников и словарей, выполнение специализированных инструкций или четко 

определенных задач при обновлении информации для обеспечения полноты 

информации, ее целостности и актуальности. 

Поддержка любого справочника или словаря должна основываться на 

определенных документах поддержки актуальности НСИ. Так как развитие 

нормативно-справочной информации происходит при помощи добавления новых 

позиций в справочники, поэтому исполнение регламентов утверждения изменений 

имеют основное значение. 

Методику ведения нормативно-справочной информации принято считать 

основным документом, описывающим характер и порядок работы единой системы 

управления нормативно-справочной информацией предприятия. Данный документ 

формируется в соответствии с распоряжением руководителя компании, 

устанавливает состав рабочей группы, ее цель и задачи, описывает порядок работы 

с нормативно-справочной информацией. 
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Документ, описывающий характер и порядок работы единой системы 

управления нормативно-справочной информацией или регламент в каждой 

организации определяется индивидуально. Однако также существуют общие черты, 

одним из примеров которых является заявка на создание новых данных, на 

изменение, утверждение, отклонение или публикацию документа, – фиксируется у 

руководителя службы, затем переходит к системному администратору. Маршрут 

заявки обязательно должен быть зафиксирован в системе при помощи сервисов или 

других систем [4].  

Пользователю необходимо выполнять обязательные действия при работе с 

любой информационной системой, такие как: вход в систему, поиск необходимой 

информации и подготовка данной информации к последующему использованию. В 

ходе работы возникают важные проблемы, одна из которых – поиск информации 

или идентификация элемента справочника. Для исправления ошибок и упрощения 

идентификации требуется составить регламент по содержанию справочника, 

поэтому основные компоненты справочников или атрибуты позиций должны 

строго формироваться по установленному регламенту. Создание подобных 

документов требует привлечения внешних исполнителей или готовых решений, 

также требует участия бизнес-аналитиков и ИТ-специалистов. Эта задача является 

объемной и сложной, так как необходимо осуществить разработку пакета 

обязательных к исполнению административных документов. Однако эта задача 

полностью решается всего один раз. 
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2 ВВЕДЕНИЕ В ERP-СИСТЕМЫ И ИХ ОСНОВНОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

2.1 Предназначение и функции ERP-систем 

В настоящее время ключевой задачей развития любой организации является 

совершенствование корпоративного управления. Интенсивные способы 

совершенствования управления стали единственным способом выживания в 

конкурентной борьбе, поскольку почти все экстенсивные способы улучшения 

управления исчерпаны. Информатизация в результате внедрения информационных 

технологий является одним из способов совершенствования корпоративного 

управления. 

На сегодняшний день достаточно трудно представить себе современный 

бизнес без автоматизированных ERP-систем (системы планирования и управления 

ресурсами предприятия). ERP-системы опираются на стратегию развития 

предприятия и помогают организовать эффективное управление. Однако некоторые 

вопросы остаются до сих пор открытыми: какие преимущества предоставляет 

внедрение данной системы, как правильно подобрать, внедрить и настроить 

систему, подходящую для конкретного бизнеса предприятия. Поэтому в 

большинстве крупных компаний ERP-системы либо внедрены, либо находятся на 

стадии внедрения [5]. 

По следующим признакам можно классифицировать информационные 

системы управления: 

По степени интегрированности системы: 

 локальная информационная система необходима для реализации 

функций управления, таких как логистика, бухгалтерский учет и прочее. Данный 

тип систем часто применяется на малых предприятиях и постепенно вытесняется 

многофункциональными информационными системами; 

 интегрированная информационная система основана на общей базе 

данных и единой программно-аппаратной платформе.  Данный тип систем 

обеспечивает взаимосвязь экономических показателей по всем функциям и 

уровням управления предприятием на основе новейших информационных 

технологий. 
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По степени реализации поддержки уровней управления: 

 оперативный уровень (системы обработки данных/транзакций) 

обеспечивает высокую скорость прохождения информационных потоков, которые 

связывают участников бизнес-процессов. Данный уровень предназначен для 

регистрации данных, обработки событий и решения задач управления бизнес-

процессами предприятия на оперативном уровне; 

 тактический уровень (информационные системы управления) 

предназначен для анализа и организации работ, а также для формирования 

процедур среднесрочного планирования; 

 стратегический уровень (системы поддержки принятия решений) 

предназначен для руководства предприятия, которые принимают долгосрочные 

решения. Данные решения определяют основные направления деятельности 

предприятия на длительные периоды [5].  

В основе ERP-систем лежит принцип создания единого хранилища данных, 

содержащего всю корпоративную бизнес-информацию и обеспечивающего 

одновременный доступ к ней любого необходимого количества сотрудников 

предприятия, наделённых соответствующими полномочиями. Изменение данных 

производится через функции (функциональные возможности) системы. Системы 

планирования и управления ресурсами предприятия состоят из следующих 

элементов: аппаратно-техническая база и средства коммуникаций; система 

управления базами данных и программное обеспечение; комплекс программных 

продуктов, необходимых для автоматизации управления потоками; регламент 

системы; подразделение, отвечающее за работу системы; пользователи 

программных продуктов. 

Особое место занимает архитектура системы, поскольку технологии 

продолжают развиваться – ERP-системы должны внедряться при помощи 

новейших технологий, методологий и архитектуры. Именно архитектура системы 

позволяет оптимизировать и модернизироваться различные модули систем без 

остановки работы одной общей системы. 

Клиент-серверная архитектура обладает преимуществами в отношении 

гибкости, масштабируемости и распределения необходимой для развития нагрузки 

на систему. Трезвенная (трехуровневая) архитектура включает в себя следующие 

уровни: уровень презентаций, уровень приложений, уровень баз данных. 
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 Уровень презентаций предназначен для управления диалогом между 

конечным пользователем и каким-либо приложением (программой); 

 уровень приложений предназначен для осуществления трансформации 

данных; 

 уровень баз данных предназначен для хранения, изменения и 

предоставления данных с помощью программ, распространенных на уровне 

приложений. 

ERP-система – корпоративная информационная система (КИС), 

предназначенная для автоматизации учёта и управления. Как правило, ERP-

системы строятся по модульному принципу и в той или иной степени охватывают 

все ключевые процессы деятельности компании. Системы класса ERP – это набор 

интегрированных приложений, позволяющих создать единую среду для 

автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-

операций предприятия [5]. 

Интеграция всех отделов, задач и функций организации в единую 

информационную систему, обслуживающую узкоспециализированные и 

специфичные нужды отдельных отделов – это основное предназначение ERP. Как 

правило, каждый отдел имеет собственную компьютерную систему. ERP 

осуществляет интеграцию этих систем с программой, работающей с единой базой 

данных, таким образом, чтобы отделы могли обмениваться информацией между 

собой. 

Основные задачи, решаемые ERP-системами, таковы: 

 общее и структурированное планирование деятельности предприятия; 

 управление финансами компании; 

 управление кадрами; 

 учет материальных ресурсов; 

 учет и управление снабжением и сбытом; 

 документооборот предприятия; 

 анализ результатов хозяйственной деятельности [6]. 

Таким образом, ERP-системы позволяют использовать интегрированную 

программу вместо нескольких разрозненных. Системы планирования и управления 

ресурсами предприятия могут управлять логистикой, запасами, доставкой, 

бухгалтерским учетом и прочее. В комплексе с мерами информационной 
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безопасности предприятия реализуемая ERP-система используется для 

противодействия внешним и внутренним угрозам предприятия. Однако при 

внедрении таких систем возникают проблемы совместимости с прежними 

системами и сложности в связи с недоверием владельцев и слабой поддержкой с их 

стороны, а также в связи с недостаточным инвестированием в обучение персонала. 

2.2 Выбор ERP-систем и их сравнение 

Выбор системы планирования и управления ресурсами предприятия состоит 

в том, чтобы максимально закрепить преимущества организации. Внедрение 

правильно подобранной системы оказывает благотворное влияние на 

функциональные возможности, на уровень эффективности и сотрудничества в 

рамках отделов предприятия, поэтому тщательный выбор наиболее подходящей 

системы крайне важен для предприятия.  

Организация выбирает ERP-систему исходя из заранее заданных, 

структурированных и согласованных критериях оценки систем. Процесс выбора 

должен проходить в соответствии с организационными принципами и политикой 

компании вплоть до принятия окончательного решения. 

К основным критериям выбора системы, которые чаще всего выдвигаются 

пользователями и специалистами, относят следующие составляющие: единое 

информационное пространство, масштабируемость, интегрируемость, гибкость, 

возможность доработки функционала. 

Итак, после анализа имеющихся на рынке предложений систем 

планирования и управления ресурсами предприятия, выбор для внедрения системы 

управления нормативно-справочной информации был остановлен на модульной 

интегрированной корпоративной системе (МИКС), по следующим причинам: 

 МИКС является индивидуальным продуктом, рассчитанным на 

конкретного клиента, а не тиражной системой; 

 МИКС учитывает отраслевую специфику, что особенно важно для 

определенных предприятий, поскольку они задают многие стандарты деятельности 

(например, отчетность); 

 разработчик модульной интегрированной корпоративной системы 

пользуется спросом и имеет успешный опыт внедрения систем в дочерних 

предприятиях группы ПАО «Газпром»; 
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 МИКС является достаточно недорогим программным обеспечением 

российской компании «Морские компьютерные системы» из Санкт-Петербурга.  

Кроме системы МИКС выбор может быть остановлен на других системах – 

продукте немецкого производителя SAP R/3 и продукте российского производителя 

«1С:Предприятие». Сравнение систем произведено в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение информационных систем 

Наименование 

критерия 

сравнения 

МИКС SAP R/3 1С:Предприятие 

Компания-

разработчик 

Российская компания-

разработчик –  

«Морские 

компьютерные 

системы». 

Ведущая немецкая 

компания-разработчик 

– SAP SE (ранее SAP 

AG). 

Российская компания-

разработчик – «1С». 

Область 

применения 

Индивидуальный 

продукт, 

рассчитанный на 

конкретного клиента – 

дочерние предприятия 

группы ПАО 

«Газпром». 

Локализован и 

русифицирован 

полностью. В России 

используется в 

основном: нефтяная и 

газовая 

промышленность, 

металлургия, химия, 

машиностроение, 

энергетика. 

Самая популярная 

«тиражная» 

отечественная 

информационная 

система управления 

малых предприятий. 

Количество клиентов 

достигает нескольких 

сотен тысяч. 

Архитектура 

информационной 

системы 

Реализована 

трехзвенная 

архитектура «клиент-

сервер приложений – 

система управления 

базами данных». 

Реализована 

трехзвенная 

архитектура «клиент-

сервер приложений – 

система управления 

базами данных». 

Реализована 

трехзвенная 

архитектура «клиент-

сервер приложений – 

сервер баз данных». 

Операционная 

система 
Microsoft Windows. 

Microsoft Windows; 

Linux. 

Microsoft Windows; 

Linux; 

Mac OS X. 

Система 

управления базами 

данных 

Microsoft SQL Server. 

Microsoft SQL Server; 

ADABAS; 

IBМ DB2; 

Oracle Database; 

Informix. 

 

Microsoft SQL Server; 

PostgreSQL; 

IBМ DB2; 

Oracle Database; 

File DBMS. 

Язык 

программирования 

Язык 

программирования – 

Delphi. 

Собственный язык 

программирования – 

ABAP/4. 

Встроенный язык 

программирования. 

Сравнительная 

стоимость 

рабочего места 

550$ – 34100 руб. 5000$ – 310000 руб. 134$ – 8300 руб. 

Таким образом, ERP-система SAP R/3 предоставляет обширный набор 

инструментов, который помогает компаниям улучшить производительность, 
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экономическую стабильность и эффективность, сделать более управляемыми и 

оптимальными внутренние хозяйственные процессы, внедрить прогрессивные 

методы планирования финансов и учета, а также улучшить взаимодействие с 

партнерами и качество управления на дочерних предприятиях. Данная система 

состоит из набора прикладных модулей, интегрированных между собой в масштабе 

реального времени и поддерживающих бизнес-процессы организации. ERP-система 

SAP R/3, как и МИКС, является конфигурируемой системой с индивидуальной 

версией для каждого предприятия, настроенной конкретно под его параметры. 

Программный продукт «1С:предприятие» предназначен для автоматизации 

деятельности частных лиц или организаций и позволяет облегчить принятие 

решений по предприятию или автоматизировать учет. 1С:предприятие состоит из 

платформы, которая является основой, устанавливается на компьютер и выполняет 

прикладное решение, и прикладного решения, которое представляет собой набор 

компонентов, обладающих необходимым функционалом для решения 

определенных задач. Программа 1С состоит из модулей: системные (стандартные) 

модули, отвечающие за запуск программы, отображение меню и прочее, и модули, 

помогающие пользователям решать конкретные задачи. Модули объединены в 

одну систему. Также платформа программы 1С обладает особенностями, 

присущими ERP-системе, такими как многофункциональность, надежность, 

модульность, аналитические инструменты. 

Однако в плане стоимости одно рабочее место МИКС оценивается со всем 

функционалом в сумме $550, что значительно меньше запроса системы SAP R/3 

($5 000). Стоимость рабочего места 1С:Предприятие (8 версия) дешевле, но 

1С:Препдриятие – это тиражный продукт, а стоимость доработки по требованиям 

организации будет превышать стоимость самой программы в 5 раз. Таким образом, 

окончательным выбором для внедрения системы управления нормативно-

справочной информации стала модульная интегрированная корпоративная система 

(МИКС). 

2.3 Обзор модульной интегрированной корпоративной системы 

В основе ERP-системы лежит принцип формирования единой базы данных, 

содержащей всю деловую информацию (в том числе финансовую), накопленную 

организацией в процессе ведения деловых операций, а также сведения о 
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производстве, управлении персоналом и прочее. Это устраняет необходимость 

передачи данных от системы к системе. Кроме того, любая информация, которой 

располагает предприятие, становится доступной одновременно для всех 

сотрудников, обладающих соответствующими полномочиями [7]. 

В качестве базы для внедрения системы управления нормативно-справочной 

информации предприятия была определена МИКС – модульная интегрированная 

корпоративная система. Модуль представляет собой блок или функционально 

законченный фрагмент программы. Данная система является модульной, поскольку 

она состоит из совокупности независимых блоков или модулей, таких как 

«Налоговый учет», «Отчеты», «Бухгалтерия», «Канцелярия», «Контрагенты», 

«Учет служебных командировок» и прочее, а также является интегрированной 

системой, так как она объединяет компоненты воедино, в одну систему. 

Справочник «Контрагенты» является системой управления нормативно-справочной 

информации предприятия. На рисунках 2-7 представлены макеты интерфейса 

МИКС для модуля «Контрагенты». 

 



 

 

 Рисунок 1 – Иерархическая схема разделов справочника «Контрагенты» 
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Иерархическая схема разделов МИКС показывает, что из панели 

управления меню возможен переход ко всем справочникам системы. Из 

справочника «Контрагенты» возможен переход к просмотру информации о 

контрагентах, их типах, ОПФ, перечня лиц, взаимосвязанных с ПАО «Газпром», к 

изменению и проверке заявок справочника, а также к просмотру журнала 

обработки заявок. В разделе «Контрагенты» имеется возможность просмотреть 

историю, информацию и состояние контрагентов. В разделе «Заявка на 

пополнение/изменение справочника» имеется возможность утвердить, отклонить, 

редактировать заявку, вернуть заявку на доработку и применить фильтрацию к 

заявкам. В разделе «Журнал обработки заявок на пополнение/изменение 

справочника» имеется возможность выбрать период просмотра заявок, 

просмотреть историю и изменить настройки (рисунок 1). 

 

Рисунок 2 – Общий макет интерфейса 

Общей макет интерфейса состоит из панели управления меню, 

наименования выбранного раздела и области для отображения содержимого 

выбранного раздела системы и поля поиска информации. 
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Рисунок 3 – Обработка заявок на пополнение/изменение справочников 

контрагентов 

Панель управления меню состоит из дерева меню, избранных, часто 

используемых разделов и дополнительных инструментов. В разделе 

«Контрагенты» имеется возможность утверждения, отклонения, редактирования 

заявок, а также возврат на доработку. Кроме того, имеется возможность 

сортировки заявок, используя необходимые условия фильтрации, и просмотра 

новых заявок или заявок на редактирование в таблице. 

 

Рисунок 4 – Выбор условия фильтра и сортировки 
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Для просмотра определенных заявок необходимо осуществить сортировку 

в специальном окне, содержащем поля для фильтрации заявок, условия фильтра и 

комментарии. 

 

Рисунок 5 – Создание или редактирование заявки 

Для редактирования новой заявки необходимо ввести комментарий, 

заполнить поля и проверить документы, подтверждающие ИНН, КПП, ОГРН, 

БИК, расчетный счет, адрес регистрации, краткое и полное наименования банка и 

прочее физических, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 

Для редактирования измененной заявки необходимо ввести комментарий, 

сравнить прежнюю введенную в поля информацию с новой информацией в 

прикрепленных документах и изменить требуемые поля. 
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Рисунок 6 – Просмотр всех контрагентов 

В справочнике контрагентов имеется возможность просмотра всех 

контрагентов, их истории и информации.  

 

Рисунок 7 – Просмотр журнала обработки заявок на пополнение/изменение 

справочника контрагентов 

В журнале обработки заявок имеется возможность просмотра всех заявок, 

их статуса и состояния, а также имеется возможность выбора необходимого для 

просмотра периода. 
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3 ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НОРМАТИВНО-

СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Этапы внедрения системы 

Внедрение системы управления нормативно-справочной информацией 

происходит следующим образом: 

1. организация рабочей группы из числа специалистов; 

На первом этапе происходит создание рабочей группы. Рабочая группа 

является основной движущей силой проекта и проводит основную работу по 

внедрению системы. Состав рабочих групп утверждается приказом генерального 

директора. В состав входят ведущие специалисты отделов и служб, руководитель 

службы (начальник отдела) и администратор системы.  

2. формирование концепции системы, анализ соответствующих бизнес-

процессов; 

На втором этапе определяются основные проблемы, которые могут 

возникнуть при внедрении (отсутствие стандартов, нормативно-справочной 

документации и прочее). Далее формируется документ, описывающий найденные 

проблемы и намечает пути их решения. После формирования концепции системы 

и поиска решений проблем происходит моделирование бизнес-процессов 

предприятия, так как оно позволяет в полной мере подготовиться к внедрению. 

Моделирование проводится с привлечением высококвалифицированных 

консультантов и с привязкой созданной модели к стандартам бизнеса и к будущей 

системе.  

3. формирование технического задания; 

На третьем этапе происходит формирование технического задания. 

Создание технического задания выступает одним из первых и чрезвычайно 

важных этапов проекта. Правильно составленное техническое задание позволяет 

сформулировать требования к характеристикам системы и внести ясность в 

отношения заказчика и исполнителя. 

4. разработка и поставка программного обеспечения компанией-

разработчиком – «МКС»; 

На четвертом этапе компанией «МКС» разрабатывается программное 

обеспечение в соответствии с техническим заданием. Формируется общая 

структура программного комплекса и происходит кодирование алгоритмов, то 
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есть перевод разработанных для каждого программного модуля алгоритмов в 

программы на конкретном языке программирования. Далее происходит 

компиляция и тестирование программы, создание документации и сопровождение 

и эксплуатация. 

5. опытная эксплуатация системы; 

На пятом этапе необходимо убедиться в полном соответствии 

функциональности, полученной в результате настройки системы, требованиям 

предприятия. Происходит тестирование в рабочем режиме и постепенный ввод 

системы в эксплуатацию. Документируются должностные инструкции участников 

проекта, инструкции по ведению системы и рабочих мест. 

6. ввод системы в промышленную эксплуатацию. 

На шестом этапе определяется и реализуется план-график перехода 

пользователей на работу в новой системе, а также происходит обучение 

пользователей новым процедурам работ и составляется план перевода внедренной 

системы в промышленную эксплуатацию [8].  

3.2 Формирование технического задания на внедрение системы 

управления нормативно-справочной информацией 

Перед разработкой того или иного проекта необходимо составить план 

действий – техническое задание. Техническое задание необходимо обеим 

сторонам рабочего процесса: исполнителю и заказчику, – поэтому разработка 

технического задания является ключевым этапом.  Грамотно составленный план 

действий поможет строго регламентировать все обязательства каждой стороны. 

Разработанное техническое задание на систему управления нормативно-

справочной информацией представлено в приложении А. 

3.3 Реализация системы управления нормативно-справочной 

информацией  

На рисунках 8-18 представлены результаты внедрения системы управления 

нормативно-справочной информацией. 

Каждый пользователь определен в системе под фамилией, именем и 

отчеством, но он также имеет уникальное имя для входа в систему. Все 

зарегистрированные пользователи и их идентификационные имена указаны в 
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таблице справа на рисунке 8. Пользователь может иметь доступ к конкретному 

разделу, может быть включен в общую роль для нескольких пользователей, а 

также может быть заблокирован в МИКС. Редактировать справочники системы 

имеет право только администратор, но для того чтобы разрешить пользователю 

доступ к просмотру любого справочника администратору необходимо выбрать 

конкретного пользователя и в дереве меню выбрать конкретные разделы для 

разрешения их видимости. Аналогично администратор имеет возможность 

заблокировать видимость раздела для пользователя. На рисунке 8 представлена 

настройка видимости разделов для пользователей системы.  

Администратор системы имеет возможность объединять пользователей в 

группу под общей ролью. Для этого необходимо выбрать пользователей и указать 

конкретную роль для них. С объединением пользователей в группы 

администратор имеет возможность быстрее выдавать права на справочники 

системы. На рисунке 9 представлен процесс объединения пользователей в одну 

группу по общей роли. 

 Администратор имеет право создавать, удалять и редактировать заявки. 

Для создания заявки необходимо ввести комментарий, заполнить поля и 

прикрепить документы, подтверждающие ИНН, КПП, ОГРН, БИК, расчетный 

счет, адрес регистрации, краткое и полное наименования банка и прочее 

физических, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Для 

редактирования заявки необходимо ввести комментарий, проверить прежнюю 

введенную в поля информацию с новой информацией в прикрепленных 

документах и изменить требуемые поля. На рисунке 10 представлен процесс 

создания заявки. 

В разделе «Контрагенты» администратор имеет возможность просмотреть 

историю, информацию и состояние контрагентов, а также создать нового или 

удалить прежнего контрагента. На рисунке 11 представлена заполненная база 

контрагентов. 

При переходе к просмотру информации об ОПФ, перечне лиц, 

взаимосвязанных с ПАО «Газпром» и рублевых счетах администратор имеет 

возможность просматривать и редактировать справочник банков: БИК, ОПФ, 

наименование банка, К/С, город банка, краткое наименование, код и история. 

Редактирование справочника банков представлено на рисунке 12. 
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Администратор имеет возможность определять права доступа для 

пользователей к базе данных. Каждый справочник имеет идентификационное имя 

в базе данных: Авизо – Aviz, Векселя – Veksel, Отчеты – Reports, Справочник 

банков – RefBank, Справочник организаций – RefOrg и прочее. Администратор 

определяет, какому пользователю предоставить права на просмотр, удаление, 

редактирование, создание какого-либо справочника при помощи операций 

настройки. В таблице «Пользователи» на рисунке 13 указаны ФИО пользователей, 

их уникальные имена, а также выданные права, где G – grant (выдача прав), S – 

Select (права на просмотр), I – Insert (права на создание), U – Update (права на 

обновление), D – Delete (права на удаление), E – Edit (права на редактирование). 

На рисунке 13 представлено определение прав доступа для пользователя. 

Все таблицы базы данных и процесс просмотра справочника банков в 

Microsoft SQL Management Studio представлены на рисунке 14. 

Создавать пользователя можно в Microsoft SQL Management Studio. Для 

этого необходимо выбрать проверку подлинности SQL или Windows, назначить 

имя для входа, задать пароль и выбрать необходимую базу данных. Для выдачи 

прав пользователю необходимо выбрать базу данных, назначить имя пользователю 

и выбрать соответствующие права. Процесс создания пользователя и выдачи ему 

прав в Microsoft SQL Management Studio представлен на рисунках 15-16. 

Пользователя также можно создать в самой МИКС. Для этого необходимо 

лишь указать имя пользователя базы данных и имя для входа. Также в МИКС 

имеется возможность назначать права пользователю на S –просмотр, I – создание, 

U – обновление, D – удаление, E – редактирование. Для этого администратору 

необходимо выбрать пользователя и пометить напротив определенного 

справочника в таблице необходимые права. Процесс создания пользователя и 

выдачи ему прав в системе показан на рисунках 17-18. 

  



 

 

Рисунок 8 – Настройка видимости разделов для пользователей системы 

3
5
 



36 

 

Рисунок 9 – Объединение пользователей в одну группу по общей роли 
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Рисунок 10 – Создание заявки контрагента 
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Рисунок 11 – Заполнение базы контрагентов 
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Рисунок 12 – Редактирование справочника банков 
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Рисунок 13 – Определение доступа для пользователей к базе данных 
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Рисунок 14 – База данных системы 
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Рисунок 15 – Создание пользователя в базе данных 
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Рисунок 16 – Определение прав пользователя 
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Рисунок 17 – Создание пользователя в системе
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Рисунок 18 – Определение прав пользователя в системе 
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3.4  Анализ бизнес-процессов системы управления нормативно-

справочной информацией после внедрения 

Нотация IDEF0 – это нотация графического моделирования, которая 

используется для создания функциональной модели, отображающей структуру и 

функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, 

связывающих эти функции. Данная нотация является одной из самых популярных 

нотаций моделирования бизнес-процессов. Контекстной диаграммой A-0 является 

самая верхняя диаграмма, на которой объект моделирования представлен 

единственным блоком с граничными стрелками. Стрелки на этой диаграмме 

отображают связи объекта моделирования с окружающей средой. Диаграмма A-0 

устанавливает область моделирования и ее границу.  

До внедрения системы комплекс нормативно-справочной информации 

поддерживался несогласованно: процессы формирования заявок производились 

несколькими сотрудниками отдела ведения нормативно-справочной информации, 

что приводило к дублированию данных, к ошибкам и проблемам в работе отдела. 

После внедрения системы деятельность отдела ведения нормативно-справочной 

информации стала согласованной: произошло устранение дублирования данных, 

появилась возможность заполнения справочников контрагентов и банков, 

создания пользователя и выдачи ему прав, формирования и доработки заявок в 

модульной интегрированной корпоративной системе без использования 

дополнительных бумажных отчетов. Диаграмма A-0 для процесса планирования 

хозяйственной деятельности предприятия после внедрения системы приведена на 

рисунке 19. Диаграмма процесса деятельности предприятия по планированию 

хозяйственной деятельности в нотации IDEF0 изображена на рисунке 20. 

Диаграмма процесса покупки и внедрения программного обеспечения от 

компании-разработчика изображена на рисунке 21. 



 

 

Рисунок 19 – Диаграмма A-0 в нотации IDEF0 для процесса планирования хозяйственной деятельности предприятия 

  

4
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Рисунок 20 – Диаграмма A0 в нотации IDEF0 для процесса планирования хозяйственной деятельности предприятия  

 

 

4
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Рисунок 21 – Диаграмма для процесса покупки и внедрения программного обеспечения от компании-разработчика  

4
9
  



 

3.5 Формирование руководства пользователя по работе с системой 

управления нормативно-справочной информацией  

Руководство пользователя – это документ, необходимый для 

предоставления помощи пользователям в использовании некоторой системы. 

Данный документ входит в список технической документации и подготавливается 

техническим писателем. Руководство пользователя содержит понятные 

изображения или снимки экрана и текстовые описания к ним, а также 

используется стиль и язык, доступный предполагаемой аудитории.  Разработанное 

руководство пользователя по работе с системой управления нормативно-

справочной информацией представлено в приложении Б. 
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4 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФЕКТИВНОСТЬ 

И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ  

Благодаря современным методам анализа проектов перспективность 

научного исследования необходимо определять, исходя из коммерческой ценности 

разработки. Этот критерий – наиболее важное условие, когда речь идет о поиске 

финансовых источников, чтобы провести научное исследование и впоследствии 

извлечь прибыль из его результатов.  

Выполнение раздела «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение» несет в себе цель оценить конкурентоспособность проекта, 

который соответствовал бы современным представлениям о 

ресурсоэффективности и ресурсосбережении. 

Для достижения цели необходимо поставить и решить следующие задачи: 

оценить коммерческий потенциал проекта, а также его перспективность; 

спланировать график выполнения работ в рамках проекта; определить бюджет 

затрат; определить ресурсную эффективность. 

4.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности 

проведения научных исследований с позиции ресурсоэффективности и 

ресурсосбережения 

4.1.1  Потенциальные потребители результатов исследования 

Основной целью данной выпускной квалификационной работы является 

нормализация работы отделов предприятия ООО «Газпром трансгаз Томск» за 

счет внедрения системы управления нормативно-справочной информацией 

предприятия, которая позволит обеспечить централизованное ведение 

информации, хранение, консолидацию данных справочников, обеспечить 

распределенный доступ пользователей к этим данным, а также распространение 

согласованных данных по всем приложениям компании. 

Потенциальными потребителями данной системы являются сотрудники 

отдела ведения нормативно-справочной информации локальных информационно-

управляющих систем ООО «Газпром трансгаз Томск».  

Целевым рынком для данного проекта является рынок систем для 

управления нормативно-справочной информацией предприятия, а сегментом – 

рынок модульных интеграционных корпоративных систем. 
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4.1.2  Анализ конкурентных технических решений 

К подробному рассмотрению аналогичных разработок, представленных на 

рынке, следует подходить систематически. Подобное исследование помогает 

вносить изменения в проект, с целью повышения конкурентоспособности. Крайне 

необходимо подойти к оценке сильных и слабых стороны разработок конкурентов 

реалистично. Проанализировав имеющиеся на рынке предложения ERP-систем, 

выбор для внедрения системы управления нормативно-справочной информацией 

был остановлен на модульной интегрированной корпоративной системе (МИКС), 

по следующим причинам: 

 данная система – не тиражный, а индивидуальный продукт для 

конкретного клиента; 

 система учитывает отраслевую специфику. Это немаловажно, 

поскольку многие стандарты деятельности, например, отчетность, задает ПАО 

«Газпром»; 

 компания-разработчик имеет успешный опыт внедрения в дочерних 

предприятиях группы «Газпром»: «Лентрансгаз» (г. Санкт-Петербург), 

«Волготрансгаз» (г. Н. Новгород); 

 данная система – недорогое программное обеспечение российской 

компании «Морские компьютерные системы» из Санкт-Петербурга.  

В рамках выполняемого проекта имеется два возможных конкурентных 

решения: 

1. Корпоративная информационная система «SAP R/3»; 

2. Корпоративная информационная система «1С:Предприятие». 

Корпоративная информационная система «SAP R/3» имеет широкий 

функционал, следовательно, не очень дружелюбный интерфейс для пользователя, 

а также, в основном, высокую цену. Корпоративная информационная система 

«1С:Предприятие» является тиражным, а не индивидуальным продуктом для 

конкретного клиента. 

Для оценки конкурентоспособности перечисленных выше систем – 

внедряемая система (Ф), корпоративная информационная система «SAP R/3» (К1) 

и корпоративная информационная система «1С:Предприятие» (К2), был проведен 

анализ конкурентных технических решений с использованием оценочных карт, 

результаты которого представлены в таблице В.1 приложения В.  
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Конкурентоспособность технических решений определяется: 

i iК В Б  , 

где Bi – вес показателя (в долях единицы);  

Бi – балл i-го показателя. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

внедряемая система является конкурентоспособной.  

4.1.3  Технология QuaD  

Для измерения характеристик, описывающих качество новой разработки и 

ее перспективность на рынке и позволяющие принимать решение 

целесообразности вложения денежных средств в научно-исследовательский 

проект, была применена технология QuaD, результат представлен в таблице В.2 

приложения В.  

Оценка качества и перспективности по технологии QuaD определяется по 

формуле: 

i iК В Б  , 

где Bi – вес показателя (в долях единицы);  

Бi – средневзвешенное значение i-го показателя. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

внедряемая система является перспективной. 

4.1.4  SWOT-анализ 

SWOT – Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) – комплексный анализ научно-

исследовательского проекта. SWOT-анализ применяют для исследования внешней 

и внутренней среды проекта.  Существует несколько этапов проведения анализа. 

Первый этап заключается в описании сильных и слабых сторон проекта, в 

выявлении возможностей и угроз для реализации проекта, которые проявились 

или могут появиться в его внешней среде.  

Второй этап выявляет соответствия сильных и слабых сторон проекта 

внешним условиям. Они выявляют необходимость проведения возможных 

Пср   = 
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стратегических изменений. Соотношения параметров представлены в таблицах 2-

5. 

Таблица 2 – Интерактивная матрица сильных сторон и возможностей проекта 

Сильные стороны проекта 

Возможности 

проекта 

 С1 С2 С3 С4 

В1 - + + + 

В2 + + + + 

В3 - + + + 

Таблица 3 – Интерактивная матрица слабых сторон и возможностей проекта 

Слабые стороны проекта 

Возможности 

проекта 

 Сл1 Сл2 Сл3 

В1 + - + 

В2 - + - 

В3 + - + 

Таблица 4 – Интерактивная матрица сильных сторон и угроз проекта 

Сильные стороны проекта 

Угрозы 

проекта 

 С1 С2 С3 С4 

У1 + + - + 

У2 - + + - 

У3 + + - + 

Таблица 5 – Интерактивная матрица слабых сторон и угроз проекта 

Слабые стороны проекта 

Угрозы 

проекта 

 Сл1 Сл2 Сл3 

У1 - + - 

У2 + - + 

У3 - + + 

Третий, завершающий, этап представляет собой составление итоговой 

матрицы (таблица В.3 приложения В), с указанием всех сторон проекта, а также их 

возможных корреляций. 

В процессе проведения SWOT-анализа были определены слабые и сильные 

стороны разработки, угрозы и возможности конкуренции в данной области. На 

основании выявленных параметров были определены мероприятия, позволяющие 

противостоять угрозам и улучшить текущее состояние разработки. В результате 
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SWOT-анализа получена положительная тенденция сильной корреляции между 

возможностями и сильными сторонами проекта. Этот факт говорит о 

перспективности проекта и целесообразности проведения дальнейших разработок 

в этом направлении.  

4.2 Определение возможных альтернатив проведения научных 

исследований 

Для определения альтернативных путей проведения научных исследований 

и вариантов реализации технической задачи используется морфологический 

подход. Морфологическая матрица для составляющих реализации 

рассматриваемого проекта представлена в таблице 6.  

Таблица 6 – Морфологическая матрица 

 1 2 3 

А. Операционная среда  Windows XP Windows 7 Windows 8 

Б. Система управления базами 

данных 

Microsoft 

SQL Server 

2000 

MySQL 

Microsoft 

SQL Server 

2016 

В. Специализированный язык  Delphi C# C++ 

Г. Возможности использования 

корпоративной базы, 

содержащей информацию со 

всех филиалов для получения 

корпоративных отчетов 

+ - + 

Д. Возможность интеграции с 

другими системами ОБД НСИ - SAP 

Из полученной морфологической матрицы, можно получить как минимум 

3 варианта реализации и направления научных исследований при работе над 

проектом:  

 исполнение 1. А1Б1В1Г1Д1;  

 исполнение 2. А2Б3В3Г3Д2;  

 исполнение 3. А3Б2В2Г2Д3.  

В дальнейших расчетах именно эти варианты работы над проектом будут 

рассматриваться в качестве различных исполнений реализации разработки. 
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4.3 Планирование научно-исследовательских работ  

4.3.1  Структура работ в рамках научного исследования 

Для рационального использования времени, отведенного на выполнение 

проекта необходимо его правильно спланировать. С этой целью составляется 

перечень этапов и работ в рамках проекта, а также проводится распределение 

исполнителей по видам работ (таблица В.4 приложения В). 

4.3.2  Определение трудоемкости выполнения работ 

Данный параметр определяется в человеко-днях и носит вероятностный 

характер, поскольку зависит от большого количества факторов. Ожидаемое 

значение трудоемкости:  

min max
ожi

3 2

5

i it t
t


 , 

где  ожit – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.; 

min it  – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 

работы, чел.-дн.; 

max it  – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 

работы, чел.-дн. 

4.3.3  Разработка графика проведения научного исследования 

Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов работ 

из рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого необходимо 

воспользоваться следующей формулой: 

Tкi = Tрi * kкал , 

где Tкi – продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях; 

Tрi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях; 

kкал – коэффициент календарности. 

кал

кал

кал вых пр

Т
k

Т Т Т


 
, 

где Tкал – количество календарных дней в году (в 2018 году – 365 д.); 

Tвых – количество выходных дней в году; 

Tпр – количество праздничных дней в году. 
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В 2018 году 118 выходных и праздничных дней. Все рассчитанные 

значения представлены в таблице В.5 приложения В. 

Для наглядного отображения графика и распределения работ между 

участниками проекта использована диаграмма Ганта. Диаграмма Ганта 

представляет собой ленточный график, на котором работы по теме 

представляются протяженными во времени отрезками, характеризующиеся датами 

начала и окончания выполнения того или иного этапа работ. Диаграмма 

представлена в таблице В.6 приложения В. 

4.3.4  Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 

4.3.4.1 Расчет материальных затрат НТИ 

Расчет материальных затрат осуществляется по следующей формуле:  

1

(1 )* *
m

m T i расхi

i

З k Ц N


   , 

где m – количество видов материальных ресурсов, потребляемых при 

выполнении научного исследования;  

Nрасхi – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 

использованию при выполнении научного исследования (шт., кг, м, м2 и т.д.);  

Цi – цена приобретения единицы i-го вида потребляемых материальных 

ресурсов (руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м2 и т.д.);  

kТ – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы.  

Результаты расчета материальных затрат представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Материальные затраты 

 

Наименование 

 

Единица 

измерения 

Количество 

 

Цена за ед., 

руб. 

Затраты на 

материалы, 

(Зм), руб. 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

Персональный 

компьютер 
шт. 1 1 1 

4
6
2
4
0
 

4
6
2
4
0
 

4
3
2
4
0
 

5
3
1
7
6
 

5
3
1
7
6
 

4
9
7
2
6
 

Итого 

5
3
1
7
6
 

5
3
1
7
6
 

4
9
7
2
6
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Наиболее дорогими являются материальные ресурсы, используемые в 

первой и второй версиях реализации научно-технического исследования; наиболее 

дешевыми – в третьей версии реализации научно-технического исследования. 

4.3.4.2 Расчет затрат на специальное оборудование для научных 

(экспериментальных) работ 

Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:  

( * )

100%

i а
ам

Ц Н
З  , 

где Зам – ежедневная сумма амортизационных отчислений; 

Цi – цена (балансовая стоимость) i-го оборудования; 

На – норма амортизационных отчислений (%), которая в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ определяется по следующей формуле:  

. .

1
*100%а

п и

Н
T

 , 

где Тп.и. – срок полезного использования объекта (в днях) определяется в 

соответствии с классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы. Персональный компьютер относится ко второй 

амортизационной группе, где срок полезного использования от двух до трех лет. 

Установлен срок полезного использования 730 дней. 

1
*100% 0,137%

730
аН   ; 

(46240*0,137%)
( .1) 63,3

100%
амЗ Исп   руб.; 

(46240*0,137%)
( .2) 63,3

100%
амЗ Исп   руб.; 

(43240*0,137%)
( .3) 59,23

100%
амЗ Исп   руб. 

Срок реализации проекта (Исп. 1) = 3 + 4 + 9 + 4 + 7 + 9 + 7 + 9 + 7 + 10 + 8 

+ 10 + 7 + 7 + 3 + 1 = 105 д.;  

Срок реализации проекта (Исп. 2) = 3 + 5 + 10 + 4 + 7 + 10 + 10 + 10 + 10 + 

10 + 8 + 10 + 7 + 7 + 3 + 1 = 115 д.; 

Срок реализации проекта (Исп. 3) = 3 + 6 + 12 + 4 + 7 + 12 + 13 + 12 + 13 + 

10 + 8 + 10 + 7 + 7 + 3 + 1 = 128 д. 
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Амортизация за период (Исп. 1) = Зам(Исп. 1) * Срок реализации проекта 

(Исп. 1) = 63,3 * 105 = 6646,5 руб.; 

Амортизация за период (Исп. 2) = Зам (Исп. 2) * Срок реализации проекта 

(Исп. 2) = 63,3 * 115 = 7279,5 руб.; 

Амортизация за период (Исп. 3) = Зам (Исп. 3) * Срок реализации проекта 

(Исп. 3) = 59,23 * 128 = 7581,44 руб.  

В таблице 8 представлен расчет амортизационных отчислений. 

Таблица 8 – Расчет амортизационных отчислений 

Наименование 
Кол-во, 

шт. 

С 

первон., 

руб. 

Тп.и. На, % 
А в мес., 

руб. 

А за 

период, 

руб. 

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

Стационарный 

персональный 

компьютер 

 

1 1 1 

4
6
2
4
0
 

4
6
2
4
0
 

4
3
2
4
0
 

7
3
0
 

 

0
,1

3
7
 

 

6
3
,3

 

6
3
,3

 

5
9
,2

3
 

6
6
4
6
,5

 

7
2
7
9
,5

 

7
5
8
1
,4

4
 

Всего 

6
6
4
6
,5

 

7
2
7
9
,5

 

7
5
8
1
,4

 

На основе полученного результата, можно сделать вывод, что в процессе 

реализации научно-технического исследования величина амортизационных 

отчислений для первого варианта использования является наименьшей. В третьем 

варианте расчета наибольшая величина амортизационных отчислений. 

4.3.4.3 Основная заработная плата исполнителей темы 

Статья включает основную заработную плату работников, непосредственно 

занятых выполнением НТИ, (включая премии, доплаты) и дополнительную 

заработную плату: 

зп осн допЗ З З  , 

где Зосн – основная заработная плата;  

Здоп – дополнительная заработная плата (12-20 % от Зосн).  

Основная заработная плата (Зосн) рассчитывается по следующей формуле: 

*осн дн рЗ З Т , 

где Зосн – основная заработная плата одного работника;  
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Тр – продолжительность работ, выполняемых научно-техническим 

работником, раб. дн.;   

Здн – среднедневная заработная плата работника, руб.  

Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле: 

*М
дн

Д

З М
З

F
 , 

где ЗМ – месячный должностной оклад работника, руб.;  

М – количество месяцев работы без отпуска в течение года (для научного 

руководителя и руководителя от предприятия – 11,2 месяца, 5-дневная неделя, для 

студента – 10,4 месяцев, 6-дневная неделя);  

Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно- 

технического персонала, раб. дн.  

365Д вых отпускF N N   , 

где 118выхN   – выходных и праздничных дней в 2018 году, дн; 

отпускN  – отпускных дней (для 5-ти дневной рабочей недели – 28, для 6-ти 

дневной – 56), дн. 

д(5) 365 118 28 219 (дн)F     , 

д(6) 365 66 56 243 (дн)F     . 

Месячный должностной оклад работника:    

*(1 )*М ТС пр Д рЗ З k k k   , 

где Зтс – заработная плата по тарифной ставке, руб.;  

kпр – премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30% от Зтс);  

kд – коэффициент доплат и надбавок в данной работе принят за 0;  

kр – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска).  

Рассчитаем основную заработную плату научного руководителя: 

м тс пр д рЗ З (1 ) 24300 (1 0,3 0) 1,3 41067 (руб);k k k            

м
дн

д(6)

З М 41067 10,4
З 1757,6 (руб);

243F

 
    

 
осн днЗ З 1757,6 10 17576 (руб)рТ      – для трех испытаний, так как Tр = 

10; 

зп осн допЗ З 17576 0,15 17576 20212,4 (руб)З       – для трех испытаний. 
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Расчет основной заработной платы руководителя от предприятия аналогичен: 

м тс пр д рЗ З (1 ) 33000 (1 0,3 0) 1,3 55770 (руб);k k k            

м
дн

д(5)

З М 55770 11,2
З 2852,2 (руб);

219F

 
    

осн днЗ ( .1) З 2852,2 7 19965,4 (руб);рИсп Т      

осн днЗ ( .2) З 2852,2 8 22817,6 (руб);рИсп Т      

осн днЗ ( .3) З 2852,2 9 25669,8 (руб);рИсп Т      

зп осн доп( .1) З З 19965,4 0,15 19965,4 22960,2 (руб);З Исп        

зп осн доп( .2) З З 22817,6 0,15 22817,6 26240,2 (руб);З Исп        

зп осн доп( .3) З З 25669,8 0,15 25669,8 29520,3 (руб).З Исп        

Расчет основной заработной платы студента аналогичен: 

м тс пр д рЗ З (1 ) 5000 (1 0,3 0) 1,3 8450 (руб);k k k            

м
дн

д(6)

З М 8450 10,4
З 361,6 (руб);

243F

 
    

осн днЗ ( .1) З 361,6 105 37968 (руб);рИсп Т      

осн днЗ ( .2) З 361,6 115 41584 (руб);рИсп Т      

осн днЗ ( .3) З 361,6 128 46284,8 (руб);рИсп Т      

зп осн доп( .1) З З 37968 0,15 37968 43663,2 (руб);З Исп        

зп осн доп( .2) З З 41584 0,15 41584 47821,6 (руб);З Исп        

зп осн доп( .3) З З 46284,8 0,15 46284,8 53227,5 (руб).З Исп        

Расчеты основной заработной платы представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Расчет основной заработной платы исполнителей системы 

Исполнитель 
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Окончание таблицы 9 

Руководитель от 

предприятия 3
3
0
0
0
 

2
8
5
2
,2

 

7 8 9 

 

2
2
9
6
0
,2

 

2
6
2
4
0
,2

 

2
9
5
2
0
,3

 

Студент 

5
0
0
0
 

3
9
7
,8

 

105 115 128 

4
3
6
6
3
,2

 

4
7
8
2
1
,6

 

5
3
2
2
7
,5

 

Итого 

8
6
8
3
5
,8

 

9
4
2
7
4
,2

 

1
0
2
9
6
0
,2

 

4.3.4.4 Дополнительная заработная плата исполнителей темы 

Расчет дополнительной заработной платы ведется по формуле: 

*доп доп оснЗ k З , 

где kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии 

проектирования принимается равным 0,15). 

Расчеты дополнительной заработной платы представлены в таблице 10. 

Таблица 10  Расчет дополнительной заработной платы 

Исполнитель 
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4.3.4.5 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые 

отчисления) 

В отчислениях во внебюджетные фонды отражаются обязательные 

отчисления по установленным законодательством Российской Федерации нормам 

органам государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда 

(ПФ) и медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда 

работников. Величина отчислений определяется по формуле:  

*( )внеб внеб осн допЗ k З З  , 

где kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 

(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.). 

На 2014 г. в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ 

установлен размер страховых взносов равный 30%. На основании пункта 1 ст.58 

закона №212-ФЗ для учреждений, осуществляющих образовательную и научную 

деятельность в 2014 году водится пониженная ставка – 27,1%. 

Отчисления во внебюджетные фонды представлены таблице 11. 

Таблица 11 – Отчисления во внебюджетные фонды 

Исполнитель 

 

Основная заработная плата, руб.  
Дополнительная заработная 

плата, руб. 

Исп. 1  Исп. 2 Исп. 3 Исп. 1 Исп. 2 Исп. 3 

Научный 

руководитель 
20212,4 20212,4 20212,4 3031,9 3031,9 3031,9 

Руководитель от 

предприятия 
22960,2 26240,2 29520,3 3444 3936 4428 

Студент 43663,2 47821,6 53227,5 6549,5 7173,2 7984,1 

Коэффициент 

отчислений во 

внебюджетные 

фонды 

0,271 

Итого 

Исполнение 1 27062,3 

Исполнение 2 29380,4 

Исполнение 3 32087,3 

4.3.4.6 Накладные расходы 

Накладные расходы учитывают прочие затраты организации, не попавшие 

в предыдущие статьи расходов: печать и ксерокопирование материалов 

исследования, оплата услуг связи, электроэнергии, почтовые и телеграфные 
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расходы, размножение материалов и другие расходы. Их величина определяется 

по следующей формуле: 

Знакл = (сумма статей 17) * kнр, 

где kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы. 

Величину коэффициента накладных расходов можно взять в размере 16%. 

53176 6646,5 86835,8 13025,4 2706
( .1) *0,16 4268,5

2,3

7
наклЗ Исп 




  
руб.; 

53176 7279,5 94274,2 14141,1 2938
( .2) *0,16 4531,5

0,4

7
наклЗ Исп 




  
руб.; 

49726 7581,4 102960,2 15444 3208
( .3) *0,16 4749,7

7,3

7
наклЗ Исп 

 


 
руб. 

4.3.4.7 Формирование бюджета затрат научно-исследовательского 

проекта 

Рассчитанная величина затрат дипломной работы является основой для 

формирования бюджета затрат проекта, который при формировании договора с 

заказчиком защищается научной организацией в качестве нижнего предела затрат 

на разработку научно-технической продукции. Определение бюджета затрат на 

научно-исследовательский проект по каждому варианту исполнения приведен в 

таблице 12.  

Таблица 12 – Расчет бюджета затрат НТИ 

Наименование статьи 
Сумма, руб. 

Исп. 1 Исп. 2 Исп. 3 

Материальные затраты НТИ 53176 53176 49726 

Затраты на специальное оборудование для 

научных (экспериментальных) работ 
6646,5 7279,5 7581,4 

Затраты по основной заработной плате 

исполнителей темы 
86835,8 94274,2 102960,2 

Затраты по дополнительной заработной 

плате исполнителей темы 
13025,4 14141,1 15444 

Отчисления во внебюджетные фонды 27062,3 29380,4 32087,3 

Накладные расходы 4268,5 4531,5 4749,7 

Бюджет затрат НТИ 191014,5 202782,7 212548,6 

Согласно полученным результатам, можно сделать вывод, что самый 

большой бюджет требуется для реализации третьего варианта. Самый 

минимальный бюджет необходим, чтобы реализовать первый вариант. 
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4.3.5  Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, 

бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования  

Определение эффективности происходит на основе расчета интегрального 

показателя эффективности научного исследования. Его нахождение связано с 

определением двух средневзвешенных величин: финансовой эффективности и 

ресурсоэффективности.  

Наибольший интегральный показатель реализации технической задачи 

принимается за базу расчета, с которым соотносится финансовые значения по всем 

вариантам исполнения.  

Интегральный финансовый показатель разработки определяется как:  

.

max

piисп i

финр

Ф
I

Ф
 , 

.исп i

финрI – интегральный финансовый показатель разработки;  

Фрi – стоимость i-го варианта исполнения;  

Фmax – максимальная стоимость исполнения научно-исследовательского 

проекта (в т.ч. аналоги).  

.1 191014,5
0,89;

212548,6

исп

финрI    

.2 202782,7
0,95;

212548,6

исп

финрI    

.3 212548,6
1.

212548,6

исп

финрI    

Интегральный показатель ресурсоэффективности определяется по 

формуле: 

* ,
n

i

р i i

i

I a b  

где 
i

рI – интегральный показатель ресурсоэффективности для i-го варианта 

исполнения разработки;  

ai – весовой коэффициент i-го варианта исполнения разработки;  

bi – бальная оценка i-го варианта исполнения разработки, устанавливается 

экспертным путем по выбранной шкале оценивания;  
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n – число параметров сравнения. 

Бальная оценка каждого варианта исполнения по техническим критериям, 

учитывающая также и конкурентные технические решения, рассмотренные ранее, 

представлена в таблице 13.  

Таблица 13 – Сравнительная оценка характеристик вариантов исполнения проекта 

Критерии оценки 

Весовой  

коэффициент 

параметра 

 

Исп. 1 
 

Исп. 2 Исп. 3 

1. Повышение 

производительности труда 

пользователя 

0,04 5 5 5 

2. Согласованность с 

требованиями среды 
0,08 5 4 5 

3. Функциональная мощность 

(предоставляемые 

возможности) 

0,08 5 5 4 

4. Потребность в ресурсах 

памяти 
0,05 5 4 5 

5. Устойчивость при 

отклонениях в работе 
0,09 4 5 4 

6. Надежность системы 0,09 4 4 3 

7. Энергоэкономичность 0,07 5 4 5 

8. Простота интерфейса 0,03 5 4 5 

9. Удобство в эксплуатации  0,04 5 4 5 

10. Простота эксплуатации 0,04 5 4 5 

11. Конкурентоспособность 

продукта 
0,07 5 5 5 

12. Уровень проникновения на 

рынок 
0,05 4 5 5 

13. Область применения 0,07 4 4 5 

14. Цена 0,07 5 3 5 

15. Предполагаемый срок 

эксплуатации 
0,05 5 4 4 

16. Поддержка системы 0,04 5 4 4 

17. Наличие сертификации 

разработки 
0,04 4 4 4 

Итого  1    

Исходя из данных таблицы 13, рассчитываются интегральные показатели 

ресурсоэффективности: 

Ip-исп.1 = 5*0,04 + 5*0,08 + 5*0,08 + 5*0,05 + 4*0,09 + 4*0,09 + 5*0,07 + 

5*0,03 + 5*0,04 + 5*0,04 + 5*0,07 + 4*0,05 + 4*0,07 + 5*0,07 + 5*0,05 + 5*0,04 + 

4*0,04 = 4,66; 



67 

Ip-исп.2 = 5*0,04 + 4*0,08 + 5*0,08 + 4*0,05 + 5*0,09 + 4*0,09 + 4*0,07 + 

4*0,03 + 4*0,04 + 4*0,04 + 5*0,07 + 5*0,05 + 4*0,07 + 3*0,07 + 4*0,05 + 4*0,04 + 

4*0,04 = 4,26; 

Ip-исп.3 = 5*0,04 + 5*0,08 + 4*0,08 + 5*0,05 + 4*0,09 + 3*0,09 + 5*0,07 + 

5*0,03 + 5*0,04 + 5*0,04 + 5*0,07 + 5*0,05 + 5*0,07 + 5*0,07 + 4*0,05 + 4*0,04 + 

4*0,04 = 4,52. 

Сравнение значений интегрального показателя ресурсоэффективности 

показывает, что разрабатываемая информационная система является наиболее 

эффективным вариантом для разработки с точки зрения ресурсной эффективности.  

Интегральный показатель эффективности вариантов исполнения 

разработки Iисп.i определяется на основании интегрального показателя 

ресурсоэффективности и интегрального финансового показателя по формуле: 

.

. .
,

p исп i

исп i исп i

финр

I
I

I


  

.1

4,66
5,24,

0,89
испI    

.2

4,26
4,48,

0,95
испI    

.3

4,52
4,52.

1
испI    

Сравнительная эффективность проекта (Эср.i) определяется по следующей 

формуле: 

.
.

. 1

,исп i
ср i

исп i

I
Э

I 

  

1
.1

2

5,24
1,17,

4,48
ср

I
Э

I
    

2
.2

3

4,48
0,99,

4,52
ср

I
Э

I
    

3
.3

1

4,52
0,86.

5,24
ср

I
Э

I
    

Сравнительная эффективность проекта представлена в таблице 14.  
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Таблица 14 – Сравнительная эффективность разработки  

№ 

п/п 
Показатели Исп.1 Исп.2 Исп.3 

1  Интегральный финансовый показатель 

разработки  
0,89 0,95 1 

2  Интегральный показатель 

ресурсоэффективности разработки  
4,66 4,26 4,52 

3  Интегральный показатель 

эффективности  
5,24 4,48 4,52 

4  Сравнительная эффективность 

вариантов исполнения  
1,17 0,99 0,86 

Исходя из проведенного анализа эффективности, можно сделать вывод о 

том, что первый вариант исполнения является наиболее эффективным с позиции 

ресурсоэффективности, поскольку его интегральные показатели 

ресурсоэффективности разработки и эффективности выше, чем у других 

вариантов.  

В рамках данного раздела был проведен комплексный анализ проекта по 

технологии SWOT, что позволило выявить его сильные и слабые стороны, а также 

определить соответствие его характеристик внешним факторам. Более того, 

проведенный анализ позволил наметить возможные пути дальнейшего развития и 

совершенствования проекта для повышения его конкурентоспособности. 

Еще одним ключевым моментом, рассмотренным в данном разделе, 

является планирование работ, выполняемых в рамках проекта. Составленный 

план-график на основе диаграммы Ганта позволил рационально распорядиться 

временными ресурсами, отведенными на выполнение проекта. 

Кроме того, был также затронут вопрос бюджета проекта. Были 

определены затраты на зарплаты исполнителям с учетом страховых отчислений, 

рассчитаны материальные затраты, накладные расходы, а также амортизация 

оборудования, задействованного в процессе проектирования. 

В заключение была определена конкурентоспособность и 

ресурсоэффективность проекта. Оценка ресурсоэффективности по пятибальной 

шкале составила 4,66. Это цифра говорит о достаточной конкурентоспособности 

проекта и его перспективности. 

Проект является перспективным и может быть принят к реализации на 

предприятии ООО «Газпром трансгаз Томск». 
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5 СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

5.1  Введение 

Целью выпускной квалификационной работы является нормализация 

работы отделов предприятия ООО «Газпром трансгаз Томск» за счет внедрения 

системы управления нормативно-справочной информацией предприятия. 

Комплекс нормативно-справочной информации часто используется независимо и 

несогласованно, поддерживается сотрудниками разных подразделений, а иногда и 

разных организаций. В результате у организации возникает целый ряд проблем: 

одни и те же объекты основных данных описываются по-разному, данные 

дублируются,  противоречат друг другу и не могут быть сопоставлены друг с 

другом. Внедрение единой системы управления нормативно-справочной 

информацией позволяет обеспечить централизованное ведение информации, 

хранение, консолидацию данных справочников, а также распространение 

согласованных данных по всем приложениям компании. 

Внедрение системы велось исключительно при помощи компьютера. 

Сферы применения разработки широки: от нужд обычных пользователей 

организации до специализированных задач. Независимо от конкретного 

применения, взаимодействие пользователя с внедренной системой в любом случае 

производится с помощью программных и аппаратных средств ПЭВМ. 

Данный раздел посвящен анализу вредных и опасных факторов 

производственной среды, в частности, для сотрудников отдела ведения 

нормативно-справочной информации локальных информационно-управляющих 

систем, которые будут использовать продукт в наиболее перспективном 

направлении его применения; разработке программ по минимизации воздействия 

вредоносного и опасного влияния выявленных факторов, а также программ по 

снижению вредных воздействий на окружающую среду, экономии невосполнимых 

ресурсов и защите в чрезвычайных ситуациях. 

5.2 Производственная безопасность 

Для обеспечения производственной безопасности необходимо 

проанализировать воздействия на человека вредных и опасных производственных 

факторов, которые могут возникать при разработке, внедрении или эксплуатации 

проекта. 
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Все производственные факторы классифицируются по группам элементов: 

физические, химические, биологические и психофизические. Для данной работы 

целесообразно рассмотреть физические и психофизические вредные и опасные 

факторы производства, характерные как для рабочей зоны специалиста, 

внедряющего рассматриваемую в данной работе систему, так и для рабочей зоны 

пользователя готового продукта – сотрудника  отдела ведения нормативно-

справочной информации локальных информационно-управляющих систем. 

Выявленные факторы представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вредные и опасные производственные факторы при выполнении 

работ за ПЭВМ [9] 

Источник фактора, 

наименование 

видов работ 

Факторы (по ГОСТ 12.0.003-74) 
Нормативные 

документы Вредные Опасные 

1) Работа за ПЭВМ 1) Повышенная или 

пониженная 

температура воздуха 

рабочей зоны; 

2) повышенный 

уровень 

электромагнитных 

излучений; 

3) недостаточная 

освещенность 

рабочей зоны; 

4)монотонный 

режим работы. 

 

1) Опасность 

поражения 

электрическим током; 

2) опасность 

возникновения 

пожара. 

1) СанПиН 2.2.4.548-

96; 

2) СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03; 

3) СП 52.13330.2011; 

4) ГОСТ Р 12.1.019-

2009 ССБТ; 

5) СНиП 21-01-97. 

5.2.1  Вредные производственные факторы 

5.2.1.1 Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей 

зоны 

Данный фактор является вредным производственным фактором и является 

фактором микроклимата рабочей среды, параметры которого регулируются 

СанПиН 2.2.4.548-96. Он больше характерен для рабочей среды программиста-

разработчика системы. Санитарные нормы устанавливают оптимальные и 
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допустимые значения величин показателей микроклимата рабочих мест. Для 

специалиста, внедряющего систему, или инженера, выполняющего работу за 

ПЭВМ, категория работ является лёгкой (1а), т.к. работа проводится сидя, без 

систематических физических нагрузок [10, 11]. 

Оптимальные параметры микроклимата в офисных помещениях приведены 

в таблице 16. 

Таблица 16 – Оптимальные параметры микроклимата производственных 

помещений инженера ПЭВМ 

Период 

года 

Температура 

воздуха, ºС 

Температура 

поверхностей, ºС 

Относительная 

влажность, % 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Холодный 22–24 21–25 60–40 0,1 

Теплый 23–25 22–26 60–40 0,1 

В таблице 17 приведены допустимые показатели микроклимата для 

офисных помещений. 

Таблица 17 – Допустимые показатели микроклимата производственных помещений 

инженера ПЭВМ [12] 

Период 

года 

Температура воздуха, ºС 

Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 

п
о
в
ер
х
н
о
ст
ей
, 
ºС

 

О
тн
о
си
те
л
ьн
ая
 

в
л
аж

н
о
ст
ь
, 
в
о
зд
у
х
а,

 

%
 

Скорость движения 

воздуха, м/с, для 

диапазона температур 

воздуха 

ниже 

оптимальных 

величин 

выше 

оптимальных 

величин 

ниже 

оптимальн

ых величин, 

не более 

выше 

оптимальн

ых величин, 

не более 

Холодный 20,0–21,9 24,1–25,0 19–26 15–75 0,1 0,1 

Теплый 21,0–22,9 25,1–28,0 20–29 15–75 0,1 0,2 

 

5.2.1.2 Повышенный уровень электромагнитных излучений 

Уровень электромагнитных излучений на рабочем месте инженера ПЭВМ 

является вредным фактором производственной среды, величины параметров 

которого определяются СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Основными источниками 

электромагнитных излучений в помещениях для работы инженеров ПЭВМ 

являются дисплеи компьютеров и мобильных устройств, сеть электропроводки, 

системный блок, устройства бесперебойного питания, блоки питания. 
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Излучения, применительно к дисплеям современных ПЭВМ, можно 

разделить на следующие классы: 

 Переменные электрические поля (5 Гц – 400 кГц); 

 Переменные магнитные поля (5 Гц – 400 кГц). 

При воздействии полей, имеющих напряженность выше предельно 

допустимого уровня, развиваются нарушения нервной системы, кровеносной 

сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и половой системы [13]. 

В таблице 18 приведены допустимые уровни параметров 

электромагнитных полей 

Таблица 18 – Временные допустимые уровни электромагнитных полей, 

создаваемых ПЭВМ на рабочих местах [14] 

Наименование параметров Допустимые значения 

Напряженность 

электрического 

поля 

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 25 В/м 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 2,5 В/м 

Плотность 

магнитного 

потока 

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 250 нТл 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 25 нТл 

Напряженность электростатического поля 15 кВ/м 

 

5.2.1.3 Недостаточная освещенность рабочей зоны 

Недостаточная освещенность рабочей зоны является вредным 

производственным фактором, возникающим при работе с ПЭВМ, уровни которого 

регламентируются СП 52.13330.2011. 

Работа с компьютером подразумевает постоянный зрительный контакт с 

дисплеем ПЭВМ и занимает от 80 % рабочего времени. Недостаточность 

освещения снижает производительность труда, увеличивает утомляемость и 

количество допускаемых ошибок, а также может привести к появлению 

профессиональных болезней зрения. 

Разряд зрительных работ специалиста, внедряющего систему, или 

инженера, выполняющего работу за ПЭВМ, относится к разряду III и подразряду г 

(работы высокой точности). В таблице 19 представлены нормативные показатели 

искусственного освещения при работах заданной точности. 
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Таблица 19 – Требования к освещению помещений промышленных предприятий 

для инженеров ПЭВМ [15] 

Характерис

тика 

зрительной 

работы 

Наименьш

ий или 

эквивален

тный 

размер 

объекта 

различени

я, мм 

Разряд 

зрител

ьной 

работ

ы 

Подраз

ряд 

зрител

ьной 

работы 

Контр

аст 

объек

та с 

фоно

м 

Характери

стика 

фона 

Искусственное 

освещение 

Освещённость, лк 

При системе 

комбиниров

анного 

освещения 

При 

систем

е 

общего 

освеще

ния 
всег

о 

В том 

числе 

от 

общег

о 

Высокой 

точности 

От 0,3 до 

0,5 
III г 

Средн

ий, 

боль

шой 

Светлый, 

средний 
400 200 200 

 

5.2.1.4 Монотонный режим работы 

При работе с ПЭВМ основным фактором, влияющим на нервную систему 

специалиста, внедряющего систему, или пользователя является огромное 

количество информации, которое он должен воспринимать. Это является сложной 

задачей, которая очень сильно влияет на сознание и психофизическое состояние 

из-за монотонности работы. Поэтому меры, позволяющие снизить воздействие 

этого вредного производственного фактора, которые регулируются СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03, являются важными в работе инженера ПЭВМ. 

Организация работы с ПЭВМ осуществляется в зависимости от вида и 

категории трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности разделяются на 3 

группы: группа А – работа по считыванию информации с экрана с 

предварительным запросом; группа Б – работа по вводу информации; группа В – 

творческая работа в режиме диалога с ПЭВМ. Работа специалиста, внедряющего 

рассматриваемую в данной работе систему относится к группам А и Б, в то время, 

как деятельность инженера, который будет использовать систему в 

профессиональной деятельности, относится к группе В. Категории трудовой 

деятельности различаются по степени тяжести выполняемых работ. Для снижения 

воздействия рассматриваемого вредного фактора предусмотрены 

регламентированные перерывы для каждой группы работ (таблица 20). 
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Таблица 20 – Суммарное время регламентированных перерывов в зависимости от 

продолжительности работы, вида категории трудовой деятельности с ПЭВМ [14] 

Категория 

работы с 

ПЭВМ 

Уровень нагрузки за рабочую смену при 

видах работ с ПЭВМ 

Суммарное время 

регламентированных 

перерывов, мин. 

группа А, 

количество 

знаков 

группа Б, 

количество 

знаков 

группа 

В, ч 

при 8-часовой 

смене 

при 12-

часовой смене 

I до 20 000 до 15 000 до 2 50 80 

II до 40 000 до 30 000 до 4 70 110 

III до 60 000 до 40 000 до 6 90 140 

 

5.2.2  Опасные производственные факторы 

5.2.2.1 Опасность поражения электрическим током 

Поражение электрическим током является опасным производственным 

фактором и, поскольку инженер ПЭВМ имеет дело с электрооборудованием, то 

вопросам электробезопасности на его рабочем месте должно уделяться много 

внимания. Нормы электробезопасности на рабочем месте регламентируются 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, вопросы требований к защите от поражения 

электрическим током освещены в ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. 

Помещение, где расположено рабочее место инженера ПЭВМ, относится к 

помещениям без повышенной опасности ввиду отсутствия следующих факторов: 

сырость, токопроводящая пыль, токопроводящие полы, высокая температура, 

возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с 

землей механизмам и металлическим корпусам электрооборудования. 

Для инженера ПЭВМ при работе с электрическим оборудованием 

обязательны следующие меры предосторожности: 

 Перед началом работы нужно убедиться, что выключатели и розетка 

закреплены и не имеют оголённых токоведущих частей; 

 При обнаружении неисправности оборудования и приборов 

необходимо, не делая никаких самостоятельных исправлений, сообщить человеку, 

ответственному за оборудование [14, 16]. 
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5.2.2.2 Опасность возникновения пожара 

Возникновение пожара является опасным производственным фактором, 

т.к. пожар на предприятии наносит большой материальный ущерб, а также часто 

сопровождается травмами и несчастными случаями. Регулирование 

пожаробезопасности производится СНиП 21-01-97. 

В помещениях с ПЭВМ повышен риск возникновения пожара из-за 

присутствия множества факторов: наличие большого количества электронных 

схем, устройств электропитания, устройств кондиционирования воздуха или 

возможные неисправности электрооборудования. 

Возможные виды источников воспламенения: искра при разряде 

статического электричества; искры от электрооборудования; искры от удара и 

трения; открытое пламя [17]. 

5.2.3  Мероприятия и рекомендации по устранению и минимизации 

Для создания и поддержания благоприятных условий освещения для 

инженеров ПЭВМ, их рабочие места должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Для рассеивания 

естественного освещения следует использовать жалюзи на окнах рабочих 

помещений. В качестве источников искусственного освещения должны быть 

использованы люминесцентные лампы, лампы накаливания – для местного 

освещения [12, 15]. 

Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей 

ПЭВМ рекомендуется организовывать рабочую смену путем чередования работ с 

использованием ПЭВМ и без него. В случаях, когда характер работы требует 

постоянного взаимодействия с компьютером (работа специалиста, внедряющего 

систему) с напряжением внимания и сосредоточенности, при исключении 

возможности периодического переключения на другие виды трудовой 

деятельности, не связанные с ПЭВМ, рекомендуется организация перерывов на 

10–15 мин. через каждые 45–60 мин [14]. 

К мероприятиям по предотвращению возможности поражения 

электрическим током относятся: 

 При включенном сетевом напряжении работы на задней панели 

должны быть запрещены; 
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 С целью защиты от поражения электрическим током, возникающим 

между корпусом приборов и инструментом при пробое сетевого напряжения на 

корпус, корпуса приборов и инструментов должны быть заземлены; 

 Все работы по устранению неисправностей должен производить 

квалифицированный персонал; 

 Необходимо следить за исправностью электропроводки [14, 16]. 

Для профилактики организации действий при пожаре должен проводиться 

следующий комплекс организационных мер: должны обеспечиваться регулярные 

проверки пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения; должен 

проводиться инструктаж и тренировки по действиям в случае пожара; не должны 

загромождаться или блокироваться пожарные выходы; во всех служебных 

помещениях должны быть установлены «Планы эвакуации людей при пожаре и 

других ЧС», регламентирующие действия персонала при возникновении пожара. 

Для предотвращения пожара помещение с ПЭВМ должно быть 

оборудовано первичными средствами пожаротушения: углекислотными 

огнетушителями типа ОУ-2 или ОУ-5; пожарной сигнализацией, а также, в 

некоторых случаях, автоматической установкой объемного газового 

пожаротушения [17]. 

5.3 Экологическая безопасность 

В данном разделе рассматривается воздействие на окружающую среду 

деятельности по разработке проекта, а также самой системы в результате ее 

внедрения. 

Разработка и внедрение программного обеспечения, а также работа за 

ПЭВМ не являются экологически опасными работами, потому объект, на котором 

производилось внедрение системы, а также объекты, на которых будет 

производиться ее использование инженерами ПЭВМ относятся к предприятиям 

пятого класса, размер селитебной зоны для которых равен 50 м [18]. 

Непосредственно система, внедренная в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы, не наносит вреда окружающей среде ни на стадиях 

разработки, ни на стадиях эксплуатации. Однако, средства, необходимые для 

разработки, внедрения и эксплуатации могут наносить вред окружающей среде. 
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Современные ПЭВМ производят практически без использования вредных 

веществ, опасных для человека и окружающей среды. Исключением являются 

аккумуляторные батареи компьютеров и мобильных устройств. В аккумуляторах 

содержатся тяжелые металлы, кислоты и щелочи, которые могут наносить ущерб 

окружающей среде, попадая в гидросферу и литосферу, если они были 

неправильно утилизированы [19-23]. 

5.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

В рабочей среде инженера ПЭВМ возможно возникновение следующих 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера: пожары и взрывы в зданиях и на 

коммуникациях; внезапное обрушение зданий. 

Среди возможных стихийных бедствий можно выделить 

метеорологические (ураганы, ливни, заморозки), гидрологические (наводнения, 

паводки, подтопления), природные пожары. 

К чрезвычайным ситуациям биолого-социального характера можно отнести 

эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. 

Экологические чрезвычайные ситуации могут быть вызваны изменениями 

состояния, литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы в результате 

деятельности человека [11]. 

Наиболее характерной для объекта, где размещаются рабочие помещения, 

оборудованные ПЭВМ, чрезвычайной ситуацией является пожар. 

Помещение для работы инженеров ПЭВМ по системе классификации 

категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности относится к 

категории Д (из 5-ти категорий А, Б, В1-В4, Г, Д), т.к. относится к помещениям с 

негорючими веществами и материалами в холодном состоянии [22]. 

Каждый сотрудник организации должен быть ознакомлен с инструкцией по 

пожарной безопасности, пройти инструктаж по технике безопасности и строго 

соблюдать его. Работник при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен: 

 Немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по 

телефону «010», сообщив адрес, место возникновения пожара и свою фамилию; 

 Принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных 

ценностей; 
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 Отключить от сети закрепленное за ним электрооборудование; 

 Приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения; 

 Сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и 

оповестить окружающих сотрудников; 

 При общем сигнале опасности покинуть здание согласно «Плану 

эвакуации людей при пожаре и других ЧС» [23]. 

5.5 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 

5.5.1  Правовые нормы трудового законодательства для рабочей зоны 

инженера ПЭВМ 

Регулирование отношений между работником и работодателем, 

касающихся оплаты труда, трудового распорядка, особенности регулирования 

труда женщин, детей, людей с ограниченными способностями и проч., 

осуществляется законодательством РФ, а именно трудовым кодексом РФ. 

Продолжительность рабочего дня не должна быть меньше указанного 

времени в договоре, но не больше 40 часов в неделю. Для работников до 16 лет – 

не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет и инвалидов I и II группы – не более 35 

часов. 

При работе в ночное время продолжительность рабочей смены 

сокращается на один час. К работе в ночную смену не допускаются беременные 

женщины; работники, не достигшие возраста 18 лет; женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также 

работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, матери и отцы-одиночки детей до пяти лет. 

Организация обязана предоставлять ежегодный отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. Дополнительные отпуска 

предоставляются работникам, занятым на работах с вредными или опасными 

условиями труда, работникам имеющими особый характер работы, работникам с 

ненормированным рабочим днем и работающим в условиях Крайнего Севера и 

приравненных к нему местностях. 

В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 
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который в рабочее время не включается. Всем работникам предоставляются 

выходные дни, работа в выходные дни осуществляется только с письменного 

согласия работника [24]. 

5.5.2  Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 

К мероприятиям, относящимся к компоновке рабочей зоны, относятся 

работы по организации рабочего места пользователя, позволяющие наилучшим 

образом организовать деятельность сотрудника, делая его работу максимально 

удобной и безопасной. 

Большое значение для профилактики статических физических перегрузок 

имеет правильная организация рабочего места человека, работающего с ПЭВМ. 

Рабочее место должно быть организовано в соответствии с требованиями 

стандартов, технических условий и (или) методических указаний по безопасности 

труда. Конструкция рабочего места и взаимное расположение всех его элементов 

(сиденье, органы управления и т.д.) должны соответствовать антропометрическим, 

физиологическим и психологическим требованиям, а также характеру работы. 

Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, 

рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 - 2,0 м. 

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 - 

700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и 

символов. Так же стоит учитывать требования к размещению средств отображения 

информации (таблица 21) [25]. 

Таблица 21 – Расположение средств отображения информации 

Тип средств отображения 

информации 

Угол, градусы 

В вертикальной плоскости В горизонтальной 

плоскости 

Очень часто используемые  ±15 ±15 

Часто используемые  ±30 ±30 

Редко используемые ±60 ±60 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалифицированной работы было 

произведено внедрение системы управления нормативно-справочной 

информацией предприятия. Проведен обзор проблем ведения нормативно-

справочной информации предприятия и анализ методов их решения, проведен 

обзор и сравнение ERP-систем, анализ их функций и предназначения. Так же были 

изучены возможности, преимущества и недостатки модульной интегрированной 

корпоративной системы.  

В результате выполнения выпускной квалифицированной работы 

разработаны этапы внедрения системы, сформировано техническое задание на 

систему и осуществлена настройка системы управления нормативно-справочной 

информацией предприятия. Кроме того, сформировано руководство пользователя 

по работе с системой.  

Таким образом, внедрение единой системы управления нормативно-

справочной информацией предприятия позволило заметно повысить уровень 

достоверности и качества информации с помощью устранения дублирования 

данных, автоматизировать генерирование корпоративной отчетности и уменьшить 

затраты на обработку информации без потери ее качества. Внедренная система 

предоставляет обширный набор инструментов, который помогает предприятию 

улучшить производительность, экономическую стабильность и эффективность, 

сделать более управляемыми и оптимальными внутренние хозяйственные 

процессы. Данная система может быть использована предприятиями группы ПАО 

«Газпром».  

В дальнейшем планируется разработать и внедрить дополнительные 

модули по планированию хозяйственной деятельности предприятия ООО 

«Газпром трансгаз Томск».  
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CONCLUSION 

During the implementation of the final qualified work a unified normative-

reference information management system was implemented. The problem of 

maintaining enterprise's normative-reference information and analysis of methods for 

problem’s solutions are reviewed, also the overview and comparison of ERP-systems, 

analysis of their functions and purposes are reviewed. The possibilities, advantages and 

disadvantages of the modular integrated corporate system were also studied. 

As a result of the completion of the final qualified work the stages of system 

implementation were developed, the technical specification for the system was formed 

and the normative-reference information management system was configured. In 

addition, a user guide for working with system was created. 

Thus, the implementation of the enterprise's unified normative-reference 

information management system significantly increased the level of reliability and 

quality of information by eliminating duplication of data, automated the generation of 

corporate reporting and reduced the cost of processing information without losing its 

quality. The implemented system provides an extensive set of tools that helps the 

enterprise to improve productivity, economic stability and efficiency, to make internal 

economic processes more manageable and optimal. This system can be used by 

enterprises of the PJSC «Gazprom». 

In the future it is planned to develop and implement additional modules for 

planning the economic activities of the LLC «Gazprom transgaz Tomsk».  
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1 Введение 

1.1  Наименование продукта  

Система управления нормативно-справочной информацией. 

1.2  Краткая характеристика области применения  

Система предназначена для планирования хозяйственной деятельности для 

сотрудников отдела ведения нормативно-справочной информации локальных 

информационно-управляющих систем ООО «Газпром трансгаз Томск».  

2 Основание для разработки  

2.1  Документ, на основании которого ведется разработка 

Разработка технического задания и системы должна соответствовать 

следующим документам: 

 СТО ГТТ 01-33-262-2018 «Порядок использования ИТ-оборудования и 

копировальной техники в автоматизированной системе ООО «Газпром трансгаз 

Томск»»; 

 СТО Газпром 4.2-1-001-2009 «Система обеспечения информационной 

безопасности ОАО «Газпром»»; 

 СТО ГТТ 0300-031-2010 «Политика информационной безопасности 

ООО «Газпром трансгаз Томск»»; 

 СТО ГТТ 0133-170-2013 «Порядок управления жизненным циклом 

программного обеспечения ООО «Газпром трансгаз Томск»»; 

2.2 Организация, утвердившая документ 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск». 

3 Назначение разработки 

Предметом разработки и внедрения является система управления 

нормативно-справочной информацией для ООО «Газпром трансгаз Томск» с 

целью планирования хозяйственной деятельности предприятия. 

Назначение системы:  

 предоставление возможности просмотра, создания и удаления 

контрагентов, просмотр их истории и состояния; 

 предоставление возможности просмотра, создания и удаления 

справочника банков; 

 предоставление возможности просмотра журнала обработки заявок на 

пополнение/изменение справочника контрагентов и выбора периода просмотра; 
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 предоставление возможности просмотра, создания, редактирования и 

удаления заявок на пополнение/изменение справочника контрагентов, а также 

возможности фильтрации заявок. 

3.1 Назначение документа 

В настоящем документе приводится полный набор требований к 

внедрению системы управления нормативно-справочной информацией. 

Документ разработан заказчиком и исполнителем совместно, их подпись на 

настоящем документе подтверждает их согласие с нижеследующими фактами и 

условиями: 

 исполнитель, учитывая требования заказчика, подготовил и 

разработал настоящий документ, именуемый техническое задание, который 

содержит перечень требований к выполняемым работам. 

 заказчик согласен со всеми положениями совместно разработанного 

технического задания. 

 исполнитель обязуется выполнить работы в объёме, указанном в 

настоящем техническом задании. 

 все неоднозначности, выявленные в настоящем техническом задании 

после его подписания, подлежат двухстороннему согласованию между сторонами. 

В процессе согласования могут быть разработаны дополнительные требования, 

которые оформляются дополнительным соглашением к договору.  

4 Требования к разработке 

4.1 Требования к процессу планирования хозяйственной 

деятельности в системе 

Комплекс нормативно-справочной информации используется 

несогласованно и независимо, вследствие чего у организации возникает ряд 

вопросов и проблем: данные противоречат друг другу, дублируются или не могут 

быть сопоставлены друг с другом, одни и те же компоненты основных данных не 

согласуются между собой, процессы формирования заявок производятся 

несколькими сотрудниками отдела ведения нормативно-справочной информации, 

что приводит к ошибкам и проблемам в работе отдела. На рисунке А.1 показан 

бизнес-процесс деятельности предприятия до разработки и внедрения системы. 



 

 

Рисунок А.1 – Диаграмма для процесса формирования заявок до внедрения системы управления нормативно-справочной 

информацией
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Система должна начинать свою работу с отображения панели управления 

меню, которое должно предоставлять пользователю возможность выбрать 

необходимый раздел в дереве меню, просмотреть избранную и часто 

используемую информацию, ознакомиться с избранными документами системы, 

изменить настройки и найти необходимую информацию. Система должна 

предоставлять область для отображения содержимого выбранного раздела, 

возможность просмотра справки, перехода в режим окна и выхода из системы. 

Пользователю должна предоставляться возможность перехода к просмотру 

информации о контрагентах, их типах, ОПФ, перечнях лиц, взаимосвязанных с 

ПАО «Газпром», к изменению и проверке заявок справочника, а также к 

просмотру журнала обработки заявок.  

При переходе к просмотру информации о контрагентах, их типах 

пользователю должна предоставляться возможность просмотра истории, 

информации, состояния контрагентов. 

При переходе к просмотру информации об ОПФ, перечне лиц, 

взаимосвязанных с ПАО «Газпром» и рублевых счетах пользователю должна 

предоставляться возможность просмотра справочника банков в таблице: БИК, 

ОПФ, наименование банка, К/С, город банка, краткое наименование, код и 

история.  

При переходе к изменению и проверке заявок справочника контрагентов 

пользователю должна предоставляться возможность утверждения, отклонения, 

редактирования заявок, а также возврат заявки на доработку, также пользователю 

должна предоставляться возможность сортировки заявок, используя условия 

фильтрации, и просмотра новых заявок или заявок на редактирование. 

При переходе к просмотру журнала обработки заявок на 

пополнение/изменение справочника контрагентов пользователю должна 

предоставляться возможность выбора периода просмотра заявок с указанием года, 

месяца и дня поиска, истории и изменения настроек. 

4.2 Требования к графическому дизайну системы 

При разработке системы должны быть использованы преимущественно 

светлые стили с выделением необходимой информации серым цветом. Цвет текста 

может быть черным или серым. Фон области для отображения содержимого 
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выбранного раздела системы должен быть серым или белым цветом. Цвет кнопок 

может быть зеленым, синим, белым или одним из оттенков этих цветов.  

Около каждого раздела в панели управления меню должны присутствовать 

элементы графического интерфейса (небольшие картинки). 

В дизайне системы не должны присутствовать: 

 лишний несвязный текст; 

 звуковое сопровождение. 

4.3 Порядок утверждения дизайн-концепции 

Под дизайн-концепцией понимается вариант оформления и графическая 

оболочка системы, демонстрирующая общее визуальное (композиционное, 

цветовое, шрифтовое, навигационное) решение основных разделов системы.  

Если представленная исполнителем дизайн-концепция удовлетворяет 

заказчика, он должен утвердить ее в течение пяти рабочих дней с момента 

представления. При этом он может направить исполнителю список частных 

доработок, не затрагивающих общую структуру разделов и их стилевое решение. 

Указанные доработки производятся параллельно с разработкой программных 

модулей системы. Внесение изменений в дизайн-концепцию после ее приемки 

допускается только по дополнительному соглашению сторон. 

Если представленная концепция не удовлетворяет требованиям заказчика, 

последний предоставляет отказ от принятия концепции с указанием деталей, 

которые послужили препятствием для принятия концепции и более четкой 

формулировкой требований.  

В этом случае исполнитель разрабатывает второй вариант дизайн-

концепции. Обязательства по разработке второго варианта дизайн-концепции 

исполнитель принимает только после согласования и подписания 

дополнительного соглашения о продлении этапа разработки дизайн-концепции на 

срок не менее пяти рабочих дней. 

Дополнительные (третий и последующие) варианты разрабатываются 

исполнителем за отдельную плату на основании дополнительных соглашений. 

5 Функциональные требования 

5.1  Требования к составу и параметрам технических средств 

Для функционирования системы необходим компьютер, соответствующий 

следующим минимальным требованиям:  
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 процессор с архитектурой х86-64 (Intel с поддержкой EM64T или 

AMD с поддержкой AMD64);  

 свободная оперативная память: 2048 Мб или более;  

 свободный объем на жестком диске: 50 Гб или более;  

 наличие монитора;  

 наличие клавиатуры; 

 наличие мыши. 

5.2 Требования к загружаемым иллюстрациям 

Объём изображений не должен превышать 10 Мб. Все изображения 

должны быть в формате JPG, PNG. 

5.3 Требования к информационной и программной совместимости  

Для функционирования системы управления нормативно-справочной 

информацией необходимо наличие операционной системы Windows XP или более 

новые версии. Язык интерфейса – русский.  

5.4 Требования к надежности 

При вводе комментариев для записи в таблицы системой предусмотрено 

ограничение в 100 символов. Пользователь имеет возможность ввода заглавных и 

строчных букв русского алфавита, а также цифр. Напечатанные свыше этого 

количества символы отображаться не должны. Если пользователь не ввел ни 

одного символа и подтвердил результат, то редактирование, создание или 

удаление заявки будет невозможно. 

5.5 Требования к эргономике и технической эстетике 

Система должна обеспечивать удобный для конечного пользователя 

интерфейс, отвечающий следующим требованиям: 

 обеспечена локализация интерфейса пользователя на русском языке; 

 возможность просмотра информации о контрагентах, их типах, ОПФ, 

перечнях лиц, взаимосвязанных с ПАО «Газпром», изменения и проверки заявок 

справочника, а также просмотр журнала обработки заявок; 

 цветовая палитра содержит преимущественно светлые стили с 

выделением необходимой информации серым цветом. 

Элементы управления должны быть сгруппированы однотипно – 

горизонтально, либо вертикально. Система должна содержать панель управления 



92 

меню, разделы справочников и область для отображения содержимого выбранного 

раздела системы и поле поиска информации. 

5.6 Требования к персоналу 

Администратор должен обладать техническими навыками работы с 

персональным компьютером, любыми веб-браузерами, знать язык 

программирования Delphi не ниже уровня junior. Пользователи должны обладать 

техническими навыками работы с персональным компьютером и любыми веб-

браузерами. 

5.7 Порядок переноса сайта на технические средства заказчика 

После завершения сдачи-приемки системы в рамках гарантийной 

поддержки исполнителем производится однократный перенос разработанного 

программного обеспечения на аппаратные средства заказчика. Соответствие 

программно-аппаратной платформы требованиям настоящего документа 

обеспечивает заказчик. 

5.8 Стадии и этапы разработки 

Разработка предполагает следующие этапы (таблица А.1): 

 написание технического задания; 

 проектирование системы; 

 тестирование и редактирование; 

 ввод в действие. 

Таблица А.1 – Стадии разработки и сроки выполнения 

Содержание этапа или стадии 
Срок 

Форма отчетности 
начало конец 

Написание технического задания 10.03.17 05.04.17 ТЗ 

Проектирование и установка 

системы 
10.04.17 10.05.17 ПЗ 

Тестирование и отладка 10.05.17 20.05.17 ПЗ 

Написание руководства 

пользователя 
20.05.17 26.05.17 РП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

В модульной интегрированной корпоративной системе управления каждый 

пользователь определен под фамилией, именем и отчеством, но он также имеет 

уникальное имя для входа в систему. Процесс входа в систему представлен на 

рисунке Б.1. 

На рисунке Б.1 цифрами обозначены: 

1 – отказ от использования базы данных; 

2 – выбор базы данных; 

3 – выбор способа аутентификации; 

4 – ввод логина и пароля для входа; 

5 – осуществление входа; 

6 – отмена входа. 

При запуске системы открывается окно с панелью управления меню, 

которое предоставляет пользователю возможность выбора необходимого раздела в 

дереве меню, просмотра избранной и часто используемой информации, знакомства 

с избранными документами системы, изменения настроек и поиска необходимой 

информации. Система также предоставляет область для отображения содержимого 

выбранного раздела, возможность фильтрации заявок и обновления информации.  

При выборе раздела «Контрагенты» пользователь может перейти к 

просмотру информации о контрагентах, их типах, ОПФ, перечнях лиц, 

взаимосвязанных с ПАО «Газпром», к изменению и проверке заявок справочника, 

а также к просмотру журнала обработки заявок.  

При переходе к изменению и проверке заявок справочника контрагентов 

пользователь имеет возможность утвердить, отклонить, редактировать заявки, а 

также вернуть заявку на доработку. Процесс просмотра заявок на 

изменение/пополнение справочника контрагентов представлен на рисунке Б.2. 

На рисунке Б.2 цифрами обозначены: 

1 – панель управления меню; 

2 – дерево меню с разделами; 

3 – избранное меню пользователя; 

4 – часто используемые разделы; 

5 – дополнительные инструменты; 

6 – поле поиска информации; 
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7 – утверждение заявки; 

8 – отклонение заявки; 

9 – редактирование заявки; 

10 – возврат заявки на доработку; 

11 – обновление информации; 

12 – фильтрация заявок; 

13 – сортировка заявок; 

14 – поле для отображения содержимого выбранного раздела; 

15 – просмотр информации по выделенной заявке; 

16 – история операций по выделенной заявке; 

17 – информация об указанном в заявке банке. 

Кроме того, пользователь может осуществить сортировку заявок, 

используя условия фильтрации. Процесс просмотра условий фильтрации 

представлен на рисунке Б.3. 

На рисунке Б.3 цифрами обозначены: 

1 – поля для фильтрации; 

2 – условия фильтрации; 

3 – результат фильтрации; 

4 – дополнительные условия фильтрации; 

5 – установка условий и выход из окна фильтрации; 

6 – установка условий без выхода из окна фильтрации; 

7 – итоги применения фильтрации; 

8 – библиотека дополнительных условий фильтрации; 

9 – выход из окна фильтрации; 

10 – дополнительное поле и условия фильтрации. 

Для редактирования новой заявки пользователю необходимо ввести 

комментарий, заполнить поля и проверить прикрепленные документы, 

подтверждающие ИНН, КПП, ОГРН, БИК, расчетный счет, адрес регистрации, 

краткое и полное наименования банка и прочее физических, юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей. Для редактирования старой заявки 

необходимо ввести комментарий, сравнить прежнюю введенную в поля 

информацию с новой информацией в прикрепленных документах и изменить 
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требуемые поля. Процесс редактирования заявок на изменение/пополнение 

справочника контрагентов представлен на рисунке Б.4. 

На рисунке Б.4 цифрами обозначены: 

1 – ввод комментария; 

2 – область для введения основной информации контрагента; 

3 – область для введения информации о налогоплательщике и банке; 

4 – область для введения фактического и юридического адресов; 

5 – область для детального введения фактического адреса; 

6 – область для введения ОКОНХ, ОКПО и кода налоговой инспекции; 

7 – область для введения информации о руководителе и главном 

бухгалтера; 

8 – область для введения информации о регистрации; 

9 – область для введения паспортных данных; 

10 – информация о рублевых счетах организации; 

11 – запись заявки; 

12 – отмена изменений; 

13 – список прикрепленных документов; 

14 – выход из заявки; 

15 – редактирование рублевых счетов; 

16 – добавление рублевых счетов; 

17 – удаление рублевых счетов; 

18 – логическое удаление счета. 

При переходе к просмотру информации о контрагентах, их типах 

пользователь имеет возможность просмотреть историю, информацию, состояние 

контрагентов. Процесс просмотра справочника контрагентов представлен на 

рисунке Б.5. 

На рисунке Б.5 цифрами обозначены: 

1 – логическое удаление контрагента; 

2 – просмотр полной информации о контрагентах; 

3 – история удаления контрагентов; 

4 – дополнительная информация о контрагентах; 

5 – состояние контрагента; 

6 – настройка таблицы контрагентов. 
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При переходе к просмотру журнала обработки заявок на 

пополнение/изменение справочника контрагентов пользователь имеет 

возможность выбрать период просмотра заявок с указанием года, месяца и дня 

поиска, просмотреть историю и изменить настройки. Процесс выбора 

необходимого периода представлен на рисунке Б.6. 

На рисунке Б.6 цифрами обозначены: 

1 – выбор определенного года для поиска; 

2 – выбор года или полугодия для поиска; 

3 – выбор квартала для поиска; 

4 – выбор начала периода; 

5 – выбор периода с начала года; 

6 – выбор месяца для поиска; 

7 – выбор декады месяца для поиска; 

8 – выбор окончания периода; 

9 – выбор количества дней; 

10 – отмена изменений; 

11 – принятие изменений. 

Процесс просмотра журнала обработки заявок на пополнение/изменение 

справочника контрагентов представлен на рисунке Б.7. 

На рисунке Б.7 цифрами обозначены: 

1 – выбор периода для поиска заявок в журнале; 

2 – просмотр журнала обработки заявок; 

3 – просмотр истории выделенной заявки в журнале; 

4 – просмотр итогов журнала заявок; 

5 – настройка таблицы журнала заявок. 

 

Рисунок Б.1 – Вход в модульную интегрированную корпоративную систему 
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Рисунок Б.2 – Просмотр заявок на изменение/пополнение справочника контрагентов 
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Рисунок Б.3 – Просмотр условий фильтра и сортировки 
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Рисунок Б.4 – Редактирование заявки на изменение справочника контрагентов 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
13 

 
14 

 
11 

 
12 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

9
9
  



100 

 

Рисунок Б.5 – Просмотр справочника контрагентов 
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Рисунок Б.6 – Выбор периода для просмотра журнала обработки заявок 
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Рисунок Б.7 – Просмотр журнала обработки заявок на пополнение/изменение справочника контрагентов
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Оценочная карта для сравнения конкурентных технических решений 

Критерии оценки В
ес

 

к
р

и
т
ер

и
я

 Баллы Конкурентоспособность 

 

Бф 

 

Бк1 Бк2 

 

Кф 

 

Кк1 Кк2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Технические критерии оценки ресурсоэффективности 

1. Повышение 

производительности труда 

пользователя  

0,04 5 5 5 0,2 0,2 0,2 

2. Согласованность с 

требованиями среды  
0,08 5 4 5 0,4 0,32 0,4 

3. Функциональная 

мощность 

(предоставляемые 

возможности)  

0,08 5 5 4 0,4 0,4 0,32 

4. Потребность в ресурсах 

памяти 
0,05 5 4 5 0,25 0,2 0,25 

5. Устойчивость при 

отклонениях в работе 
0,09 4 5 4 0,36 0,45 0,36 

6. Надежность системы  0,09 4 4 3 0,36 0,36 0,27 

7. Энергоэкономичность 0,07 5 4 5 0,35 0,28 0,35 

8. Простота интерфейса  0,03 5 4 5 0,15 0,12 0,15 

9. Удобство в эксплуатации  0,04 5 4 5 0,2 0,16 0,2 

10. Простота эксплуатации 0,04 5 4 5 0,2 0,16 0,2 

Экономические критерии оценки эффективности 

1. Конкурентоспособность 

продукта  
0,07 5 5 5 0,35 0,35 0,35 

2. Уровень проникновения 

на рынок  
0,05 4 5 5 0,2 0,25 0,25 

3. Область применения 0,07 4 4 5 0,28 0,28 0,35 

4. Цена  0,07 5 3 5 0,35 0,21 0,35 

5. Предполагаемый срок 

эксплуатации  
0,05 5 4 4 0,25 0,2 0,2 

6. Поддержка системы  0,04 5 4 4 0,2 0,16 0,16 

7. Наличие сертификации 

разработки  
0,04 4 4 4 0,16 0,16 0,16 

Итого  1    4,66 4,26 4,52 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.2 – Оценочная карта для сравнения конкурентных технических решений 

Критерии оценки 
Вес 

критерия 
Баллы 

Максималь

ный балл 

Относитель

ное 

значение 

Средневзве

шенное 

значение 

1 2 3 4 5 6 

Показатели оценки качества разработки 

1.Энергоэкономичнос

ть 
0,07 70 100 0,7 0,049 

2. Надежность 0,09 90 100 0,9 0,081 

3. Устойчивость при 

отклонениях в работе 
0,09 90 100 0,9 0,081 

4. Функциональная 

мощность 

(предоставляемые 

возможности) 

0,08 70 100 0,7 0,056 

5. Потребность в 

ресурсах памяти 
0,06 90 100 0,9 0,054 

6. Простота 

интерфейса 
0,04 90 100 0,9 0,036 

7. Согласованность с 

требованиями среды 
0,09 90 100 0,9 0,081 

8. Удобство в 

эксплуатации 
0,04 90 100 0,9 0,036 

9. Простота 

эксплуатации 
0,03 80 100 0,8 0,024 

Показатели оценки коммерческого потенциала разработки 

1.Конкурентоспособн

ость продукта  
0,07 80 100 0,8 0,056 

2. Уровень 

проникновения на 

рынок  

0,05 70 100 0,7 0,035 

3. Перспективность 

рынка  
0,07 90 100 0,9 0,063 

4. Цена  0,07 80 100 0,8 0,056 

5. Поддержка 

системы 
0,04 70 100 0,7 0,028 

6. Финансовая 

эффективность 

научной разработки  

0,07 80 100 0,8 0,056 

7. Наличие 

сертификации 

разработки  

0,04 60 100 0,6 0,024 

Итого  1    0,816 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.3 – Матрица SWOT-анализа 

 Сильные стороны научно-

исследовательского 

проекта: 

С1. Простота использования 

системы. 

С2. Гибкая настройка 

системы под различные 

условия окружающей среды. 

С3. Квалифицированный 

персонал. 

С4. Актуальность внедрения 

системы. 

Слабые стороны научно-

исследовательского 

проекта: 

Сл1. Отсутствие у 

потенциальных 

потребителей 

квалифицированных кадров 

по работе (настройке и 

расширению) с системой. 

Сл2. Узкий круг целевой 

аудитории. 

Сл3. Сложное для 

пользователя добавление 

дополнительных данных. 

Возможности: 

В1. Интеграция с 

отраслевым банком данных 

документарной и 

фактографической 

нормативно-справочной 

информации. 

В2. Рост спроса на 

внедряемую систему. 

В3. Рост потребностей 

клиентов. 

 

 

Направления развития: 

1. Интеграция с 

отраслевым банком данных 

документарной и 

фактографической 

нормативно-справочной 

информации для 

расширения 

функциональных 

возможностей. 

2. Разработка 

различных дополнительных 

модулей системы, 

ориентированных на более 

узкую целевую аудиторию. 

3. Проведение рекламы 

для увеличения целевой 

аудитории. 

Сдерживающие факторы: 

1. Сложность в 

обучении персонала. 

2. Отсутствие знаний в 

области использования 

нормативно-справочной 

информации предприятия. 

3. Отсутствие опыта 

продвижения системы на 

рынке. 

 

 

 

Угрозы: 

У1. Появление и развитие 

аналогичных систем.  

У2. Сбои работы в 

различных средах 

функционирования 

продукта. 

У3. Непопулярность на 

рынке.  

 

Угрозы развития: 

1. Непопулярность на 

рынке снизит мотивацию 

разработчика к развитию 

проекта. 

2. Развитие 

конкурентных систем может 

привести к снижению 

спроса на продукт. 

Уязвимости: 

1. Отсутствие 

популярности из-за 

специфики внедрения.  

2. Сбои работы системы 

при первом появлении на 

рынке могут способствовать 

провалу проекта. 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.4 – Структура работ 

Этапы 

 

№ 

раб 

Содержание работ Должность 

исполнителя 

Подготовительный 

1 Выбор темы ВКР 

Научный 

руководитель, 

руководитель от 

компании, студент 

2 Получение технического задания 
Руководитель от 

компании, студент 

3 
Подбор материала, его анализ и 

обобщение 
Студент 

4 
Выбор направления 

исследования 

Научный 

руководитель, студент 

5 Календарное планирование работ Студент 

Основной 

6 

Формирование возможных 

решений поставленной задачи, 

выбор оптимального решения 

Студент 

7 
Построение макетов (моделей) 

и проведение экспериментов 
 

Студент 

8 
Моделирование бизнес-

процессов 
Студент 

9 
Настройка системы в 

соответствии с требованиями 
Студент 

10 
Описание мероприятий по 

социальной ответственности 
 

Студент 

11 

Сопоставление результатов 

экспериментов с теоретическими 

исследованиями 

Студент 

12 
Описание ресурсоэффективности 

и ресурсосбережения разработки 
Студент 

Заключительный 

13 

Составление руководства 

пользователя по работе с 

системой 

Студент 

14 
Составление отчета о 

проделанной работе 
Студент 

15 
Оценка эффективности 

полученных результатов 

Научный 

руководитель, студент 

16 Защита ВКР Студент 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.5 – Временные показатели проведения научного исследования 

Название работы 

Трудоемкость работы 

Исполнители 
Длительность работ 

в рабочих днях Тpi 

Длительность работ 

в календарных днях 

Ткi tmin,  

чел-дни 

tmax,  

чел-дни 

tожi,  

чел-дни 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

Выбор темы ВКР 5 5 5 7 7 7 5,8 5,8 5,8 С, НР, РК  1,9 1,9 1,9 3 3 3 

Получение технического 

задания 
4 6 7 6 8 9 4,8 6,8 7,8 С, РК 2,4 3,4 3,9 4 5 6 

Подбор материала, его анализ 

и обобщение 
5 6 7 7 8 9 5,8 6,8 7,8 С 5,8 6,8 7,8 9 10 12 

Выбор направления 

исследования 
5 5 5 6 6 6 5,4 5,4 5,4 С, НР 2,7 2,7 2,7 4 4 4 

Календарное планирование 

работ 
4 4 4 5 5 5 4,4 4,4 4,4 С 4,4 4,4 4,4 7 7 7 

Формирование возможных 

решений поставленной 

задачи, выбор оптимального 

решения 

5 6 7 7 8 9 5,8 6,8 7,8 С 5,8 6,8 7,8 9 10 12 

Построение макетов 

(моделей) и проведение 

экспериментов 

4 6 8 6 8 10 4,8 6,8 8,8 С 4,8 6,8 8,8 7 10 13 

Моделирование бизнес-

процессов 
5 6 7 7 8 9 5,8 6,8 7,8 С 5,8 6,2 7,8 9 10 12 

Настройка системы в 

соответствии с требованиями 
4 6 8 6 8 10 4,8 6,8 8,8 С 4,8 6,8 8,8 7 10 13 

 

1
0
7
 



 

Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.5  

Название работы 

Трудоемкость работы 

Исполнители 

Длительность 

работ в рабочих 

днях Тpi 

Длительность работ 

в календарных днях 

Ткi tmin,  

чел-дни 

tmax,  

чел-дни 

tожi,  

чел-дни 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

И
сп
. 
1

 

И
сп
. 
2

 

И
сп
. 
3

 

Описание мероприятий по 

социальной ответственности 
5 5 5 9 9 9 6,6 6,6 6,6 С 6,6 6,6 6,6 10 10 10 

Сопоставление результатов 

экспериментов с 

теоретическими 

исследованиями 

4 4 4 7 7 7 5,2 5,2 5,2 С 5,2 5,2 5,2 8 8 8 

Описание 

ресурсоэффективности и 

ресурсосбережения 

разработки 

5 5 5 9 9 9 6,6 6,6 6,6 С 6,6 6,6 6,6 10 10 10 

Составление руководства 

пользователя по работе с 

системой 

4 4 4 6 6 6 4,8 4,8 4,8 С 4,8 4,8 4,8 7 7 7 

Составление отчета о 

проделанной работе 
4 4 4 6 6 6 4,8 4,8 4,8 С 4,8 4,8 4,8 7 7 7 

Оценка эффективности 

полученных результатов 
3 3 3 7 7 7 4.6 4,6 4,6 С, НР 2,3 2,3 2,3 3 3 3 

Защита ВКР 1 1 1 1 1 1 1 1 1 С 1 1 1 1 1 1 

Итого 
          

70 77 86 105 115 128 

 

1
0
8
 



 

Продолжение приложения В 

Таблица В.6 – Календарный план-график проведения НТИ по теме 

№ 

раб 
Вид работ Исполнители 

к
T

i
, 

кал. 

дн. 

Продолжительность выполнения работ 

февраль март апрель май июнь 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

1 Выбор темы ВКР С, НР, РК 3            
  

2 Получение технического задания С, РК 4              

3 Подбор материала, его анализ и 

обобщение 
С 9            

  

4 Выбор направления исследования С, НР 4              

5 Календарное планирование работ С 7              

6 
Формирование возможных решений 

поставленной задачи, выбор 

оптимального решения 

С 9            

  

7 Построение макетов (моделей) и 

проведение экспериментов 
С 7            

  

8 Моделирование бизнес-процессов С 9              

9 Настройка системы в соответствии с 

требованиями 
С 7            

  

10 Описание мероприятий по социальной 

ответственности 
С 10   
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.6 

11 
Сопоставление результатов 

экспериментов с теоретическими 

исследованиями 

С 8            

  

12 Описание ресурсоэффективности и 

ресурсосбережения разработки 
С 10            

  

13 Составление руководства 

пользователя по работе с системой 
С 7            

  

14 Составление отчета о проделанной 

работе 
С 7            

  

15 Оценка эффективности полученных 

результатов 
С, НР 3            

  

16 Защита ВКР С 1              

 

 – научный руководитель (НР); 

          – руководитель от предприятия (РК); 

          – студент (С). 
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