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€имакова }1иколая Александровича
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Бьп:ускатощая кафедра: кафедра прик-ттадной информатики.
1ема вьтпускной квалификационной работьт:
<<Разработка информационной систе1}!ь! <<.{опументооборот казначейского
учре)кдения) на основе архитектурь! <клиент_сервер>)>.

Актуальность вьтбранной {штором темь1 не вь|зь1вает оомнения т.к. сейчас, в бьтощо
меня|ощихся условиях деловой средь1' время яв.т1яется важнейтпим показателем эффективнооти
в управлении процеосами на предпр|1яту!'1. 1,1спользование информационньп( систем д'1'{

обеспечения вь1сокого шовня производительности' яв.тш{ется прерогативнь1м н.|пр{влением для
развития .тшобого предприятия.

Работа соотоит из введения' трех глав' зак]т1очени'|' списка используемой литературь1 и
приложения. Б первой глазе проведен ан!1пиз и обзор предметной области ) а\1ы\у[ту[ческий
обзор {}н€}логи!{ньгх прощ{|ммньгх продуктов. 8о второй главе описана р'вработка
прощаммного продукта. Б зак]1точительной, щетьей гл,ве' произведен ан:}лиз экономической
эффективности.

Б целом работа носит завер1пенньтй характер' все поотавленнь1е цели достигнугьт. Бсе
части Б1(Р логически взаимосвязань|' маториал исследовани'т изложен яснь1м язь|ком.

€имаков Ёиколай Александрович проявип с€!моотоятельность и креативность в вь:боро
темь| исследования' в проектировании и разработке пр{|ктичеокой части исследования.

1,1нформационн!ш оистема к'{окрпентооборот казначейокого у{рея(дени'{)) внедрена и
используется в деятельности к}правления финансов и нш1оговой политики администации
[ремянинокого муницип€}льного района> о чем имеется соответотв}тощая спр[вка.

.{анная Б}(Р т!редст{в]1'{ет ообой завер1шенное квалифицированное исследование и
соответствует требованиям Фгос БФ по направлени}о подготовки 09.03.03. к|[рикладная
информатика))' может бьтть допущена к затците.

3амочания по 81{Р:

1. 8 работе недоотаточно чотко обоонована необходимооть разработки прощ!|ммного
продукта ((с ну,ш{). |!риводится довод о том' что существутощие прощаммнь1е
продукть1обладшот избьтточной функцион€ш1ьность|о' од{ако предст{1в]1яетоя весьма
вероятнь1м' что использование существу1ощего прощ!|ммного продукта о

соответств}тощей насщойкой его ффкционала могло дать более весомьй
практичес кий п экономический эф фект д]1я данного предприятия.

2. Работа имеет ряд недостатков в оформлении; в работе есть грамматичеокие о:пибки.
Бьтпускная квалификационн!ш работа соответствует предъяв]1яемь|м щебованиям и

заолу)кивает оценки (хоро1шо ).
:1.

Ёа1,.1д"11руководитель 3.11. (ининава, к.т.н.' доцент кафедрьт прик.ттадной информатики
пггпу.
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