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на отечественном локальном и мировом глобальном 
рынках можно только в том случае, если технология 
страхования основывается на системе стандартов, 
которые охватывают все стороны и этапы процесса 
страхования. Актуальность разработки системы до-
бровольных стандартов РФ в области страхования 
подчеркивается определением понятия «стандартиза-
ция», данном в Федеральном законе «О техническом 
регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 183–ФЗ (ст. 
2). В соответствии со ст. 2 Закона «О техническом 
регулировании» под риском понимается вероят-
ность причинения вреда жизни или здоровью граж-
дан, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных 
и растений с учетом тяжести этого вреда. Анализируя 
данное понятие, можно отметить, что страхование 
считается эффективным инструментом управления 
рисками на всех стадиях жизненного цикла создания 
качества услуги и действенным способом предупреж-
дения и минимизации убытка, причиняемого приро-
де, производственному процессу, имущественным 
интересам хозяйствующих субъектов в результате 
деятельности российской промышленности и возник-
новения чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Следовательно, параллельно с особенностью го-
сударственного экономического менталитета, одной 
из институциональных первопричин неудовлетво-
рительного становления страховой культуры и рас-
пространенности оппортунистического поведения 
страхователей в отечественной практике считается 
невысокая степень доверия граждан как к финансо-
вым институтам в целом, так и к страховым компани-
ям в частности [6]. 

По итогам проведенного исследования сформу-
лируем направления улучшения страховой культуры, 
которые нужно рассматривать как целевые ориентиры:

• воспитание в обществе лояльности к страховым 
взаимоотношениям как таковым, обусловленной по-
ниманием необходимости в страховой защите и дове-
рием к финансовым институтам в целом и к страхо-
вым компаниям в частности;

• развитие осознания сущности страховых взаи-
моотношений и их точных отличительных черт, об-
условленных особенностью конкретной страховой 

сделки (такое как понимание принимаемых сторона-
ми сделки рисков и прямых обязанностей);

• формирование умений граждан вступать в стра-
ховые отношения по мере необходимости, с учетом 
взвешенной оценки собственных финансовых инте-
ресов (и напротив – умение избегать страховых отно-
шений при их несоответствии настоящим индивиду-
альным интересам);

• мотивировать желание страхователя соблюдать 
принятые на себя контрактные обязательства, что ис-
ключает оппортунистическое поведение.

Бесспорно, что создание цивилизованной стра-
ховой культуры населения в отечественной практике 
считается трудным и долгим процессом, ориентиру-
ющим на доскональную работу, как самих участни-
ков страхового рынка, так и органов государствен-
ного регулирования. В отсутствии государственного 
регулирования устойчивое становление рынка стра-
ховых услуг и государственной экономики в целом 
представляется невыполнимым. Главными задачами 
государственного участия в этом процессе считают-
ся: увеличение финансовой грамотности населения, 
расширение доступа населения к финансовой инфор-
мации, определение основных положений формиро-
вания страховой культуры на отечественном рынке 
страхования, стимулирование уровня доходов и жиз-
ни граждан, адекватное условиям времени изменение 
законодательной базы.
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В настоящее время большое число студентов по-
лучают неудовлетворительные оценки и не в срок 
сдают сессии из-за неправильного подхода к плани-
рованию своей учебной работы. Кроме того, в связи 
с распространением модульно-рейтинговых систем, 
проблема планирования учебного процесса становит-
ся еще более острой.

Причин этому может быть множество, но основ-
ными из них являются:

1) Отсутствие возможности у студентов оценить 
весь объем работ на учебный период (модуль, се-
местр, курс).

2) Отсутствие возможности быстрой коммуника-
ции между студентом и преподавателем.

3) Недостаточный контроль сроков сдачи работ сту-
дентами со стороны самих студентов и преподавателей.

Следствием этого зачастую является отставание 
по учебе, перегрузки в конце семестра (модуля).

Кроме того, преподавателю, в связи с растущими 
нагрузками, бывает сложно оценить учебную дея-
тельность студента в отдельно взятом периоде (мо-
дуль, семестр, курс, все обучение), что может повли-
ять на объективность его оценки.

Разрабатываемая система помогает решить эти 
проблемы, а так же обеспечить возможность отсле-
дить весь ЖЦ учебных работ студента по дисциплине. 
Система позволит как студенту, так и преподавателю 
анализировать деятельность, оценивать возможно-
сти и потенциал студента. Кроме того, она позволяет 
привить студентам навык работы в коллективах раз-
работчиков, приучить их к планированию работы на 
основании жизненного цикла продукта.
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Процесс практического обучения

Рис. 1. IDEF0 диаграмма процесса управления конфигурацией

На рис. 1 изображена диаграмма IdEF 0 управ-
ления конфигурацией студенческих работ. Препода-
ватель проводит управление конфигурацией соглас-

но регламенту и исходя из информации об учебной 
группе и об изменениях. По завершению управления 
предоставляет отчет.

Рис. 2. IDEF0 диаграмма, декомпозиция процесса управления конфигурацией

На рис. 2 представлена декомпозиция IdEF0 диа-
граммы процесса управления конфигурацией. Она 
отражает весь жизненный цикл студенческих работ, 

от их планирования и идентификации, до верифика-
ции и аудита. На рис. 3-7 представлена IdEF3 деком-
позиция каждого этапа управления конфигурацией.



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   №7, 2014

118  MATERIALS OF CONFERENCE 

Рис. 3. IDEF3 декомпозиция процесса «Произвести планирование»

Рис. 4. IDEF3 декомпозиция процесса «Произвести идентификацию»

Рис. 5. IDEF3 декомпозиция процесса «Осуществить контроль объекта конфигурации»
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Рис. 6. IDEF3 декомпозиция процесса «Произвести учет статуса конфигурации»

описание разрабатываемого продукта
Разрабатываемый продукт представляет собой 

веб-приложение, позволяющее значительно упростить 
коммуникацию между студентом и преподавателем, 
а так же обеспечить более быстрый обмен данными.

Пользователи системы разделены на 3 группы:
Студенты – пользователи получающие и выпол-

няющие задания
Преподаватель – как правило 1 пользователь, про-

веряющий задания, ставящий за их выполнение оценки.
Администратор – также 1 пользователь, осущест-

вляющий тех. обслуживание и доработку системы.

Разрабатываемая система представляет со-
бой веб-приложение, разработанное на базе  
cmS drupal 7. 

Неавторизованному пользователю доступна толь-
ко форма авторизации и форма регистрации.

В случае успешной авторизации интерфейс гене-
рируется в зависимости от роли пользователя (препо-
давателю – интерфейс преподавателя, студенту – ин-
терфейс студента и т. д.).

В случае регистрации – учетная запись будет не-
активна до того момента, пока ее не утвердит препо-
даватель или администратор.

Рис. 7. IDEF3 декомпозиция процесса «Осуществить верификацию и аудит»
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группа пользователей – администраторы

Рис. 8. Use-Case диаграмма группы пользователей администраторы

Данная группа после авторизации получает пол-
ные права в системе. Она может производить на-
стройку, доработку системы или ее частей, а так 
же производить любые действия с учетными за-

писями пользователей (добавлять, редактировать, 
утверждать, удалять и т.д.). На рисунке 8 представ-
лена Use case диаграмма данной группы пользо- 
вателей.

группа пользователей – преподаватели

Рис. 9. Use Case диаграмма группы пользователей преподаватели

Преподаватели после авторизации получают воз-
можность добавления заданий для студентов. Весь 
список заданий рекомендуется формировать до нача-
ла учебного семестра.

Кроме того, преподаватели утверждают учетные 
записи студентов, после их регистрации.

В процессе обучения, преподаватели имеют воз-
можность проверять отправленные студентами рабо-

ты, ставить оценки или отправлять работы на доработ-
ку.

При необходимости преподава-
тель может посмотреть различные сре-
зы статистики или активность какого-либо  
студента.

Возможности преподавателя в системе представ-
лены на диаграмме (рис. 9). 
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группа пользователей – студенты

Рис. 10. Use Case диаграмма группы пользователей студенты

После авторизации студенты могут получить 
задание. После его выполнения – отправить его 
на проверку. В случае отсутствия недочетов – по-
смотреть оценку и комментарии преподавателя. 

В противном случае – получить замечания препо-
давателя, доработать работу и повторно отправить 
ее на проверку. Use case диаграмма представлена  
на рис. 10.

Структура базы данных разрабатываемого По

Рис. 11. ER диаграмма базы данных разрабатываемого ПО

На рис. 11 представлена ER диаграмма (логиче-
ская схема) разрабатываемого ПО. Диаграмма ото-
бражает функциональную часть БД (без вспомога-
тельных таблиц). 

Задачи группируются в проекты, каждой задаче 
назначается ожидаемый результат. Студенты при-
крепляют к задачам полученные результаты, а препо-
даватель их оценивает и делает замечания. В случае, 
если полученный результат не удовлетворяет каким-
либо требованиям, преподаватель оценивает его как 

неудовлетворительный и отправляет на доработку. 
Затем студент прикрепляет следующий результат. Так 
продолжается до тех пор пока задание не будет вы-
полнено корректно.

Разработанная база данных позволяет хранить 
всю историю изменения конфигурации студенческих 
работ на протяжении всего их жизненного цикла. Эти 
данные будут использованы для генерации различ-
ных отчетов, а так же для ведения статистики по со-
вместной работе студентов и преподавателей.
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Пример интерфейса программы

Рис. 12. Пример интерфейса программы

На рис. 12 изображен интерфейс добавления за-
дачи на этапе планирования в работающем прототипе 
программы. 
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На сегодняшний день информационные техноло-
гии плотно вошли во все сферы нашей жизни. Про-
граммное обеспечение и информационные техноло-
гии стали частью большого количества продуктов 
и услуг [2, С. 146].

В последние годы рост мировой экономики ха-
рактеризуется широким внедрением информацион-
ных технологий. Валовые затраты на ИТ признаны 
важнейшим индикатором экономической динамики. 
Информационные технологии широко применяются 
в бизнесе, изменив процесс производства, продвиже-
ния и реализации различных материальных и немате-
риальных благ. Существует множество программных 
продуктов для оптимизации бизнес-процессов, повы-
шения контроля над потоками документов и для веде-
ния внутренней документации.

В современных условиях миллионы гигабайт 
информации ежедневно пересекает государствен-
ные границы. Информационные технологии дают 
возможность неограниченного расширения бизнеса, 
а так же позволяют автоматизировать процесс управ-
ления в целом [2, С. 146]. В большинстве компаний, 
работающих на международном рынке существует 
множество различных систем и источников данных. 
Предприятиям необходимо быть всегда в курсе дел 
и регулярно получать материалы для анализа деятель-
ности компании, создавать аналитические и отчетные 
документы начиная с автоматизации бухгалтерского, 
налогового, оперативного и управленческого учета. 
Программное обеспечение позволяет предприятиям 
максимально четко планировать договорную деятель-


