
УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 



Актуальность исследования 

Объектом исследования являются бизнес-процессы ООО 
«ИнжКомСеть», связанные с деятельностью производственно-
технического отдела. 

Предметом исследования является информационная система 
обеспечения проектов производственно-технического отдела 
ООО «ИнжКомСеть». 
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Актуальность данной работы заключается в необходимости 
разработки и внедрения современной системы обеспечения 
проектов производственно-технического отдела, способной 
оказать качественную поддержку для успешного ведения 
деятельности в новой современной экономике. 
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Цели и задачи исследования 
Целью исследования является повышение эффективности ООО 

«ИнжКомСеть» за счет разработки и внедрения информационной системы 
обеспечения проектов производственно-технического отдела. Для достижения 
поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ существующей организации процессов 
производственно-технического отдела ООО «ИнжКомСеть» с целью 
выявления недостатков и формирования модели новой организации 
процессов. 

2. Провести анализ существующих программных продуктов, связанных 
с обеспечением проектной деятельности строительных организаций.  

3. Провести обоснование функциональных и нефункциональных 
требований к проектируемой информационной системе обеспечения проектов 
производственно-технического отдела. 

4. Спроектировать базу данных и информационную систему 
обеспечения проектов производственно-технического отдела. 

5. Разработать информационную систему обеспечения проектов 
производственно-технического отдела. 
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Выявление недостатков в текущей организации процессов 
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Логическая модель базы данных информационной 
системы обеспечения проектов производственно-

технического отдела ООО «ИнжКомСеть» 
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Проектирование информационной системы с 
использованием нотации UML  
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Проверка работоспособности информационной системы 
(материалы и оборудование) 
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Оценка ЧДД и срока окупаемости разработанной 
информационной системы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Услов.обозн. 
t 

0 1 2 
1 Капиталовложения в проект Кинв 638 430,06 0 0 
2 Чистая прибыль Пчt 0,00 573680 573680 
3 Амортизационные отчисления FAt 0,00 0,00 0,00 

4 
Итог от операционной 
деятельности Пчt +FAt 

0,00 573680 573680 

5 
Итог от инвестиционной и 
операционной деятельности Пчt +FAt – Кинв 

-638 430,06 573680 573680 

6 Чистый доход, ЧД 
∑( Пчt +FAt – 
Кинв) 

-638 430,06 -64750,06 508929,94 

7 Коэффициент дисконтирования αt 1,000 0,8896 0,7915 

8 
Дисконтированные капитальные 
вложения Кинв *αt 

638 430,06 0,00 0,00 

9 Дисконтированная прибыль ( Пчt +FAt)*αt 0,00 510345,73 454067,72 

10 Дисконтированный итог 
( Пчt +FAt)*αt- 
Кинв *αt 

-638 430,06 510345,73 454067,72 

11 
Чистый дисконтированный доход, 
ЧДД ∑ 

-638 430,06 -128084,24 325983,45 
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