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РЕФЕРАТ 

 
WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА, РАБОТА С 

КЛИЕНТАМИ, ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ, МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД 

Цель дипломного проекта: повышение эффективности работы приложения 

аренды квартир, путем внедрения системы рейтинга и системы рекомендации. 

Объект исследования – Процесс аренды и сдачи квартиры в приложении 

Предмет исследования – методы работы с клиентами в приложении аренды 

квартир, принципы программной реализации средств программной поддержки 

работы в приложении аренды квартир.  

Методология проведения работы: в процессе разработки программного 

средства использованы методы анализа данных, подходы к обработке данных, 

функциональный анализ процессов, принципы построения баз данных, 

моделирование системы с помощью UML-диаграмм. 

Результаты работы: изучена предметная область, а также процессы 

оформления откликов на объявление. Для улучшения процесса работы 

пользователей в приложении было разработано средство программной поддержки 

пользователей. Программное средство позволяет осуществлять взаимодействие 

между пользователями, что обеспечивает эффективность аренды квартир. 

Технико-экономическое обоснование разработки и использования 

программного модуля показало целесообразность его внедрения.  

Область применения результатов: разработанный программный продукт 

позволяет сократить временные и финансовые затраты для аренды квартир, 

работающих с большим количеством заказов, арендодателей и квартиросъемщик 

Пояснительная записка – с. 73,- рис. 32,- табл. 26, -источников, 3 приложения.  
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