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К ВОПРОСУ О ВОИНСКОМ УЧЁТЕ В ВУЗАХ  
 

 
Основной задачей ВУС является организация работы с военнообязанными студентами в 

рамках университета. В связи с законом, студенты вуза имеют право на отсрочку от службы в 
армии, ВУС занимается работой по отсрочке от армии студентов. 
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Контроль за учетом военнообязанных студентов является немаловажной составляющей эф-

фективной работы. Так как руководство университета заинтересовано в том, чтобы их студенты 
являлись высококвалифицированными специалистами в области экономики и экономических си-
стем, ведется контроль их знаний. 

В дальнейшем будет рассматриваться процесс учета военнообязанных студентов данного 
учебного заведения.  

Основаниями для проектирования ИС учета военнообязанных является решение руковод-
ства университета, поскольку обработка информации о военнообязанных студентах и их учете 
«вручную» является трудоемкой и занимающей много времени задачей. Также данная информа-
ция хранится на бумажном носителе, что еще больше усложняет данную задачу. 

Данное аппаратно-программное средство предназначено для получения и формирования 
информации о военнообязанных, обучающихся в университете в течение любых временных про-
межутков. Данное решение позволит решить проблему долгой обработки информации. 

Программных средств для учета военнообязанных студентов в университете не реализо-
вано. Все потоки информации протекают на бумажном носителе. 

Поскольку в вузах планируется введение новых функций, необходимо изучить тесно связан-
ные с ней бизнес-процессы. Для этого целесообразно воспользоваться методом функционального 
моделирования. Функциональное моделирование является технологией анализа системы в целом 
как набора связанных между собой действий или функций. Построенная по данной технологии мо-
дель позволяет точно специфицировать функции, осуществляемые в рамках обследуемого про-
цесса, и взаимосвязи между ними, а также получить представление о потоках информации и ре-
сурсов.  

Описание бизнес-процесса осуществляется в соответствии со стандартом IDEF0. Данная 
методология используется для создания функциональной модели, отображающей структуру и 
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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 процесс постановки на военный учет (1 уровень). Входными 

данными в данном процессе является информация о военнообязанном, которая выбирается из 
карточки студента. Исполнителем является ведущий специалист поведению военного учета. 

Выходными данными являются документы о постановке военнообязанного на военный 
учет, в дальнейшем предоставив отсрочку и обучение в УВЦ. 

 

 
Рис. 1. Модель «AS-IS» – процесс поставки на воинский учет (уровень 1) 

 
На рисунке 2 показан детальный разбор процесса постановки на воинский учет (уровень 2). 

На данной диаграмме можно увидеть, что процесс состоит из: 
 формирования личного дела; 
 формирования информационного письма; 
 формирования приказа. 
На первоначальном этапе военный стол выгружает информацию о поступивших студентах, 

которые являются военнообязанными. На основании данной информации формируется личное 
дело студента, формируется письмо в военкомат о просьбе обеспечить отсрочку студенту СибГУ. 
После ответа военкомата, что является формальностью, составляется приказ о постановке на во-
енный учет. В итоге оформляются все необходимые документы для юридически активного статуса 
студента как студента, обучающегося в вузе и имеющего отсрочку 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 36 
 

  

Леонов С.С. К вопросу о воинском учёте в вузах 

 

  
Рис. 2. Модель «AS-IS» – процесс постановки на воинский учет (уровень 2) 

 
Входные данные: 
 информация о военнообязанном. 
Исполнители процесса: 
 ведущий специалист по ведению военного учета. 
На выходе получаем готовые документы о постановке студента на военный учет. 
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ON THE QUESTION OF MILITARY ACCOUNT IN HIGHER EDUCATION 
 
The main task of the military specialty is the organization of work with students liable for military 

service within the university. In connection with the law, university students have the right to postpone 
military service, the military registration specialty is engaged in work to defer students from the army. 
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