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К ВОПРОСУ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ: 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК С ЭТИМ РАБОТАТЬ?  
 

 
Каждый человек имеет право на оплату своего труда. Студенты не являются исключением. 

Студент также желает получить вознаграждение за проделанную работу в области добычи зна-
ний, а именно стипендию. 
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Стипендия – это ежемесячная выплата, являющаяся мерой поддержки со стороны государ-

ства студентов, обучающихся на очной форме обучения за счет средств федерального бюджета.  
Помимо академической стипендии существуют такие статьи стипендий, как: социальная, по-

вышенная академическая, повышенная социальная. Также существует материальная помощь (да-
лее – материальная стипендия). 

Материальная стипендия – это единоразовая выплата нуждающимся студентам материаль-
ной помощи по заявлению. Для получения материальной стипендии студентом пишется заявление 
на оказание материальной помощи, в связи с определенными обстоятельствами. 

В дальнейшем и будет рассматриваться процесс расчета материальной стипендии. 
Основанием для проектирования ИС для данного процесса является решение руководства 

университета, поскольку работа, связанная с расчетом материальной помощи, выполняется еже-
месячно. Следовательно, для выполнения данной работы тратится достаточно большое количе-
ство ресурсов, как временных, так и трудовых. Большие трудозатраты связаны с большим объе-
мом информации, который хранится на бумажном носителе, что существенно усложняет процесс 
обработки информации.  

Предлагаемое программное средство предназначено для сокращения трудозатрат, что со-
кратит время на выполнение данной работы. Данное ПО будет автоматизировать максимально 
возможный поток информации, тем самым минимизируя возможные ошибки и нарушения в состав-
лении протоколов и приказов. 

На данном этапе процесс подразумевает обработку информации, который находится на бу-
мажном носителе. Специалисту приходится тратить большое количество времени и трудоресур-
сов для выполнения данной работы. 
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Поскольку в СибГУ ИЭИ планируется введение новых функций, необходимо изучить бизнес-
процессы работы с материальной помощью. Для этого целесообразно воспользоваться методом 
функционального моделирования. Функциональное моделирование является технологией ана-
лиза системы в целом как набора связанных между собой действий или функций. Построенная по 
данной технологии модель позволяет точно специфицировать функции, осуществляемые в рамках 
обследуемого процесса, и взаимосвязи между ними, а также получить представление о потоках 
информации и ресурсов.  

Описание бизнес-процесса осуществляется в соответствии со стандартом IDEF0. Данная 
методология используется для создания функциональной модели, отображающей структуру и 
функции системы, а также связывающие их потоки информации и материальных объектов. По-
строение модели выполняется при помощи CASE-средства Ramus Education. 

Текущее состояние системы можно увидеть на рисунках 1, 2. 
На рисунке 1 можно увидеть формирование приказа на материальную помощь (1 уровень), 

что является конечным результатом. Входными данными в данном процессе является информа-
ция о назначении материальной стипендии, которая состоит из положения на материальную по-
мощь и заявлений от студентов на оказание материальной стипендии. Исполнителями являются: 

 заместитель директора по учебной работе; 
 студенты; 
 специалисты по учебной работе. 
Выходными данными является готовый приказ на оказание материальной стипендии, под-

писанный и проверенный заместителем директора по учебной работе. 
  

 
 

Рис. 1. Модель «AS-IS» – формирование приказа на материальную помощь (уровень 1) 
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На рисунке 2 показан детальный разбор процесса формирования приказа на стипендию 
(уровень 2). На данной диаграмме можно увидеть, что процесс состоит из: 

 составления протокола; 
 составления приказа; 
 согласования и подписания. 
На первоначальном этапе студенты пишут заявление на оказание материальной стипендии 

в соответствии с положением. Данные заявления рассматриваются специалистом, и на основании 
данных заявлений составляется протокол на стипендию. Если протокол согласовывают, то специ-
алистом составляется приказ на выплату материальной помощи. Данный приказ согласовывается 
дирекцией института и направляется в бухгалтерию для выплаты стипендии. Результатом данного 
процесса является готовый приказ на оказание материальной помощи. 

 

 
Рис. 2. Модель «AS-IS» – формирование приказа на материальную помощь (уровень 2) 

 
Входные данные: 
 информация о назначении материальной стипендии (помощи). 
Исполнители процесса: 
 студенты; 
 заместитель директора по учебной части; 
 специалисты по учебной части. 
На выходе получаем готовый приказ на материальную помощь, направленный в юридиче-

ский отдел и бухгалтерию. 
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TO THE QUESTION OF MATERIAL ASSISTANCE: 
WHAT IS IT AND HOW TO WORK WITH IT? 
 

Everyone has the right to pay for his labor. Students are no exception. The student also wants to 
receive a reward for the work done in the field of mining, namely a scholarship. 
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