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Тема работы - разработка модуля отчётности для оптимизированного 

сбора показателей по филиалу ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в 

г.Санкт-Петербурге. 

Объект исследования: Система учета распределения и выполнения 

заявок по отделу.  

Цель работы: Получение готового модуля отчётности для оптимизир

ованного сбора показателей по филиалу ФКУ «Налог-Сервис» ФНС 

России в г.Санкт-Петербурге посредством Visual Basic, результатом 

работы которого является автоматизированный учет заявок по 

сотрудникам на всех этапах. 

Методы исследования и технология разработки: Анализ деятельнос

ти отдела, обзор и выбор средств разработки, в качестве объекта 

исследования выступают существующие информационные технологии, 

встроенные отчеты и разработка шаблонов на контуре 1C:ITIL КОРП для 

последующего оптимизированного сбора показателей по филиалу. 

Предметом исследования является модуль системы учёта. В качестве 

метода исследования используется тестирование работы информационной 

системы 1С:ITIL - Service Desk на базе библиотеки ITIL.  

Средствами разработки являются: язык XML- инструментарий для 

разработки шаблонов для модуля учета заявок в  1C:ITIL КОРП; 

Visual Basic для приложений (VBA) в Microsoft Office Excel; Макросы и 

запросы для Microsoft Office Access. 

В процессе дипломной работы был разработан и протестирован 

модуль учета распределенных и выполненных заявок по отделу.  

Результаты работы: Разработана автоматизированная система учета 

распределения и выполнения заявок по отделу, которая позволяет:  



 Осуществлять мониторинг состояния заявок на определенных этапах 

и производить анализ проставленных оценок инициаторами 

обращений;  

 Эффективно управлять работой отдела, имея достоверную 

информацию по возникающим неисправностям и поломкам.  

Область применения – данный модуль позволит автоматизировать 

процесс мониторинга состояния обращений на различных этапах, 

предотвратить просрочки заявки на этапе устранения той или иной 

неисправности, производить анализ проставленных оценок инициаторами 

обращений. Использование данного модуля позволит сократить временной 

цикл операции и обеспечить достоверность информации на выходе. 

 Создание более совершенного автоматизированного модуля учета и 

фиксирования выполнения заявок отразится благоприятно на деятельности 

сотрудников всего подразделения. 

 

 

 

 


