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Корпоративные системы ИСУ ИГЭУ

 Бухгалтерский учет и бюджетирование;

 Штаты, кадры, зарплата;

 Контингент обучающихся;

 АРМ декана;

 Стипендия;

 Учебная нагрузка;

 Печать дипломов;

 Аудиторный фонд;

 Результаты научно-методической деятельности;

 Результаты внеучебной деятельности;

 Оценка эффективности деятельности ППС, кафедр, факультетов;

 Составление расписания

Все системы работали в штатном режиме; поддерживалось
своевременное сопровождение систем с учетом изменений в
законодательной базе



Бухгалтерский учет и бюджетирование

Реализовано: 

 Своевременное сопровождение программы в связи с изменениями бухгалтерского и

налогового законодательства:

 учет по новым кодам КОСГУ;

 изменение форм регламентированной бухгалтерской и налоговой отчетности;

 прочие корректировки, связанные с изменением инструкции по бюджетному

учету;

 изменения, связанные требованиями пользователей по улучшению

взаимодействия с программой;

 Развитие системы финансового учета в связи с изменениями (уточнениями) правил

формирования централизованного бюджета вуза по приносящей доход

деятельности;

 Переход на федеральный стандарт «Долгосрочные договора» в части учета расчетов

по договорам со студентами-контрактниками высшего, дополнительного

образования и аспирантов. Доработка существующей системы учета таких

договоров под федеральный стандарт;

 Разработка отчетов по фактической себестоимости по видам деятельности за период

и предварительным расчетом налога на прибыль по видам деятельности;

 Доработка системы учета договоров НИР и договоров по подготовке и

переподготовке кадров
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Бухгалтерский учет и бюджетирование

Запланировано:

 Своевременное сопровождение программы в связи с изменениями бухгалтерского и

налогового законодательства;

 Продолжение развитие системы финансового учета и отчетности в связи с

внедрением учета по видам деятельности;

 Подготовка к внедрению с 2021 года ведения бухгалтерского учета университета и

колледжа в единой базе данных для повышения оперативности и корректности

формирования отчетов, предоставляемых различным ведомствам;

 Окончательная отработка системы учета расчетов по договорам со студентами-

контрактниками высшего, дополнительного образования и аспирантов в связи с

переходом на федеральный стандарт «Долгосрочные договора»;

 Доработка системы финансового учета для поддержки выполнения "Методических

рекомендаций по организации процесса бюджетирования и планирования

финансово-хозяйственной деятельности" от 25.05.2017 для учреждений

Минобрнауки;

 Рассмотрение вопроса о формировании, согласовании и утверждении заявок на

приобретение с помощью средств электронного документооборота.
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Штаты, кадры, зарплата; расчет стипендий

Реализовано:

 Своевременное сопровождение программ в связи с изменениями бухгалтерского,

налогового и трудового законодательства:

 1С Зарплата и кадры государственного учреждения (ЗКГУ);

 1С Расчет стипендий.

 В связи с прохождением аккредитации вуза, программа 1С ЗКГУ была дополнена

сведениями по защите диссертаций, образованию и повышению квалификации, а

также цифровыми фото данными. Все указанные данные могут оперативно

редактироваться, с последующей выгрузкой на сайт ИГЭУ через WEB-сервис;

 С 01.01.2020 переход на электронные трудовые книжки и новую ежемесячную

отчетность в ПФР по форме СЗВ-ТД :

 доработка электронных документов для представления сведений о трудовой

деятельности сотрудников за период трудового стажа;

 создание необходимых отчетов по требованию ОК;

 помощь при подготовке и сдаче отчетности.

Запланировано:

 Совершенствование системы с учетом пожеланий пользователей и накопленного

инструментария в ранее эксплуатируемой конфигурации.
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1С «Автоматизированное составление расписания»

В 2019-2020 году начался ввод программы в эксплуатацию. Проведены следующие

работы:

 Формирование семестровых сеток на основании данных из 1С «АРМ декана»

(создана процедура загрузки сеток, потоков групп:
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1С «Автоматизированное составление расписания»

7

 На основании семестровых сеток, данных о потоках, данных о нагрузке

преподавателей автоматизировано создание занятий для составления расписаний:

 Лекционного;

 Постоянного.



1С «Автоматизированное составление расписания»
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 На основании введенных данных составлено (в ручную работниками УУ)

лекционное расписание осеннего семестра 2020-2021 г для 1-4 курсов ИВТФ.

Расписание распечатано, а так же выгружено на сайт ИГЭУ и объединено с

расписаниями других факультетов.



Система управления учебной деятельностью

Реализовано:

 На базе системы «АРМ декана» создан механизм создания и ведения

электронных зачетных книжек по студентам очной формы обучения;

 Создана полная база pdf-версий приказов, связанных с учебной

деятельностью, за 2014-2019 года;

 В системе «АРМ декана» реализованы функции для создания

семестровых учебных планов (сеток) и расчета учебной нагрузки. Сетки и

нагрузка ИВТФ, ИФФ и ЭМФ на 2020-2021 учебный год полностью

созданы в новой системе.

 В систему «АРМ декана» добавлена возможность создания графика ГИА

и ведомостей ГИА.

 В систему «АРМ декана» добавлен документ «Назначение повышенных

академических стипендий», позволяющий собирать данные и составлять

списки претендентов на ПАС согласно новому положению.

 Расширен перечень аналитических отчетов;
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Система управления учебной деятельностью

Запланировано:

 Внедрение функционала по составлению семестровых учебныйх планов и

расчета нагрузки на всех очных факультетах;

 Внедрение системы 1С: «АРМ декана» на заочных факультетах;

 Развитие информационного взаимодействия систем, входящих в учебный

контур корпоративной информационной системы, с другими системами,

функционирующими в ИГЭУ: «Портфолио студентов», «Бумеранг»,

интернет-портал фзво.рф и др.;

 Сопровождение и развитие внедренных программ по запросам

пользователей.
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Электронная зачетная книжка (ЭЗК)
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 Все данные для ЭЗК загружаются автоматически из систем 1С «АРМ декана» и 1С

«Документы о высшем образовании»;

 Текущая версия ЭЗК может быть получена студентом в системах «Бумеранг» и

«РИТМ.Рейтинг».



Семестровый учебный план (сетка)
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 Создается на основе учебного плана, загруженного из АС «Учебные планы»;

 Позволяет формировать и контролировать корректность формирования потоков, в 

том числе и межфакультетских.



Кафедральная нагрузка
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 Создается на основе сеток и данных о численности студентов;

 Позволяет рассчитывать кафедральную нагрузку с учетом потоков, в том числе и

межфакультетских;

 Позволяет учесть особенности расчета нагрузки на некоторых кафедрах

(физического воспитания, русского и иностранных языков и т.д.)



Аналитические отчеты
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 На основании введенных данных по семестровым учебным планам, плановой

численности студентов и кафедральной нагрузке, в системе может быть

сформировано большое количество отчетов, в том числе по числу студентов на

преподавателя;

 Отчеты могут быть сформированы в том числе и на кафедрах, что позволяет

оперативно получать информацию, нужную для принятия решений по

оптимизации нагрузки.



Назначение повышенных академических стипендий 

(ПАС)
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 Данные по достижениям студентов загружаются из систем «Портфолио

студентов», 1С «Наука» и данных о рейтинге РИТМ студентов;

 Документ автоматически отсекает студентов, которые не могут претендовать на

ПАС, и формирует итоговые списки кандидатов.



Система управления научной деятельностью

Реализовано:

 Развитие системы «Результаты научно-методической деятельности»; доработка

отчетов;

 Автоматизация выгрузки информации в кафедральные отчеты;

 Автоматизация выгрузки информации в системы «Рейтинг ППС» и «Рейтинг

кафедр и факультетов»;

 Сбор данных по научным достижениям студентов и выгрузка этих данных в 1С

«АРМ декана».

Запланировано:

 Доработка системы согласно замечаниям пользователей;
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Документы о высшем образовании

Реализовано:

 Доработка систем «1С Контингент», «1С Документы о высшем образовании» с

целью ведения номеров СНИЛС студентов и выгрузки их в Федеральный реестр

дипломов в соответствии с изменениями в нормативных документах;

 Добавлена функция загрузки оценок студента в приложение к диплому

непосредственно из 1С «АРМ декана», что позволяет избежать дублирования

информации и уменьшить вероятность возникновения ошибок;

 Разработан механизм выгрузки данных в 1С «АРМ декана» для заполнения

электронной зачетной книжки;

 Создан web-сервис для выгрузки данных о полученных документах об образовании

в информационную систему приемной комиссии для облегчения процедуры

приема магистров.

Запланировано:

 Доработка системы согласно замечаниям пользователей;

17



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Докладчик:

Булатов Леонид Николаевич,

зам. директора ИВЦ ИГЭУ,

bulatovleo@gmail.com

18


