
Разработка информационной системы учета компьютерной техники отделения 

Пенсионного фонда по Воронежской области 



АННОТАЦИЯ 

Актуальность разработки информационной системы учета компьютерной 

техники отделения Пенсионного фонда по Воронежской области обусловлена 

необходимостью повышения эффективности процесса проведения 

инвентаризации на ряду с большим числом эксплуатируемой техники и 

требуемой отчетной документации. 

На сегодняшний день проведение инвентаризации программно-

аппаратных средств отделения Пенсионного фонда по Воронежской  области 

характеризуется огромным объемом ручной работы, трудовых и временных 

затратах ответственных сотрудников, затрачиваемых на поиск оборудования и 

внесение в сводную таблицу информации. Необходимо упростить и 

автоматизировать работу ответственных за инвентаризацию сотрудников, а 

также повысить уровень достоверности и оперативности учета компьютерной 

техники в целях получения полной отчетной документации. 



ВВЕДЕНИЕ 

Целью работы является разработка информационной системы учета 

компьютерной техники отделения Пенсионного фонда по Воронежской области, 

внедрение которой позволит обеспечить эффективную систему учета и поиска 

программно-аппаратных средств в рамках проведения инвентаризации.  Задачи 

работы: 

1. Провести анализ существующих проблем проведения инвентаризации 

программно-аппаратных средств отделения Пенсионного фонда по 

Воронежской  области. 

2. Обосновать необходимость разработки информационной системы 

учета компьютерной техники отделения Пенсионного фонда по Воронежской 

области. 

3. Разработать проект информационной системы учета компьютерной 

техники отделения Пенсионного фонда по Воронежской области, содержащий 

описание выбора платформы и технологии разработки, определение 

архитектуры и структурных вариантов, а также разработку UML-диаграмм, 

диаграмм вариантов использования и компонентов, и другую техническую 

документацию. 

4. Описать этапы разработки информационной системы учета 

компьютерной техники отделения Пенсионного фонда по Воронежской 

области. 

5. Обосновать экономическую эффективность внедрения 

информационной системы учета компьютерной техники отделения 

Пенсионного фонда по Воронежской области. 

  



ФУНКЦИОНАЛ ПО 

1. Хранение и обработка информации о компьютерной техники 

отделения Пенсионного фонда по Воронежской области. 

2. Хранение и просмотр информации о сотрудниках, ответственных за 

компьютерную технику отделения Пенсионного фонда по Воронежской 

области. 

3. Хранение и просмотр информации об установленном программном 

обеспечении. 

4. Формирование отчетных форм в различных разрезах.  

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе был представлен анализ предметной области, в рамках которого 

был произведен сравнительный анализ существующих решений и 

сформулировано обоснование необходимости разработки информационной 

системы учета компьютерной техники отделения Пенсионного фонда по 

Воронежской области. Вместе с тем в работе была определена архитектура и 

сделан выбор средств разработки информационной системы учета 

компьютерной техники, а также… 
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