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Daftar Isi 

�"��"��#�#������������������������������������������������������������������������������������$ 
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1 Pendahuluan 

�

8�1�����1������1�1���
����1!1�1�4��2������	��2���������
�	1�/�����
�	�*�	��������


��4�����������	
���������/�������2���������	�	1�*���+������,�������������/��2!

1��2�����������	
����
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1.1 Tujuan 

0��4�����������	
��������*���1��*�
��4���������	�	1��2��������	������	����

	���3�	������2�����������<=:�<05�1�2��
��2���������22�����>����������

��3���������+���	���+��������������	
������������*���1�2���2�	1��������2����

	��2����������
�+��������������	
���������
����������������	
�����������*�

����	
������������������������������4��������	��������*�	��������	
��	�������������

��	
������
��2���������22��
��22����4���

�����������	�������	���
�����2�	1��������2����	��2����������
�������+������������

��	
��?�	��������	�������������	�	1�*�������������2������2������������
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1.2 Scope 

8������������*��/�
�������
��4�����������	
����

�� 7���
��������	����������	������	����	���3�	���
��2���������22��4��2�2�������

��*��22����*���
������
��������
������*���1��4�����
��2���������22�����

>����������

�� 7���
����������	������	����	���3�	������2�����������<=:�<05������<=:�5<05��

�� 7��22��������������2��
�������������4��2����1���������	�	������
���	��2����


�������������
�������2�4��
���	�	��������������<=:�<05��>�����
���	�������

1��4��
�����
�����������	
����

(� 7��22��������������2��
�������������4��2������������������22�������
���	��2����

������	�	1���*����
�������������4��2������������22���
����������4�?�����
����
���

��2�������
�������������4��2�����*��	�	����2���*��2��4��2����3��2�����
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1.3 Manfaat 

8������������*�	������������
��4�����������	
����

�� ��������������������4��4��2�2������?�	������*���
������
��������
������*�

��1��4�����
��2���������22�����>�������������������������	
���	���
�����

���	�����?�	����	���*����������������*���
������������
��2���������22��


��22����4���

�� +��2�����������<=:�<05������<=:�5<05?�	����
��22������
���	��22�������

����	�	������������������	
������2���1�1�������������2����@���<=:�<05��

�� +��2������������4���/��
����������	
���4��2�<=:�<05?�	������
���	��3����

1�*���������1�2��
�*���4��2�1���������

(� 0�������������
�������2���������	
�����
�����2�������
�������������6�����

<=:�<05���*��22����������
��������1��4����������������
�������������


�������2�4���

�� 0��22�������������2��
�������������4��2��	�	�����	���������	
���

	��3�������4��	���*�������	��	��4������?�������	��������������2����������

	��3������1�*�	���*�����
������
��
���������4�������2������	�������6������


��������������5�2��
������	�������
��2�	1��2�����
�	��*�����������2��
�������

������<=:�<05�4��2��	�	���������*�1�����������������������5���������4��2�

	�	1�*���4��
�������*�1��4�����������?�1����4��2�1��1�*��������2�	���
���

4��2�1��1�*����>����������

'� �������������	�	1���*�����
����������
�������������4��2����22�������
������?�	����

1��4��4��2�������������������
������������������������������22���A��*��������4��

��
�����2�������
����������������2����
����������4��2��������������*�4��2�����*�

�	�	����2���*��2��4��2������������3��2�����

)� 7��22����������������
����������������>������������2���	�	1�������/����*�4��2�

�4��������	�
��/�
�����
�������������4��2�	���*�������
�	��4�����������	���*��

%� 7��22�������;�	�	���6����	��4�������
��2�	1��2�
�������������������	������	�


��22��������������<=:�<05������<=:�5<05�4��2���/�������������2���2���
���

	�	�3�����	��4�������>����������

�
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1.4 Definisi 

8����������������*�������������	������	�
��4�����������	
����

�� �������
�����,����*���	����1��*������2������3���	�	������	������	����

	���3�	���������
��2���������22�����>����������

�� ��
��������
�����,����*���1��*����*�1�2��
��2�	1��2���������	
�������

3�2����1�2���
��4����?��
�	���*��������
�������2����	���	
��	�������������
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����
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2 Desain Sistem SisFo Kampus 

�

+���	�1�1������������1�*���	��2�����������������	���������	
����0�	1�*�����4��2�

�������������������������	?�����
�������	�	1�*�������4����4����/�����	�	��>���

����������������	�	
��/�
���
�	�*�	���
�	1�/������
��22������������	
����

�

2.1 User yang Terlibat dalam SisFo Kampus 

8������������*�
��22��������	�
��2���������22��4��2������1�������	��
����������*������

��������	
����

�

7�
2�������!���������������
����

2.1.1 Level Pengguna 

��������	
���	��������������
��22��������	�(���6��?�4������,�	����������?����4���?�

+���������7�*������������2�������4���������������1�2��	��3����'�3����?�4������������
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2.1.2 Hak Akses SisFo Kampus 

7����2!	����2���6���	�	������*���������4��2�1��1������������������*���
�	����!	�����

3�2����1������
������6���
��22����4��2�1�����2���������1���	�
��22������
���

	��22���������������	
��?�
��22����*�����	���������
��������2��������1�*���*�����

���������	
����

�	��������������	�
����

�	�	��

�������������

���������

�
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2��������(�����
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2.2 Desain Arsitektur SisFo Kampus 

��������	
�����1�2��	��3����1�1���
��	��������	�?�4������

�� 7�����,�	���������������	�

�� 7�����,�	����������7������

�� 7�����0�����	����7�*������8����

(� 7�����,�	����������,����	���

�� 7�������
����,����	���

'� 7�����,�	���������������2���

)� 7�������
���������2���

%� 7�����+�����

&� 7�����,�	����������+�����

�$� 7�����7�*������
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2.2.1 Modul Administrasi Sistem 

7��������������*�	�����������	��2�����������	���������	
������2��!��2�������	���
�����


��2��������
��22�������������
���6���
��22���?�
��2��������<���
�7����?�7���������

��1!	�������������	
��?�
��2��������	�����
��/������?�������2��!��2���
�	���*������

��������2�������*��4����
����������������*�������2�,�	����������������	��
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2.2.2 Modul Administrasi Master 

7��������������*�	�����������	��2��������1��!��1���	����������	���������	
������2��!

��2�������	���
�����+��������������
��2���������22��
��22���?������������2��������
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	������3�����	���������*?�	������3�����
�	1�4����?�����
�
����B�=>7?�����
��3�@�*?�

	���������������2��?�����
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�

2.2.3 Modul Penerimaan Mahasiswa Baru 

7��������������*�	�����������
��2��������
�����	����	�*������1�������2��!��2�������

	���
�����0���������
��!�4�����078?�����
�
����B���	���078?�
���������1��4��078?���1!

	�����
����������?��������	�*������1���?���1!	�����
��2��	�	�	1��!2��!	�	1��?�


������
�����	��������
�	1�������	�*������1���?���1!	�������
������������������?�

��1!	�������	����������078?������

�

2.2.4 Modul Administrasi Akademik 
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2.2.5 Modul Kepala Akademik 
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2.2.6 Modul Administrasi Keuangan 

7��������������*�	�����������
��2�������������2���	�*���������2��!��2�������

	���
�������1!	�����
�	1�4����?���1!	�����
��2�	1�����?������

�

2.2.7 Modul Kepala Keuangan 
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2.2.8 Modul Dosen 
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2.2.9 Modul Administrasi Dosen 
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2.2.10 Modul Mahasiswa 
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2.2.11 Modul Alumni 
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2.3 Ketergantungan Proses 
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3 Alur Proses Bisnis SisFo Kampus 
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3.1 Definisi 

8������������*���������������1�1���
��������*�4��2������2���2�����������	���������	
����

�� ��6���"��3�
����7���
�����������2����������*�������	�	����
�����������

8�����4������*��������	�����1�2��	��3������
�������
����������'�1�������

���	������?�����
������3�2��4��2�	�	1�2��4��	��3����(�
�������
������������

1��������

�� !,4�����2�����������0�����	����7�*������8�����7���
�����������
������


�����	����	�*������	����������
�������������	
������2���
�����	����4��

	��3����	�*���������
��2���������22���

�� %#,��7���
��������2�����������=�	���>�����7�*�������7���
����������	�


���	������������������������	�*�������������4�������*�����������������
�

	�*���������������	
���	�	����������
������������	�
���	�����=>7��+��2���

����
����������
��������������3���������
���	�	������
����B�=>7����������+��2���

��	������	�*��������
�����1��������������������3�������4��*��4�������	���*���

=>7!�4���

(� #!��3���#!��>0��	���
��������2�����������>���B�0����������	�������>0��

	���
�����������1�1�������!������������	���������	���������*�4��2����	1���
����

��	������4��2�1�����2�����������
���
��*�������1�*��4��2�������!����������*�

1�1���4�?�1����������������22�*�4���>0��	���
��������2�����������>���B�0��������

��	��������>0��	���
�����������1�1�������!������������������*���	���������*�4��2�


����*����	1������*�	�*������4��2�1�����2�������7�*��������
���

	�	
��1�����������>0�!�4�����2���	��2����2�	���������*�4��2�	�	������������

�����2��>0��1��
�����	��22�	1������
��������	�*���������
���	�������



��������	
������������	
��������

������'����

�����2����>0��1��
�����	��22�	1������
��������	�*��������/����

��������*�����

�� �����	����9� �����7���
�����
������
���������������2�	�*�������8�����4��

1�����2���2�
���������������	������1�����0����������	��4�������1�*��

	�*������4��2�1�����2�����������*��������������
�	�����������2������

��	�*�����������������	����

'� ,��	���4�����������
�3�������	�	����������������
���1��4������
����2���������
�

��2������	�*������3�2����
���	�	����������1��4������
����2�����������

���2�����2�
������1�3�����
��2���������22�������������1��4������	�������	������

1��4��1������1�1���
��1��4�!1��4��4��2�*�������1�4���������*�	�*�������

C����*�4�������*�8��4��9�2�������?�8��4��800�0����?�8��4��800����?���������!������

�����2��������
����2���1������1�1���
��
����2��!
����2���4��2���
���

	���������1��4��	�*�������C����*������
����2�������	�����4���8������?�

+�����?������

�

3.2 Tahun Akademik 
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3.2.1 Periode Kegiatan Akademik 
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3.2.2 Proses Buka Periode 

+���	������
�
�������
����������
���������������
������1����
��������0����������

����������������	�	1����
�������1���?�	�������������
���������1���	�4������

	��2���������
�������4��2�1�����+���3�2��������	�	
��������	��������	�*������

4��2�	���*���������*��22����
�������������
��������2�������!����2��0��������2�������!

����2�����	�	1�����������	�*������4��2�1�����2������	��3�����������������
�������

	�����������2��������	�*��������;������	���4���



��������	
������������	
��������

������%����

�

7�
2���$�$��!������4����!����3��

�

3.2.3 Registrasi Ulang & Pengisian KRS 
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3.2.4 Pembayaran 
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3.2.5 Penjadwalan Kuliah 
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3.2.6 Penjadwalan Ujian 
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3.2.7 Penilaian Ujian 
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3.2.8 Proses Tutup Periode 
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3.3 Penerimaan Mahasiswa Baru 
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3.3.1 Pendaftaran PMB 
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3.3.2 Test Masuk 
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3.3.3 Proses Penerimaan 
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3.3.4 Langkah Selanjutnya 
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3.4 Keuangan Mahasiswa 
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3.4.1 Konsep Keuangan Mahasiswa 
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3.4.2 Master Biaya 
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3.4.3 Proses dalam Keuangan 
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3.4.4 Proses Buka Periode Keuangan 
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3.4.5 Penerimaan Pembayaran 
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3.4.6 Penutupan Periode Keuangan 
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3.4.7 Administrasi Sistem Keuangan 
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3.5 Program Member Get Member 
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3.5.1 Administrasi Anggota Program Member Get Member 
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3.5.2 Setup Honor Member Get Member 
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3.5.3 Laporan Mahasiswa Program Member Get Member 
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3.5.4 Laporan Honor Program Member Get Member 
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4 Inventarisasi Modul SisFo Kampus versi 0.9 
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4.2 Daftar Modul & Sub-Modul 
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