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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка 

информационного обеспечения для управления производственным 

предприятием на примере ИП Редькин Ю.В. мебельное ателье RED 

WOOD» содержит 110 страниц текстового документа, 14 таблиц, 20 

иллюстраций, 10 приложений, 52  использованных источника, 17 страниц 

презентации. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА, 

БАЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ, АРХИВАТОР, ИНФОРМАЦИЯ, 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, ПРЕЦЕДЕНТ, АНТИВИРУС, 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, СЕРВЕР, КОММУТАТОР. 

Объект исследования – анализ информационного обеспечения для 

производственного предприятия «МА «Red Wood».  

Цель – внедрение АИС «1С: Предприятие 8.2: УПП» для «МА «Red 

Wood» для эффективного управления производственным предприятием и 

предоставления строительно-монтажных услуг.  

В результате проведения исследования был изучен документооборот и 

его роль в управлении предприятием, проанализированы существующие 

автоматизированные системы для управления производственным 

предприятием, рассмотрены методы моделирования бизнес-процессов 

предприятия, проведено исследование информационных систем, рассмотрено 

проектирование информационного обеспечения для управления предприятием 

и выявлены проблемы, связанные с его эксплуатацией.  

В итоге были предложены мероприятия по разработке информационного 

обеспечения для производственного предприятия и внедрена система «1С: 

Предприятие 8.2: УПП 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Базу информационной среды любого предприятия, организации или 

учреждения составляют документы. Невозможно без правильной организации 

работы справиться с огромным количеством документов, мгновенно найти 

нужный документ, узнать по нему информацию, обеспечить сохранность, 

проконтролировать его исполнение. 

Сегодня термин «Документооборот» предполагает, движение документов 

с момента их создания или получения до завершения исполнения, сдачи в дело 

или отправки. Существует достаточное количество информационных систем, 

призванных выполнять все эти действия.  

В рамках работы предложено одно из программных обеспечений, которое 

удовлетворяет потребностям конкретного предприятия. Электронный 

документооборот (ЭД) не обошел стороной мебельное ателье «Red Wood».  

Целью внедрения  «1С 8.2.Управление производственным предприятием» 

является устранение проблемы функционирования электронного 

документооборота (ЭД) в «МА «Red Wood», которой является отсутствие 

возможности использования в режиме тонкого клиента и веб-клиента 

следующей функциональности: управление производством, управление 

складскими операциями, управление закупками, управление продажами, учет 

затрат, поддержка принятия решений (инструмент "Монитор эффективности") 

[1]. 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является разработка информационного обеспечения для производственного 

предприятия «МА «Red Wood».  

Предмет исследования являются строительно-монтажные услуги «МА 

«Red Wood». 

Цель: внедрение АИС «1С: Предприятие 8.2: УПП» для «МА «Red Wood» 

для эффективного управления производственным предприятием и 

предоставления строительно-монтажных услуг.  
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Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

1) Провести предпроектное исследование деятельности «МА «Red Wood».   

2) Выявить «узкие» места и принять управленческое решение о 

разработке информационной системы.  

3) Разработать информационное обеспечение. 

4) Разработать план мероприятий по внедрению системы «1С: 

Предприятие 8.2: УПП».  

5) Обосновать экономическую эффективность внедрения системы «1С: 

Предприятие 8.2: УПП».  
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1 Анализ мебельного ателье «Red Wood» 

 

1.1 Документооборот и его роль в управлении предприятием 

 

Документооборот – это движение документов в организации с момента 

их создания или получения до завершения исполнения или отправки. 

Следует отметить, что в этом определении упор делается на словах 

«движение документов», то есть их пути из одного подразделения или от 

одного сотрудника к другому. При этом порядок движения документа (их путь) 

предопределен принятым управленческим процессом в данной организации. 

Например, если руководитель организации требует, чтобы все полученные 

документы сначала докладывались ему, и только он будет назначать 

исполнителя, путь движения документа будет многоступенчатым сверху вниз. 

Если же в организации четко проведено разделение функций между 

структурными подразделениями и сотрудниками, большая часть документов 

пойдет сразу же в отдел к исполнителям, то есть путь будет другой, 

значительно короче. Точно также от принятого в учреждении порядка 

распределения обязанностей и делегирования полномочий сотрудникам зависит 

движение документа при согласовании и подписании. Таким образом, 

документооборот зависит от системы управления, он вторичен по отношению к 

ней, но в то же время именно документооборот, отражая систему управления, 

позволяет ее наглядно увидеть. 

Несмотря на вторичность порядка движения документов по отношению к 

целям и задачам организации, документооборот рекомендуется нормировать и 

регулировать. 

В технологической цепочке обработки и движения документов 

выделяются этапы: 

− прием и первичная обработка поступающих в организацию 

документов; 

− предварительное рассмотрение и распределение документов; 
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− регистрация документов; 

− контроль исполнения; 

− информационно-справочная работа; 

− исполнение документов, их составление, согласование, оформление; 

− отправка или направление в дело. 

Каждый из вышеуказанных этапов может быть выполнен как в 

традиционной, так и автоматизированной технологии. Документооборот с 

использованием автоматизированной информационной системы (системы 

электронного документооборота) называют электронным документооборотом. 

Вследствие того, что документооборот отражает систему управления, 

позволяя ее наглядно увидеть, анализ документооборота крайне важен для 

совершенствования работы управленческого аппарата. 

При этом, проводя анализ документооборота, в качестве объекта 

исследования можно рассматривать отдельный документ, документопоток, 

документационный технологический процесс. Однако основополагающим 

объектом исследования и совершенствования можно назвать документопоток. 

Документопоток – это совокупность документов одного вида или 

назначения, имеющих единый маршрут. 

В каждой организации можно выделить следующие потоки документов: 

− поток входящей документации, состоящий из поступающих в 

организацию документов; 

− потоки внутренней документации, состоящие из документов, 

созданных в организации и не предназначенных к выходу за ее пределы; 

− поток исходящей документации, состоящий из документов, 

предназначенных для отправки в другие организации. 

Документопоток характеризуется следующими основными параметрами: 

 содержанием или функциональной принадлежностью; 

 структурой; 

 режимом или цикличностью; 
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 направлением; 

 плотностью. 

Содержание документопотока характеризуется составом документов, 

входящих в него, и составом информации, закрепленной в этих документах. 

Структура документопотока описывается признаками, в соответствии с 

которыми может быть осуществлена классификация документов и их 

индексация, сформирована система научно-справочного аппарата по 

документам организации. В значительной степени структура документопотоков 

соответствует функционально-целевому назначению составляющих его 

документов. 

Режим или цикличность документопотока определяется изменением во 

времени его информационной нагрузки. Такие изменения обычно связаны с 

цикличностью планирования и подведения итогов работы, сезонным 

уменьшением деловой, политической и управленческой активности, 

внутренними ритмами работы организации. 

Направление документопотока зависит от содержания конкретного 

технологического звена обработки документов: регистрируемые и 

нерегистрируемые документы, документы, по которым осуществляется и не 

осуществляется контроль исполнения службой ДОУ и т.д. На направление 

документопотока влияет также способ оценки и удостоверения составляющих 

этот поток документов: согласование, утверждение, ознакомление и другие. 

Плотность документопотока измеряется количеством документов, 

проходящих через определенный пункт обработки за единицу времени. 

Количество документов всех потоков, независимо от способа создания, 

получения (доставки), т.е. включая факс, электронную почту, доставку 

курьером или посетителем, составит суммарный объем документооборота 

организации. 

Объем документооборота – это количество документов, поступивших в 

организацию и созданных ею за определенный период. 
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Величина документооборота нужна для: 

 расчета эффективности применения средств автоматизации и 

механизации делопроизводства; 

 расчета необходимой численности делопроизводственного персонала; 

 определения загруженности службы ДОУ, в том числе секретаря 

руководителя и секретаря структурного подразделения. 

В целом объем документооборота показывает загруженность всего 

управленческого аппарата, т.к. всем его работникам приходится иметь дело с 

документами. 

Предметом исследования является документооборот предприятия МА 

«Red Wood». Для того чтобы подобрать программное обеспечение, нужно 

смоделировать оптимальные бизнес - процессы компании.  

Бизнес-процесс - это совокупность взаимосвязанных мероприятий или 

задач, направленных на создание определенного продукта или услуги для 

потребителей. Для наглядности бизнес-процессы визуализируют при помощи 

блок-схемы бизнес-процессов [2]. Моделирование бизнес-процессов - 

деятельность по формированию моделей организаций, включающая описание 

деловых объектов (подразделений, должностей, ресурсов, ролей, процессов, 

операций, информационных систем, носителей информации и т. д.) и указание 

связей между ними. Требования к формируемым моделям и их 

соответствующее содержание определяются целями моделирования. Бизнес - 

моделированием также называют дисциплину и отдельный подпроцесс в 

процессе разработки программного обеспечения, в котором описывается 

деятельность компании и определяются требования к системе — те 

подпроцессы и операции, которые подлежат автоматизации в разрабатываемой 

информационной системе [3]. 

Проанализировав деятельность мебельного ателье, и проведя 

исследование, можно выделить три основных бизнес-процесса «МА «Red 

Wood»: 
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1) принятие заказа; 

2) изготовление проекта; 

3) расчет с заказчиком. 

 

1.2 Анализ существующих автоматизированных систем для 

управления производственным предприятием 

 

Большинство конкурентоспособных и прибыльных предприятий имеют 

необходимость в информационной управленческой системе, способной 

управлять производственным процессом, учитывать оборот финансовых и 

материальных ресурсов, так же анализировать производственную деятельность 

предприятия. Благодаря таким качествам системы предприятия получают 

возможность оптимально реагировать на изменения состояния рынка, 

своевременно находить и исправлять недочеты в управлении производством. 

Достаточное количество информационных систем в настоящее время 

существует.  Разберем наиболее известные продукты, такие как Microsoft 

Business Solution-Axapta, SAP-R/3.  

MicrosoftBusinessSolution-Axapta, функциональность такой программы 

позволяет управлять процессом производства – от расчета потребностей в 

материалы до доставки готового товара клиентам.  

Системные возможности:  

 для управления производством, есть весь набор функций;  

 доступность информации для всех сотрудников в любое время;  

 материальное планирование позволяет предсказывать  долгосрочные 

потребности, предвидеть следующие колебания спроса и, в соответствии с 

этим, вносить поправки в планы; 

 предусмотрена возможность настраивание товаров при создании 

заказов; 

 информация может быть расформирована по группам. 
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Стоимость системы в расчете на одно рабочее место составляет 3000 – 

5000 ЕВРО [6]. 

SAP R/3 система – это интегрированный комплекс, предоставляющий 

пользователю широкий набор средств для организации управления и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и покрывающий весь 

спектр производственно-экономических функций [7]. Основные качества такой 

системы:  

 объединение всех производственных сфер, позволяющее соединить 

производство, сбыт, учет в единый комплекс;  

 учет операций в области материально-технического снабжения, сбыта, 

бухучета, в том числе учет калькуляции затрат;  

 многогранность системы, которая учитывает характерные черты 

производственных процессов, общих для разных видов деятельности;  

 для определяемой производственной задачи, существует модульный 

принцип построения, благодаря которому можно использовать отдельные 

компоненты системы их комбинации;  

 поддерживает концепцию «клиент-сервер», которая представляет 

общее функционирование сервера базы данных, сервера приложений и рабочих 

станций, связанных по глобальной и локальной сети, что обеспечивает высокую 

продуктивность системы.  

Базисные модули системы SAP R/3:  

FI – Финансовая бухгалтерия;  

CO – Контроллинг;  

MM – Управление материальными потоками;  

SD – Сбыт;  

AM – Учет основных средств;  

PP – Планирование и управление производством;  

PS – Планирование и управление проектами;  

HR – Управление персоналом;  



17 
 

PM/SM – Техническое обслуживание и ремонт оборудования;  

WF – Управление информационными потоками [8]. 

Стоимость системы SAP/R3 cоставляет около 500 тысяч долларов. 

Такая система как «1С:Предприятие»  предназначена для решения 

широкого спектра задач автоматизации учета и управления, стоящих перед 

нынешними предприятиями. "1С:Предприятие" представляет собой систему 

прикладных решений, созданных по единым принципам и на единой 

платформе.  

Структура программ системы "1С:Предприятие" ориентирована на 

актуальные потребности отечественных организаций. В каждом программном 

обеспечении сочетается использование основных решений и максимальный 

учет индивидуальной задачи определенной отрасли или деятельности 

предприятия. Отличительным качеством решений фирмы "1С" является 

детальная разработка состава функциональности, включаемой в типовые 

решения. Такая фирма производит анализ на основе опыта пользователей, 

применяющих программы системы "1С:Предприятие".  

Наличие единой платформы облегчает создание отдельных прикладных 

решений и обеспечивает их приемлемую стоимость.  

«1C:Предприятие 8.2 Управление производственным предприятием»  

комплексное прикладное решение, охватывающие все основные направления 

управления и учета на производственном предприятии. Конфигурация «1С: 

Управление производственным предприятием» (1С: УПП) позволяет 

организовать комплексную информационную систему, соответствующую 

корпоративным, российским и международным стандартам и обеспечивающую 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия, единую 

информационную систему для управления различными аспектами деятельности 

предприятия: управление производством, управление финансами, управление 

складом (запасами), управление продажами, управление закупками, управление 
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отношениями с клиентами, управление персоналом (включая расчет заработной 

платы) [9].  

Данная программа предоставляет возможность использования в режиме 

тонкого клиента и веб-клиента следующей функциональности:  

 управление производством; 

 управление складскими операциями; 

 управление закупками; 

 управление продажами; 

 учет затрат; 

 поддержка принятия решений (инструмент «Монитор эффективности») 

[10]. 

Обеспечена высокая надежность и производительность ERP системы 1С 

УПП, масштабируемость, построение территориально распределенных систем, 

интеграция с другими информационными системами. Внутреннее устройство 

прикладного решения полностью открыто для изучения и настройки под 

специфические потребности предприятия [12]. 

«1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием» 

предоставляет:  

 руководству предприятия и управленцам, отвечающим за развитие 

бизнеса, широкие возможности анализа, планирования и гибкого управления 

ресурсами компании для повышения ее конкурентоспособности;  

 руководителям подразделений, менеджерам и сотрудникам, 

непосредственно занимающимся производственной, сбытовой, снабженческой 

и иной деятельностью по обеспечению процесса производства, — 

инструменты, позволяющие повысить эффективность ежедневной работы по 

своим направлениям;  

 работникам учетных служб предприятия — средства для 

автоматизированного ведения учета в полном соответствии с требованиями 

законодательства и корпоративными стандартами предприятия [13]. 



19 
 

Конфигурация «Управление производственным предприятием» 

предназначена для автоматизации управления и учета в ряде подразделений и 

служб производственных предприятий, включая:  

 планово-экономический отдел;  

 производственные цеха;  

 отдел сбыта (продаж);  

 склады материалов;  

 склады готовой продукции;  

 отдел материально технического обеспечения (снабжения);  

 бухгалтерию;  

 отдел кадров;  

 ИТ-службу;  

 административно-хозяйственный отдел.  

Проанализировав предметную область, можно сделать вывод, что система 

«1С: Предприятие 8.2: УПП» лучше всего подходит для решения поставленных 

в работе задач. В отличие от других систем, «1С: Предприятие 8.2: УПП» 

ориентируется на актуальные потребности отечественных организаций, по 

затратам занимает среднюю ступень из предложенных информационных 

обеспечений. Так же, данное предприятие уже имеет, одну из версий 1С, и 

намного проще для персонала переквалифицироваться на другую версию той 

же программы, чем полностью обучаться новому программному средству. 

 

 

1.3 Методы моделирования бизнес-процессов предприятия 

 

Создание бизнес-процессов служит важной составной частью проектов по 

реорганизации бизнес-процессов и формированию крупномасштабных систем 

ПО. Отсутствие таких моделей является одной из главных причин неудач 
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многих проектов. Даже существование таких моделей не гарантирует успех, так 

как существует ряд других серьезных причин, приводящих к неудачам: 

 не заинтересованное высшее руководство организации; 

 неточная постановка целей проекта; 

 неполная информированность персонала организации относительно 

целей и результатов проекта; 

 отсутствие понимания сути и реальных возможностей используемых 

методов моделирования; 

 недостаточно корпоративных стандартов описания и регламентации 

бизнес-процессов; 

 малоэффективное применение инструментов моделирования. 

Бизнес-процесс означает логически завершенный набор связанных между 

собой видов деятельности, поддерживающий деятельность предприятия и 

материализующий ее политику, сославшуюся на достижение поставленных 

целей. Бизнес-процесс можно определить, как совокупность связанных между 

собой видов деятельности, преобразующих входы в выходы, представляющие 

ценность для потребителя. В этом определении под процессом можно понимать 

любую деятельность, применяющую определенные ресурсы (финансовые, 

материальные, человеческие, информационные) для модификации входных 

элементов в выходные. Процесс включает одну или более связанных между 

собой операций или функций, которые совокупно реализуют некоторую задачу 

(обычно в рамках организационной структуры). Он может производиться в 

пределах одной организационной единицы, охватывать несколько единиц или 

даже несколько различных организаций [20]. 

Бизнес-модель – это детальное описание процессов, которое отражает 

реально существующую или предполагаемую деятельность предприятия. В 

простом случае модель может состоять из одной диаграммы, но на практике это 

вряд ли допустимо, так как бизнес-процессы слишком сложные и 

разноаспектные. Модель таких процессов включает следующие компоненты:  
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1) Представления. Всякое представление показывает определенный 

аспект бизнес-процессов. Представление – это обобщение, отражающее 

конкретную точку зрения и скрывающее детали, маловажные для данной точки 

зрения;  

2) Диаграммы. Всякое представление состоит из множества диаграмм 

различных типов, показывающих структурные и динамические аспекты бизнес-

процессов;  

3) Объекты и процессы. Объекты представляют ресурсы, которые 

используются в процессах (финансовые, материальные, человеческие, 

информационные) [21].  

Цели моделирования бизнес-процессов обычно формулируются 

следующим образом:  

 обеспечить понимание структуры организации и динамики 

происходящих в ней процессов;  

 обеспечить понимание текущих проблем организации и возможностей 

их решения;  

 убедиться, что заказчики, пользователи и разработчики одинаково 

понимают цели и задачи организации;  

 создать базу для формирования требований к ПО, автоматизирующему 

бизнес-процессы организации [22]. 

Следует отметить, что модели бизнес-процессов являются не просто 

промежуточным результатом, используемым консультантом для выработки 

каких-либо рекомендаций и заключений. Они представляют собой 

самостоятельный результат, имеющий большое практическое значение, которое 

следует из целей их построения. 

Модель бизнес-процесса должна давать ответы на вопросы:  

1) Какие процедуры (функции, работы) необходимо выполнить для 

получения заданного конечного результата?  

2) В какой последовательности выполняются эти процедуры?  



22 
 

3) Какие механизмы контроля и управления существуют в рамках 

рассматриваемого бизнес-процесса?  

4) Кто выполняет процедуры процесса?  

5) Какие входящие документы/информацию использует каждая процедура 

процесса?  

6) Какие исходящие документы/информацию генерирует процедура 

процесса?  

7) Какие ресурсы необходимы для выполнения каждой процедуры 

процесса?  

8) Какая документация/условия регламентирует выполнение процедуры?  

9) Какие параметры характеризуют выполнение процедур и процесса в 

целом?  

Важным элементом модели бизнес-процессов являются бизнес-правила 

или правила предметной области. Типичными бизнес-правилами являются 

корпоративная политика и государственные законы. Бизнес-правила обычно 

формулируются в специальном документе и могут отражаться в моделях. 

Для моделирования бизнес-процессов используется несколько различных 

методов, основой которых являются как структурный, так и объектно-

ориентированный подходы к моделированию. Однако деление самих методов 

на структурные и объектные является достаточно условным, поскольку 

наиболее развитые методы и средства моделирования бизнес-процессов 

используют элементы обоих подходов.  

К числу наиболее распространенных методов относятся:  

 метод функционального моделирования SADT (IDEF0);  

 метод моделирования процессов IDEF3;  

 моделирование потоков данных DFD;  

 метод ARIS;  

 метод Ericsson-Penker;  
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 метод моделирования, используемый в технологии Rational Unified 

Process. 

Метод SADT (Structured Analysis and Design Technique) является 

основным методом процессного подхода к управлению. Главный принцип 

процессного подхода заключается в создании деятельности организации в 

соответствии с ее бизнес-процессами, а не организационно-штатной 

структурой. Именно бизнес-процессы, создающие значимый для потребителя 

результат, представляют ценность, и именно их улучшением предстоит в 

дальнейшем заниматься. Диаграмма, основанная на организационно-штатной 

структуре, может продемонстрировать лишь хаос, присутствующий в 

организации, на ее основе можно только внести предложения об реорганизации 

этой структуры. С другой стороны, модель, основанная на бизнес-процессах, 

вмещает в себя и организационно-штатную структуру предприятия.[23] 

Метод моделирования IDEF3, являющийся частью семейства стандартов 

IDEF, был разработан в конце 1980-х годов для закрытого проекта ВВС США. 

Этот метод предназначен для моделирования последовательности выполнения 

действий и взаимозависимости между ними в рамках процессов. Хотя IDEF3 и 

не достиг статуса федерального стандарта США, он приобрел широкое 

распространение среди системных аналитиков как дополнение к методу 

функционального моделирования IDEF0 (модели IDEF3 могут использоваться 

для детализации функциональных блоков IDEF0, не имеющих диаграмм 

декомпозиции). Основой модели IDEF3 служит так называемый сценарий 

процесса, который выделяет последовательность действий и подпроцессов 

анализируемой системы. 

Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams – DFD) представляют 

собой иерархию функциональных процессов, связанных потоками данных. 

Цель такого представления – продемонстрировать, как каждый процесс 

преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить отношения 

между этими процессами. Для построения DFD традиционно используются две 
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различные нотации, соответствующие методам Йордона-ДеМарко и Гейна-

Сэрсона. Эти нотации незначительно отличаются друг от друга графическим 

изображением символов. В соответствии с данным методом модель системы 

определяется как иерархия диаграмм потоков данных, описывающих 

асинхронный процесс преобразования информации от ее ввода в систему до 

выдачи потребителю. Источники информации (внешние сущности) порождают 

информационные потоки (потоки данных), переносящие информацию к 

подсистемам или процессам. Те, в свою очередь, преобразуют информацию и 

порождают новые потоки, которые переносят информацию к другим процессам 

или подсистемам, накопителям данных или внешним сущностям – 

потребителям информации [24]. 

Система ARIS представляет собой комплекс средств анализа и 

моделирования деятельности предприятия. Ее методическую основу составляет 

совокупность различных методов моделирования, отражающих разные взгляды 

на исследуемую систему. Одна и та же модель может разрабатываться с 

использованием нескольких методов, что позволяет использовать ARIS 

специалистам с различными теоретическими знаниями и настраивать его на 

работу с системами, имеющими свою специфику. Методика моделирования 

ARIS основывается на разработанной профессором Августом Шером теории 

построения интегрированных ИС, определяющей принципы визуального 

отображения всех аспектов функционирования анализируемых компаний. ARIS 

поддерживает четыре типа моделей, отражающих различные аспекты 

исследуемой системы:  

 организационные модели, представляющие структуру системы – 

иерархию организационных подразделений, должностей и конкретных лиц, 

связи между ними, а также территориальную привязку структурных 

подразделений;  
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 функциональные модели, содержащие иерархию целей, стоящих перед 

аппаратом управления, с совокупностью деревьев функций, необходимых для 

достижения поставленных целей;  

 информационные модели, отражающие структуру информации, 

необходимой для реализации всей совокупности функций системы;  

 модели управления, представляющие комплексный взгляд на 

реализацию бизнес-процессов в рамках системы. 

Метод Ericsson-Penker представляет интерес прежде всего в связи с 

попыткой применения языка объектного моделирования UML (изначально 

предназначенного для моделирования архитектуры систем ПО) для 

моделирования бизнес-процессов. Это стало возможным благодаря наличию в 

UML механизмов расширения. Механизмы расширения UML предназначены 

для того, чтобы разработчики могли адаптировать язык моделирования к своим 

конкретным нуждам, не меняя при этом его метамодель. 

Наличие механизмов расширения принципиально отличает UML от таких 

средств моделирования, как IDEF0, IDEF1X, IDEF3, DFD и др. Перечисленные 

языки моделирования можно определить, как сильно типизированные (по 

аналогии с языками программирования), поскольку они не допускают 

произвольной интерпретации семантики элементов моделей. UML, допуская 

такую интерпретацию (в основном за счет стереотипов), является слабо 

типизированным языком. 

Язык UML используется также в методе моделирования бизнес-

процессов, являющемся частью технологии Rational Unified Process компании 

IBM Rational Software. Этот метод, направленный прежде всего на создание 

основы для формирования требований к ПО, предусматривает построение двух 

базовых моделей:  

 модели бизнес-процессов (Business Use Case Model);  

 модели бизнес-анализа (Business Analysis Model).  
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Модель бизнес-процессов – модель, описывающая бизнес-процессы 

организации в терминах ролей и их потребностей. Она представляет собой 

расширение модели вариантов использования (use case) UML за счет введения 

набора стереотипов – Business Actor (стереотип действующего лица) и Business 

Use Case (стереотип варианта использования).   

Business Actor (действующее лицо бизнес-процессов) – это некоторая 

роль, внешняя по отношению к бизнес-процессам организации.  

Business Use Case (вариант использования с точки зрения бизнес-

процессов) определяется как описание последовательности действий (потока 

событий) в рамках некоторого бизнес-процесса, приносящей ощутимый 

результат конкретному действующему лицу. Это определение подобно общему 

определению бизнес-процесса, но имеет более точный смысл. В терминах 

объектной модели Business Use Case представляет собой класс, объектами 

которого являются конкретные потоки событий в рамках описываемого бизнес-

процесса.  

Далее в работе будет использован именно этот метод моделирования, т.к. 

он концентрирует внимание в первую очередь на элементарных бизнес-

процессах. Такой процесс можно определить, как задачу, выполняемую одним 

человеком в одном месте в одно время в ответ на некоторое событие, 

приносящую конкретный результат и переводящую данные в некоторое 

устойчивое состояние. 

Модель бизнес-анализа может состоять из диаграмм разных типов. В 

состав модели обязательно должна входить диаграмма классов, содержащая 

исполнителей и сущности (рисунок А.5). 

Кроме диаграммы классов, модель бизнес-анализа может включать:  

 диаграммы последовательности (и кооперативные диаграммы), 

описывающие сценарии Business Use Case в виде последовательности обмена 

сообщениями между объектами-действующими лицами и объектами-

исполнителями. Такие диаграммы помогают явно определить в модели 



27 
 

обязанности каждого исполнителя в виде набора операций класса (рисунок А. 

3); 

 диаграммы деятельности с потоками объектов и «плавательными 

дорожками», описывающие взаимосвязи между сценариями одного или 

различных Business Use Case (рисунок А.2); 

 диаграммы состояний, описывающие поведение отдельных бизнес-

объектов. 

 

1.4 Исследование информационных систем предприятия 

 

Под ИТ-инфраструктурой организации понимается вся целостная система 

имеющихся в ней сервисов, сетей, технических и программных средств, 

данных, автоматизированных процессов. Оптимально организованная 

инфраструктура компании дает возможность сотрудникам обрабатывать и 

хранить данные, оперативно работать как с приложениями, так и с потоком 

информации, и при всём этом ИТ-инфраструктура имеет соответствующий 

уровень защиты информации.  

На рисунке 1 представлена информационная и техническая 

инфраструктура ИС МА «RED WOOD», где обозначены отделы предприятия: 

отдел бухгалтерии, производственный отдел, отдел снабжения и монтажный 

отдел.  
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Рисунок 1 – Инфраструктура взаимодействия подразделений  

МА «RED WOOD» 

 

Состав технической инфраструктуры представлен в таблице1.  

 

Таблица 1 – Характеристика технической инфраструктуры 

Параметры Описание 
Количество, 

шт. 

Типовая конфигурация 

компьютера 

Системный блок: Техником 31128 (Ci3-3210 / 4Gb 

/ 500Gb / HD7750 -1Gb / DVD±RW / W7HB64) 
1 

Монитор: BenQ 18.5" GL955A 1 

Клавиатура: Genius Slim Star 1 

Мышь: оптическая – Sven RX-180, USB 1 

ИБП: SMART EURO 650VA 1 

Программное 

обеспечение 

Операционная система – Microsoft Windows Vista 

Professional Версия 2007 SP1 
6 

Антивирус Касперского 09 6 

Архиватор WinRAR 6 

Браузер – Firefox, Opera, Internet Explorer 6 

Стандартные программы 6 

Справочник «2ГИС» 6 

1C: Бухгалтерия 8 6 
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 Окончание таблицы 1 
 

Параметры Описание 
Количество, 

шт. 

Периферийные 

устройства 

Принтер, сканер: Brother DCP-7010R 6 

Телефон: Panasonic KX-TS2350RUT 6 

Сетевое оборудование 

Коммутатор: Dlink DAP-1320 3 

Сервер: Dell PE R210-II E3-1240v2 (3.4Ghz) 4C, 

8GB (2x4GB) DR LV UDIMM, 500GB SATA 

7200rpm 3.5" Cabled HDD (up to 2x3.5"), PERC 

H200 (RAID 0, 1, 10), DVD+ / -RW, DP Gigabit 

LAN, iDRAC6 BMC, PS 250W, 2 / 4-Post Static 

Rack Rails, Rack-mount 1U, 3y NBD 

1 

 

Оснащенность автоматизированных рабочих мест представлена в таблице 

2. Компьютеры в отделах объединены в одну локальную сеть. Выход в 

интернет имеют все сотрудники отделов.  

 

Таблица 2 – Характеристика АРМ 

Наименование АРМ Описание АРМ 

АРМ 

Производственного 

отдела 

Состав:  

 рабочий стол;  

 компьютер;  

 сканер и принтер. 

ПО:  

 Система: Microsoft Windows Vista Professional Версия 2007;  

 Microsoft Office 2003; 

 Adobe Reader 9.1;  

 Антивирус Касперского;  

 Архиватор WinRAR; 

 Справочник «2ГИС»;  

 1C: Бухгалтерия 8. 

 

АРМ Отдела монтажа 

Состав:  

 рабочий стол;  

 компьютер;  

 сканер и принтер. 

ПО:  

 Система: Microsoft Windows Vista Professional Версия 2007  

 Microsoft Office 2003  

 Adobe Reader 9.1  

 Антивирус Касперского  

 Архиватор WinRAR  

 Справочник «2ГИС»  

 1C: Бухгалтерия 8 



30 
 

 Окончание таблицы 2 
 

Наименование АРМ Описание АРМ 

АРМ отдела снабжения 

Состав:  

 рабочий стол;  

 компьютер;  

 сканер и принтер. 

ПО:  

 Система: Microsoft Windows Vista Professional Версия 2007; 

 Microsoft Office 2003;  

 Adobe Reader 9.1;  

 Антивирус Касперского;  

 Архиватор WinRAR;  

 Справочник «2ГИС»;  

 1C: Бухгалтерия 8. 

АРМ отдела 

бухгалтерии 

Состав:  

 рабочий стол;  

 компьютер;  

 сканер и принтер. 

ПО:  

 Система: Microsoft Windows Vista Professional Версия 2007;  

 Microsoft Office 2003;  

 Adobe Reader 9.1;  

 Антивирус Касперского;  

 Архиватор WinRAR;  

 Справочник «2ГИС»;  

 1C: Бухгалтерия 8. 

АРМ торговый зал 

Состав:  

 рабочий стол;  

 компьютер (2);  

 сканер и принтер. 

ПО:  

 Система: Microsoft Windows Vista Professional Версия 2007;  

 Microsoft Office 2003;  

 Adobe Reader 9.1;  

 Антивирус Касперского;  

 Архиватор WinRAR;  

 Справочник «2ГИС»; 

 1C: Бухгалтерия 8. 

 

На данный момент АРМ соответствуют требованиям, которые к ним 

предъявляет мебельное ателье. Особую значимость для повышения 

эффективности предприятия приобрело внедрение новых информационных 

систем, обеспечивающих за счет создания единого информационного 

пространства предприятия лучшее качество управляемости.  
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Анализ ИТ-инфраструктуры помогает выявить уязвимые места 

информационной системы. 
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2 Проектирование информационного обеспечения для управления 

производственным предприятием 

 

2.1 Анализ деятельности мебельного ателье 

 

Мебельное ателье (МА) «Red Wood» - молодая, быстро развивающаяся 

компания по производству и продаже корпусной мебели по индивидуальным 

заказам.  

Предметом деятельности МА является: выполнение строительно-

монтажных работ, производство конструкций и изделий, осуществление 

инвестиционных проектов; производство работ и оказание услуг юридическим 

и физическим лицам.  

Основной целью деятельности МА является извлечение прибыли при 

производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг для 

удовлетворения общественных потребностей и осуществления стратегических 

задач. 

Для достижения указанной цели МА осуществляет следующие функции:  

 в строительно-монтажной деятельности – это выполнение отделочных 

работы; 

 в производстве конструкций и изделий – это производство корпусной 

мебели, на заказ;  

 в производстве работ и оказании услуг юридическим и физическим 

лицам:  

 капитальный ремонт оборудования, осуществление всех видов 

планово-предупредительных ремонтов мебели. 

В своей производственной деятельности МА основывается на планах 

работ (месячных, квартальных полугодовых, годовых), которые составляются 

согласно заявкам и договорам. 
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Рисунок 2 – Диаграмма «Дерево продуктов и услуг» 

 

Диаграмма «Дерево продуктов и услуг» (PRODUCT/SERVICE TREE) – 

PST» применяется для описания продуктов и услуг, производимых на 

предприятии, а также и связи со стратегическими целями компании, бизнес- 

процессами, поддерживающими их производство (рисунок 2). 

После получения технической документации от заказчика 

производственный отдел производит её проверку, передаёт их в бухгалтерский 

отдел для составления планово-расчетных цен и согласования их с заказчиком.  

После согласования с заказчиком планово-расчётных цен, 

производственный отдел готовит техническую документацию в производство, 

даёт заявку в отдел снабжения для приобретения материалов и 

комплектующих.  

Отдел снабжения готовит заявку на приобретения необходимых 

материалов, согласовывая её с  производственным отделом.  
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После выполнения договорных обязательств, со стороны заказчика 

взимается предоплата, которой занимается начальник производственного 

отдела.  

Для обеспечения более чёткого прохождения заказа по всем операциям 

разрабатывается график заготовок и комплектующих, что позволяет 

упорядочить взаимоотношения между сотрудниками отдела монтажа и 

оперативно влиять на накладки в производственном процессе.  

На всех этапах прохождения заказа ведется контроль качества, 

соблюдения технологии выполнения работ со стороны производственного 

отдела.  

После изготовления оформляется акт готовой продукции, которая 

передаётся на склад, откуда отгружается заказчику. Дерево функций 

(FUNCTION TREE) –FT представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Диаграмма «Дерево функций (FUNCTION TREE) –FT» 

 

FT описывает функции, выполняемые в компании и их иерархию. 

Конкретная модель часто применяется для построения дерева бизнес-процессов 

компании. 

Мебельное ателье имеет четкую организационную структуру, 

представленную на рисунке 4. В состав МА входят следующие структурные 

единицы: управление (директор), производственный отдел, бухгалтерия, 

торговый отдел. 
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Рисунок 4 – Организационная структура МА 

 

На конкретном предприятии уже существует информационная система 

«1C:Предприятие 8.2 Управление небольшой фирмой».  

Система обладает широкими адаптивными возможностями и может быть 

использована в работе предприятий с различными видами деятельности: 

 оптовая и/или розничная торговля; 

 оказание услуг; 

 производство; 

 строительство; 

 другие виды деятельности. 

Система позволяет ведение учета не ограниченного количества связанных 

организаций (с делением по подразделениям) в пределах одной 

информационной базы. При такой организации работы существенно 

облегчается как ввод информации: использование общих справочников 

контрагентов, номенклатуры и пр.; так и ее получение: возможность 
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формирования любой отчетности как по конкретной организации 

(подразделению) в отдельности, так и консолидировано. 

 

Таблица 3 – Возможности «1С: Управление небольшой фирмой 8.2» 

СRM 

 клиентская база; 

 сегментация клиентов, 

рассылки. 

Торговля 

 оптовая торговля; 

 обработка заказов. 

Розничные продажи 

 печать чеков; 

 работа с торговым 

оборудованием. 

Ценообразование 

 прайс листы; 

 анализ цен; 

 программы лояльности. 

Склад и закупки 

 складской учет; 

 планирование закупок. 

Производственный учет 

 позаказное производство; 

 серийное производство; 

 спецификации. 

Сдача отчетности 

 подготовка и сдача 

отчетности в ФНС, ПФР, 

ФСС; 

 уплата налога по патенту. 

Финансы 

 доходы, убытки; 

 финансовое 

планирование. 

Зарплата персонал 

 кадровый учет; 

 системы мотивации. 

Анализ бизнеса 

 монитор руководителя; 

 отчеты. 

Мобильная работа 

 работа в облаке через 

интернет; 

 мобильное приложение. 

 

Обмен данными и 

интеграция 

 интеграция с интернет 

магазином; 

 обмен с 1С: Бухгалтерией 

и 1С:Розницей . 

 

Проблемой функционирования "1С: Управление небольшой фирмой 8.2" 

является отсутствие возможности использования в режиме тонкого клиента и 

веб-клиента следующей функциональности: управление производством, 

управление складскими операциями, управление закупками, управление 

продажами, учет затрат, поддержка принятия решений (инструмент "Монитор 

эффективности"). 

 

2.2 Моделирование производственных бизнес-процессов предприятия 

 

Диаграмма прецедентов (use case diagram) - это графическое 

представление всех или части актеров, прецедентов и их взаимодействий в 

системе. В каждой системе обычно есть главная диаграмма прецедентов, 
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которая отображает границы системы (актеров) и основное функциональное 

поведение системы (прецеденты).  

На рисунке А.1 представлена диаграмма прецедентов, отображающая 

процессы, связанные с работой ателье с использованием АС. 

Первым делом, заказчик отправляет заказ в АС. Менеджер принимает 

поступивший из АС заказ, производит его оформление и рассчитывает 

стоимость заказа, данные отражаются в АС. Все дальнейшие манипуляции по 

проекту менеджер будет мониторить и поддерживать в режиме учета. И вывода 

на печать всех сопутствующих документов. 

Далее к работе подключается дизайнер. Он знакомится с требованиями 

клиента исходя из оформленного менеджером заказа. На основании 

полученных данных, создается макет, согласно требованиям заказчика. В 

течение рабочего процесса, дизайнер передает в АС информацию о текущем 

состоянии хода работ, с которыми может ознакомиться заказчик.  

По результату, дизайнер согласовывает выполненный проект с 

заказчиком. Заказчик дает свое согласие, и менеджер оформляет размещение 

товара, для его дальнейшего приобретения заказчиком.  

В таблицах 4 – 16 представлены описательные спецификации 

прецедентов отображенных на рисунке А.1. 

 

Таблица 4 – Обозначение актёров и прецедентов 

Название актера Название прецедента 

Заказчик Заказ  

Ознакомление с ходом выполнения 

Менеджер Приём заказа 

Оформление заказа 

Учёт  

Расчёт стоимости заказа 

Размещение готового заказа 

Дизайнер Ознакомление с требованиями заказчика 

Создание  

Предоставление информации о ходе работы 

Согласование с заказчиком итогов работы 
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Таблица 5 – Описательная спецификация прецедента «Заказ» 

Название прецедента Заказ 

Краткое описание Заказчик выполняет заказ 

Субъект Заказчик 

Предусловие Ознакомлен с условиями заказа 

Основной поток Подписание договора 

Постусловие  Запись о принятии заказа 

 

Таблица 6 – Описательная спецификация прецедента «Ознакомление с ходом 

выполнения» 

Название прецедента Ознакомление с ходом выполнения 

Краткое описание Ознакомление с ходом выполнения заказа 

Субъект Заказчик 

Предусловие Сделанный заказ 

Основной поток Ознакомление с ходом выполнения 

Постусловие  Ознакомлен с ходом выполнения 

 

Таблица 7 – Описательная спецификация прецедента «Согласие с готовым 

проектом»  

Название прецедента Согласие с готовым проектом 

Краткое описание Согласование результатов работы ателье 

Субъект Заказчик  

Предусловие Наличие договора, выполненный заказ 

Основной поток Подтверждение результатов работы 

Постусловие  Размещение  

 

Таблица 8 – Описательная спецификация прецедента «Приём заказа»  

Название прецедента Приём заказа 

Краткое описание Приём заказа от заказчика 

Субъект Менеджер 

Предусловие Заказчик 

Основной поток Отметка в базе данных ателье о принятие 

заказа 

Постусловие  Постановка заказа в план работы дизайнера 

 

Таблица 9 – Описательная спецификация прецедента «Оформление заказа» 

Название прецедента Оформление заказа 

Краткое описание Оформление заказа  

Субъект Менеджер 
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Окончание таблицы 9 

Название прецедента Оформление заказа 

Предусловие Подача заявки на заказ 

Основной поток Оформление заказа 

Постусловие  Выполнение заказа 

 

Таблица 10 – Описательная спецификация прецедента «Учёт» 

Название прецедента Учёт 

Краткое описание Учёт  

Субъект Менеджер 

Предусловие Наличие договора с заказчиком 

Основной поток Учёт  

Постусловие  Размещение заказа 

 

Таблица 11 – Описательная спецификация прецедента «Расчёт стоимости 

заказа» 

Название прецедента Расчёт стоимости заказа 

Краткое описание Расчёт стоимости заказа 

Субъект Менеджер 

Предусловие Заказ 

Основной поток Расчёт 

Постусловие  Цена  

 

Таблица 12 – Описательная спецификация прецедента «Размещение заказа» 

Название прецедента Размещение готового заказа 

Краткое описание Размещение готового заказа  

Субъект Менеджер 

Предусловие Готовый проект  

Основной поток Размещение готового заказа  

Постусловие  Запись в договоре о факте размещения 

 

Таблица 13 – Описательная спецификация прецедента «Ознакомление с 

требованиями заказчика» 

Название прецедента Ознакомление с требованиями заказчика 

Краткое описание Ознакомление с требованиями заказчика 

Субъект Дизайнер 

Предусловие Наличие заказа и условий заказа 

Основной поток Ознакомление 

Постусловие  Выполнение заказа 
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Таблица 14 – Описательная спецификация прецедента «Создание» 

Название прецедента Создание 

Краткое описание Создание проекта 

Субъект Дизайнер 

Предусловие Заказ 

Основной поток Создание  

Постусловие  Готовый товар 

 

Таблица 15 – Описательная спецификация прецедента «Предоставление 

информации о ходе работы» 

Название прецедента Предоставление информации о ходе работы 

Краткое описание Предоставление информации о ходе работы 

Субъект Дизайнер 

Предусловие Выполненный проект 

Основной поток Предоставление проекта 

Постусловие  Ожидание заказчика  

 

Таблица 16 – Описательная спецификация прецедента «Согласование с 

заказчиком итогов работы» 

Название прецедента Согласование с заказчиком итогов работы 

Краткое описание Согласование с заказчиком итогов работы 

Субъект Дизайнер 

Предусловие Проект 

Основной поток Согласование с заказчиком итогов работы 

Постусловие  Реализация проекта  

 

В таблицах 17 – 30 представлены описательные спецификации 

прецедентов отображенных на рисунке А.2. 

 

Таблица 17 – Обозначение актёров и прецедентов 

Название актёра Название прецедента 

Заказчик Заказ  

Ознакомление с ходом выполнения 

Согласие с готовым проектом 

Менеджер Приём  

Оформление  

Учёт  

Расчёт стоимости заказа 

Размещение готового заказа 
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Окончание таблицы 17 

Название актёра Название прецедента 

Дизайнер Ознакомление с требованиями заказчика 

Создание  

Предоставление информации о ходе работы 

Согласование с заказчиком итогов работы 

АС Печать документов 

 

Таблица 18 – Описательная спецификация прецедента «Заказ»  

Название прецедента Заказ 

Краткое описание Заказчик выполняет заказ 

Субъект Заказчик 

Предусловие Ознакомлен с условиями заказа 

Основной поток Подписание договора 

Постусловие  Запись о принятии заказа 

 

Таблица 19 – Описательная спецификация прецедента «Ознакомление с ходом 

выполнения»  

Название прецедента Ознакомление с ходом выполнения 

Краткое описание Ознакомление с ходом выполнения заказа 

Субъект Заказчик 

Предусловие Сделанный заказ 

Основной поток Ознакомление с ходом выполнения 

Постусловие  Ознакомлен с ходом выполнения 

 

Таблица 20 – Описательная спецификация прецедента «Согласие с готовым 

проектом»  

Название прецедента Согласие с готовым проектом 

Краткое описание Согласование результатов работы 

Субъект Заказчик  

Предусловие Наличие договора, выполненный заказ 

Основной поток Подтверждение результатов работы 

Постусловие  Размещение  

 

Таблица 21 – Описательная спецификация прецедента «Приём заказа»  

Название прецедента Приём заказа 

Краткое описание Приём заказа от заказчика 

Субъект Менеджер 

Предусловие Заказчик 



43 
 

Окончание таблицы 21 

Название прецедента Приём заказа 

Основной поток Отметка в базе данных ателье о принятие 

заказа 

Постусловие  Постановка заказа в план работы дизайнера 

 

Таблица 22 – Описательная спецификация прецедента «Оформление заказа» 

Название прецедента Оформление заказа 

Краткое описание Оформление заказа  

Субъект Менеджер, АС 

Предусловие Подача заявки на заказ 

Основной поток Оформление заказа 

Постусловие  Выполнение заказа 

 

Таблица 23 – Описательная спецификация прецедента «Учёт» 

Название прецедента Учёт 

Краткое описание Учёт  

Субъект Менеджер, АС 

Предусловие Наличие договора с заказчиком 

Основной поток Учёт  

Постусловие  Размещение товара 

 

Таблица 24 – Описательная спецификация прецедента «Расчёт стоимости 

заказа» 

Название прецедента Расчёт стоимости заказа 

Краткое описание Расчёт стоимости заказа 

Субъект Менеджер, АС 

Предусловие Заказ 

Основной поток Расчёт 

Постусловие  Цена  

 

Таблица 25 – Описательная спецификация прецедента «Размещение готового 

заказа» 

Название прецедента Размещение готового заказа 

Краткое описание Размещение готового заказа  

Субъект Менеджер 

Предусловие Готовый проект  

Основной поток Размещение готового заказа  

Постусловие  Запись в договоре о факте размещения 
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Таблица 26 – Описательная спецификация прецедента «Ознакомление с 

требованиями заказчика» 

Название прецедента Ознакомление с требованиями заказчика 

Краткое описание Ознакомление с требованиями заказчика 

Субъект Дизайнер 

Предусловие Наличие заказа и условий заказа 

Основной поток Ознакомление 

Постусловие  Выполнение заказа 

 

Таблица 27 – Описательная спецификация прецедента «Создание» 

Название прецедента Создание 

Краткое описание Создание проекта 

Субъект Дизайнер 

Предусловие Заказ 

Основной поток Создание  

Постусловие  Готовый товар 

 

Таблица 28 – Описательная спецификация прецедента «Предоставление 

информации о ходе работы» 

Название прецедента Предоставление информации о ходе работы 

Краткое описание Предоставление информации о ходе работы 

Субъект Дизайнер, АС 

Предусловие Выполненный проект 

Основной поток Предоставление проекта 

Постусловие  Ожидание заказчика  

 

Таблица 29 – Описательная спецификация прецедента «Согласование с 

заказчиком итогов работы» 

Название прецедента Согласование с заказчиком итогов работы 

Краткое описание Согласование с заказчиком итогов работы 

Субъект Дизайнер 

Предусловие Проект 

Основной поток Согласование с заказчиком итогов работы 

Постусловие  Реализация проекта  

 

Таблица 30 – Описательная спецификация прецедента «Печать документов» 

Название прецедента Печать документов 

Краткое описание Печать документов 

Субъект АС 
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Окончание таблицы 30 
Название прецедента Печать документов 

Предусловие Документы и т.д. 

Основной поток Печать 

Постусловие  Напечатанные листы  

 

На данном этапе жизненного цикла также могут быть построены 

диаграммы действий (activity diagrams). Они отражают динамику проекта и 

представляют собой схемы потоков управления в системе от действия к 

действию, а также параллельные действия и альтернативные потоки. 

На рисунке А.2 представлена диаграмма действий, отображающая 

процесс работы с использованием АС.  

В конкретной точке жизненного цикла диаграммы действий могут 

представлять потоки между функциями или внутри отдельной функции. На 

разных этапах жизненного цикла они создаются для отражения 

последовательности выполнения операции. 

Ознакомление с требованиями заказчика представляет собой, на этой 

диаграмме, как получение информации о требовании заказчика, так и 

исправление ошибок при создании самого заказа. 

Диаграмма прецедентов представляет внешний вид системы. Выполнение 

прецедентов отображается с помощью потока событий. Сценарии 

используются для описания того, как реализуются прецеденты, взаимодействуя 

между группами объектов. 

Сценарий (scenario) - это элемент прецедента. Он представляет собой 

одиночный проход по потоку событий для прецедентов. Сценарии помогают 

выделить объекты, классы и взаимодействия объектов, необходимые для 

исполнения единичного действия, определенного прецедентом. Сценарии 

описывают порядок того, как обязанности, возложенные на прецеденты, 

распределяются среди объектов и классов в системе.  

На рисунке А.3 представлена диаграмма последовательности действий 

работы с использованием АС. 
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Диаграмма взаимодействий (collaboration diagram) - это альтернативный 

способ отображения сценариев. Такой тип диаграммы показывает 

взаимодействие объектов, организованное вокруг них, и их связи друг с другом. 

Диаграмма взаимодействий содержит: 

  объекты, изображаемые в виде прямоугольников; 

  связи между объектами, изображаемые в виде линий; 

  сообщения в виде текста и стрелки, направленной от клиента к 

поставщику. 

На рисунке А.4 представлена диаграмма взаимодействий с 

использованием АС.  

Класс (class) - это описание группы объектов с общими свойствами 

(атрибутами), поведением (операциями), отношениями с другими объектами и 

семантикой. Таким образом, класс представляет собой шаблон для создания 

объекта. 

Каждый объект является экземпляром конкретного класса и не может 

быть экземпляром нескольких классов. Названия классов выбираются в 

соответствии с понятиями предметной области. 

На рисунке А.5 изображена диаграмма классов. 

В представлении компонентов модели компоненты исходного кода – это 

программные файлы, содержащиеся внутри пакетов. Тип файлов зависит от 

языка программирования. Каждый компонент связан с каким-либо языком. 

Классы в логическом представлении отображаются на компоненты в 

представлении компонентов. На один компонент может быть отображено 

больше одного класса. Это обычно происходит в том случае, когда между 

классами существует очень тесная связь. Но в нашем случае один класс 

отображается на один компонент. На рисунке А.6 показана диаграмма 

компонентов для АС «Мебельного ателье». 

Данная диаграмма иллюстрирует взаимодействия между компонентами. 

Важным компонентом является главное меню программы, посредством 
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которого происходит авторизация пользователей. У каждого пользователя 

существуют уникальные права доступа, позволяющие им работать с проектом. 

 

2.3 Обоснование актуальности разработки 

 

В настоящее время в МА «Red Wood» разработка информационного 

обеспечения «1С 8.2.Управление производственным предприятием» поможет 

решить ряд проблем функционирования электронного документооборота. 

Главным недостатком существующей системы обработки документов 

является усложнение работы специалистов в связи с частым дублированием 

информации, наличием множества шаблонов документов, и ручной обработки, 

хранением документов на бумажных носителях. Нередко поиск информации по 

какому-либо документу приводит к потере времени и неудобствам для лиц, 

заинтересованных в получении запрошенной информации. 

Проблемой функционирования ЭД в МА «Red Wood» является 

отсутствие возможности использования в режиме тонкого клиента и веб-

клиента следующей функциональности:  

− управление производством; 

− управление складскими операциями; 

− управление закупками; 

− управление продажами; 

− учет затрат; 

− поддержка принятия решений. 

В тонком клиенте работать необходимо, в условиях территориальной 

отдаленности отделов предприятия. Преимуществами тонкого клиента 

являются: повышение безопасности корпоративных данных, централизация 

администрирования, сокращение инвестиций в ИТ-инфраструктуру, 

сокращение затрат на модернизацию рабочего места, и т.д.  

Для функционирования документооборота без прерывания во всех 

отделах одновременно, появляется необходимость использования тонкого 
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клиента в сетях компании. Для этого очень хорошо подходит программное 

обеспечение «1С.8.2. Управление производственным предприятием». Именно 

эта информационная система обеспечивает решение проблемы 

функционирования ЭД в «МА «Red Wood». 

Преимущества «1С.8.2 Управление производственным предприятием»: 

− в режиме тонкого клиента и веб-клиента появилась возможность 

реализовать все необходимые функции; 

− в режиме тонкого клиента и веб-клиента реализовано ограничение 

доступа к конкретным документам; 

− автоматизированы операции по бухгалтерскому учету денежных 

документов; 

− пользователь не перегружается информацией, которую он не понимает 

и за которую он не отвечает; 

− эффективно разделяется ответственность пользователей; 

− повышается надежность совместной работы пользователей с разными 

компетенциями благодаря упрощению интерфейсов и автоматизации функций 

взаимодействия; 

− упрощается работа пользователей по вводу повторяющихся данных за 

счет использования настроек (шаблонов документов); 

− оптимизируется рабочее пространство каждого пользователя: рабочий 

стол отображает все нужное и ничего лишнего; 

− обеспечивается плавный переход на новые возможности, 

предоставляемые платформой "1С: Предприятие 8.2 Управление 

производственным предприятием ", без потери накопленных знаний, навыков, 

привычек, без переобучения [3]. 

Благодаря внедрению такой системы, предприятие получит удобный 

инструмент для управления бизнес процессами и анализа деятельности 

предприятия. Автоматизируется электронный документооборот между 

территориально отдаленными отделами, а так же отделами, которые находятся 

на одном объекте. 
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3 Разработка информационного обеспечения для 

производственного предприятия 

 

3.1 Реализация проектных решений  

 

Внедрение автоматизированной информационной системы «1С: 

Предприятие 8.2: УПП» подразумевает реализацию следующих мероприятий:  

1) выделение границ внедрения; 

2) анализ требований руководства; 

3) формирование требований к автоматизированной информационной 

системе: 

 обоснование необходимости внедрения АИС; 

 сбор данных о компании и объекте автоматизации; 

 анализ качества функционирования объекта автоматизации; 

 создание модели AS-IS (как есть); 

 анализ факторов снижения эффективности и принятие управленческого 

решения; 

 оценка целесообразности проекта; 

 анализ выбранного решения; 

 разработка технико-экономического обоснования проекта и план – 

графика проекта; 

 оформление отчёта о выполненной работе и заявки на разработку АС 

(тактико-технического задания). 

4) разработка концепции АИС;  

 изучение объекта; 

 сравнительный анализ существующих ИТ-решений; 

 разработка вариантов концепции АИС; 

 оформление отчёта о выполненной работе; 

 разработка и утверждение технического задания на внедрение АИС. 



50 
 

5) разработка эскизного проекта: 

 разработка предварительных проектных решений по системе и её 

частям; 

 разработка документации на АИС. 

6) разработка технического проекта: 

 разработка проектных решений; 

 разработка документации на АИС. 

7) опытно-промышленная эксплуатация: 

 приобретение АИС и необходимого оборудования; 

 тестирование системы; 

 анализ результатов тестирования; 

 составление протокола результатов тестирования и перечня ошибок. 

8) ввод в эксплуатацию: 

 подготовка АИС к вводу в эксплуатацию; 

 обучение персонала; 

 проведение предварительных испытаний; 

 проведение опытной эксплуатации. 

9) сопровождение:  

 выполнение работ по гарантийным обязательствам (настройка, 

исправление ошибок и т.д.); 

 послегарантийное обслуживание. 

 

3.2 Внедрение информационного обеспечения на предприятии 

 

1) Общие требования к системе. 

Назначение внедрения АИС «1C:Предприятие 8.2: Управление 

производственным предприятием» создает единое информационное 

пространство для отображения финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, охватывая основные бизнес-процессы. В то же время четко 
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разграничивается доступ к хранимым сведениям, а также возможности тех или 

иных действий в зависимости от статуса работников.  

АИС внедряется в деятельность МА «Red Wood» в целях:  

− планирование закупок материалов для производства;  

− планирование продаж;  

− планирование производства, в т.ч. производства под заказ;  

− организация складского учета по готовой продукции;  

− формирование оперативных и управленческих отчетов.  

2) Режим функционирования системы  

Единственный режим функционирования системы – основной режим 

работы, при котором системы должна обеспечивать работу пользователей 24 

часа, 5 дней в неделю.  

Общее время настройки модуля не должно занимать более 50% от 

рабочего дня.  

3) Требования к численности и квалификации персонала, 

обслуживающего систему. 

Требования к техническому персоналу не учитываются, т.к. необходимая 

техническая поддержка осуществляется со стороны заказчика. Однако, для 

коммуникации с заказчиком по вопросам технического обслуживания нужен 

человек, который сможет ясно и четко сформулировать обращение к 

разработчику. Таким человеком будет являться системный администратор.  

Конечный пользователь: знания в «1С: Предприятие 8.0: УПП»  

Требования к системному администратору в проекте не учитываются.  

4) Требуемый режим работы персонала. 

Конечный пользователь: в соответствии с обычным графиком работы 

подразделения предприятия.  

Системный администратор: в соответствии с обычным графиком работы 

подразделения предприятия.  

5) Требования, характеризующие соответствие системы его назначению  
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Обеспеченность приспособляемости модуля обеспечивается за счет: 

своевременности администрирования и технического обслуживания; изменения 

и настройки системы.  

Приспособляемость системы должна обеспечиваться в случаях:  

 изменения количества конечных пользователей;  

 увеличения охвата учета при внедрении модуля в других 

подразделениях;  

 внедрение автоматизированной системы «1С: Предприятие 8.2: УПП».  

6) Требования к структуре и функциям АИС  

Предметная область подразумевает деятельность между сотрудниками 

отделов по составлению дневного отчета, которые выполняют следующие 

функции:  

 планирование закупок материалов для производства;  

 планирование продаж;  

 планирование производства, в т.ч. производства под заказ;  

 организация складского учета по готовой продукции;  

 формирование оперативных и управленческих отчетов.  

Бизнес-цели и критерии успеха  

Бизнес-цель 1: оптимизировать работу отделов, посредством уменьшения 

времени на формирование оперативных и управленческих отчетов.  

Бизнес-цель 2: увеличить производительность.  

Критерий успеха 1: составление отчета должно выполняться 

автоматически, на следующий день, после установления системы.  

Факторы бизнес-риска.  

Фактор бизнес-риска 1: уровень IT-зрелости сотрудников не высок, 

поэтому придется обучать персонал по работе с системой.  
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Таблица 31  Варианты использования для пользователей системы  

Пользователь модуля системы Действия пользователя 

Начальник отдела бухгалтерия  Входящие документы будут импортироваться за счет 

автоматизированной системы «1С: Предприятие 8.2: 

УПП»  

 

Таблица 32 – Требования к формам представления выходной информации 

Задача Форма представления выходной информации 

Дневной отчет  Текстовые документы  

 

7) Разработка прототипа системы. 

Создание прототипов – это важный этап разработки концепции внедрения 

системы. К прототипам, завершающим процесс формулировки требований, 

относятся модели TO-BE (рисунок 5, 6). 

 

Рисунок 5 – Диаграмма eEPC «TO-BE» 
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Рисунок 6 – Диаграмма eEPC «TO-BE» 

 

«1C:Предприятие 8.2 Управление производственным предприятием» 

создает единое информационное пространство для отображения финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, охватывая основные бизнес-

процессы. В то же время четко разграничивается доступ к хранимым 

сведениям, а также возможности тех или иных действий в зависимости от 

статуса работников.  

Данная конфигурация предназначена для автоматизации управления и 

учета в ряде подразделений и служб производственных предприятий, включая:  

 административно-хозяйственный отдел;  

 бухгалтерию;  

 информационно-аналитический отдел;  

 ИТ-службу;  

 отдел кадров;  
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 отдел маркетинга;  

 отдел материально технического обеспечения (снабжения);  

 отдел организации труда и занятости;  

 отдел сбыта (продаж);  

 планово-экономический отдел;  

 производственные цеха;  

 склады готовой продукции;  

 склады материалов.  

Рассмотрим рабочий стол программ «1С: Управление производственным 

предприятием 8.2» (рисунок 7). 

Заметим, что первый шаг должен включать в себя заполнение всех 

необходимых справочников, и начнём мы со справочника Фирмы с дополнения 

информации о Фирме (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 7 – Интерфейс 
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Рисунок 8 – Контактная информация 

 

После этой закладки перейдите на закладку «Коды» (рисунок 9) и 

укажите все коды ОКОНХ, ОКВЭД, взяв их из учредительных документов и 

Устава Вашей организации. 
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Рисунок 9 – Коды 

 

Управление поставками запасами представлены на рисунках 10,11. 

Отчетность и инвентаризация представлены на рисунках 12,13. 
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Рисунок 10 – Ведомость по партиям товаров на складах 

 

 

Рисунок 11 – Перемещение товаров 
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Рисунок 12 – Остатки товаров на складах 
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Рисунок 13 – Инвентаризация 

 

Производство является одним из сложных процессов на предприятии. 

Управление производством взаимодействует с управлением продажами, 

закупками, основными средствами, персоналом, финансами. Такие операции 

автоматически отражаются в бухгалтерском и налоговом учете. Возможности 

управления производством доступны в режиме тонкого клиента и веб-клиента. 

Расчет себестоимости — это подведение итога работы по управлению 

затратами предприятия в течение отчетного периода (Рисунок 14). 

http://v8.1c.ru/enterprise/7/index.htm
http://v8.1c.ru/enterprise/8/index.htm
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Рисунок 14 – Расчет себестоимости 

 

3.3 Оценка экономической эффективности проекта 

 

Для внедрения и адаптации автоматизированной информационной 

системы (АИС) потребуются 7 специалистов. На рисунке 15 представлены 

данные специалистов. Разработан план-график на основе стандарта ГОСТ 

34.601-90 (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Ресурсы 

 

 
Рисунок 16 – План-график 
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Рисунок 17 – График проекта 

 

Таблица 33 – Затраты по статьям 

Статья затрат Затраты 

Формирование требований к АИС  3000,00 р.  

Разработка концепции АИС  10000,00 р.  

Разработка эскизного проекта  7000,00 р.  

Разработка технического проекта  2500,00 р.  

Опытно-промышленная эксплуатация  36900,00 р.  

Ввод в эксплуатацию  30280,00 р.  

Итого 89680,00 р. 

 

Таблица 33 демонстрирует затраты на внедрение АИС. Финансовые 

затраты на этапе «Опытно-промышленная эксплуатация» являются самыми 

большими, данный процесс требует большего внимания.  

На рисунке 18 представлен график использования задач и использования 

ресурсов с распределением процессов по участникам. Данный график 



64 
 

отображает трудозатраты конкретного сотрудника, внедряющего АИС на 

каждый процесс разработанного план-графика. 

 

 

Рисунок 18 – Использование задач 
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Реализация выработанного плана-графика займёт 99,5 рабочих дня, а его 

стоимость составит 102 180,00 руб. 

До внедрения АИС «1С: Предприятие 8.2: УПП» одна заявка доходила до 

сотрудника технической поддержки от 1 часа до 1 дня, или она терялась. 

Происходили простои в работе других специалистов от 1 до 2 дней.  

Сотрудник технической поддержки обрабатывает в среднем 16 заявок в 

день. Следовательно, на обработку одной заявки требуется (рабочее время 720 

мин/16 заявок) 45 минут.  

Ежемесячная заработная плата сотрудника составляет в среднем 9 000 

руб., следовательно, ежедневная равна 1125 руб., а в минуту – 1,56 руб. Отсюда 

вывод, что заработная плата за одну обработанную заявку (1,56*45) = 70,3 руб.  

После внедрения АИС «1С: Предприятие 8.2: УПП» предполагается 

выполнение до 40 заявок в день. Заявка будет доходить до сотрудника 

технической поддержки до 5-10 минут. Заявки не будут потеряны. Простоев с 

заявками станет меньше. Следовательно, на время обработки одной заявки 

составит (рабочее время 720 мин /40 мин) 18 минуты. Так как при 

использовании АИС заработная плата сотрудника не изменится, то 

соответственно за одну обработанную заявку заработная плата составит 

(1,56*18) =28,1 руб.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод, 

что использование АИС «1С: Предприятие 8.2: УПП» позволит отделу 

администрирования и безопасности сети оперативно реагировать на изменения, 

позволит увеличить количество обработанных заявок, снизить затраты на 

обработку заявки в 2,5 раза, уменьшить простои в работе специалистов.  

Результаты представлены в таблице  34. 
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Таблица 34 – Сравнение потраченного времени на обработку заявки до и после 

внедрения системы 

 До внедрения После внедрения Разница 

Кол-во заявок в день 

(шт) 

16 40 24 

Время обработки 

одной заявки (мин) 

45 18 27 

Затраты на одну 

обработанную 

заявку (руб) 

70,3 28,1 42,2 

 

Годовая экономия (ΔЭгод), вызванной АИС, без учета эксплуатационных 

затрат на АИС, будет равна (1): 

 

        П                                                                                                      (1) 

 

Рассчитав капитальные и эксплуатационные затраты при внедрении АИС 

«1С: Предприятие 8.2: УПП», можно получить годовые приведенные затраты, 

воспользовавшись формулой (2): 

 

П  С  Е  К                                                                                                                       (2) 

 

П = 7 854 + 37 584*8,25% = 10 954 руб./г. 

 

Внутренний (прямой) экономический эффект обеспечивается за счет 

совершенствования внутренних функций управления.  

Этот эффект связан с функционированием субъекта управления, 

образуется внутри экономических подразделений, включая вычислительный 

центр, за счет повышения производительности труда и сокращения 

численности управляющего персонала при внедрении АИС.  
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Внешний (косвенный) экономический эффект – это эффект, который 

обеспечивается за счет совершенствования внешних функций управления и 

улучшения производственно-хозяйственной деятельности объекта управления.  

В целях анализа и методического удобства расчета годовой 

экономический эффект целесообразно определить как сумму внутреннего и 

внешнего эффектов: 

 

Э  Эвнутр  Эвнеш                                                                                                (3) 

 

Расчет внутреннего экономического эффекта сводится к определению 

разности в годовых приведенных затратах по базовому и предлагаемому 

вариантам АИС (4): 

 

Эвнутр  П  П   Сзп  С  Е  К   Сзп  П                                                  (4) 

  

Внутренний экономический эффект найдем по формуле (4):  

 

Эвнутр                   руб  

 

Величина внутреннего экономического эффекта является недостаточной 

(даже отрицательной) для оправдания затрат на внедрение АИС. Это 

объясняется отсутствием экономии на заработной плате управленческого 

персонала.  

В этом случае внедрение АИС целесообразно, только если есть 

уверенность в достаточно большом внешнем экономическом эффекте.  

Рассмотрим расчет внешнего экономического эффекта.  

Данный расчет предполагает определение следующих составляющих (5): 

 

Эвнешн    А   Ссеб   Ш                                                                            (5) 
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Общая сумма штрафов за год, вызванная потерей заявок, долгими 

сроками решения инцидентов, равна примерно 40 000 руб. АИС позволит 

снизить эти потери на 70% в год. Итого ΔШ= 12 000 руб. 

Состав статей, по которым рассчитывается экономия на себестоимость 

продукции за счет АИС, обычно следующий (6): 

 

 Ссеб   Ск   С   Сзппр   Ссзо   Сдок                                               (6) 

 

В структуре себестоимости общества основную долю занимают 

материальные затраты – 38% и затраты на оплату труда с отчислениями – 36% 

Запланируем 3% сокращения затрат на оплату труда за счет отмены 

некоторых функций и 10% сокращения затрат на канцелярию. Для простоты 

расчета объединим экономию по энергии, содержанию оборудования и потерям 

и запланируем 1% экономии.  

Для проведения расчетов необходима себестоимость работ, условно 

принимаем ее за 200 000 руб. Получаем: 

 

 Ск                                       руб  

 

                                          руб  

 

                                          руб  

 

                                               

                

                                     

 

                               б 
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Но так же необходимо учесть затраты на зарплату аналитикам, 

тестировщикам, руководителю проекта. Она составляет 110 488. 

Рассчитав все необходимые показатели можно получить величину 

годового экономического эффекта:  

 

Э = ΔЭгод – П= 337 045 – 10 954 – 110 488 = 215 602 руб.  

 

Годовой экономический эффект представляет собой абсолютный 

показатель эффективности. Система считается эффективной, если Э> 0.  

Расчетная прибыльность (рентабельность):  

 

Ер =ΔЭгод /К = 215 602 /93 960=2,29  

 

Срок окупаемости:  

 

Ток = 1/Ер = К/ΔЭгод =1/2,29 = 0,44  

 

Проект окупится через пол года. Основные показатели представлены в 

таблице 35. 

 

Таблица 35 – Основные показатели 
Капитальные затраты (К) 93 960 руб. 

Затраты на з/п команды проекта  110 488 руб. 

Эксплуатационные затраты (С) 10 330 руб. 

Годовая экономия (ΔЭгод) 337 045 руб. 

Годовой экономический эффект (Э) 215 602 руб. 

Рентабельность (Ер) 2.29 

Срок окупаемости (Ток) 6 месяцев 

 

Таким образом, годовой экономический эффект (Э) от внедрения АИС 

«1С: Предприятие 8.2: УПП» в деятельность мебельного ателье равен 215 602 

руб. Срок окупаемости составляет пол года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе в качестве предметной области была рассмотрена 

деятельность мебельного ателье «Red Wood». По результатам исследования 

был выявлен ряд факторов, снижающих эффективность деятельности 

предприятия:  

1. отсутствие взаимодействия между подразделениями мебельного ателье 

посредством единой базы данных;  

2. сложность хранения большого объема бумажных документов, 

вероятность потери важной информации, дублирование информации;  

3. трудоемкость ручного формирования отчетности, которые могут быть 

составлены с запозданием из-за несвоевременного поступления документов из 

отделений.  

В связи с этим были выполнены следующие задачи:  

1. Проведено предпроектное исследование деятельности «МА «Red 

Wood».   

2. Выявлены «узкие» места и принять управленческое решение о 

разработке информационной системы.  

3. Разработано информационное обеспечение. 

4. Разработан план мероприятий по внедрению системы «1С: 

Предприятие 8.2: УПП».  

5. Обоснована экономическая эффективность внедрения системы «1С: 

Предприятие 8.2: УПП».  

Для выполнения первой задачи были исследованы бизнес-процессы 

предприятия и с моделированы диаграммы «как есть». На основании анализа 

основных изъянов системы было создано предложение по усовершенствованию 

информационной системы предметной области: внедрить АИС «1С: 

Предприятие 8.2: УПП». 
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Для  выполнения второй задачи создан ряд решений по устранению 

факторов, повышающих издержки компании.  

Для  выполнения третьей задачи был проведен сравнительный анализ 

программных продуктов. Были рассмотрены возможности следующих систем: 

1С: Предприятие, Microsoft Business Solution-Axapta, SAP-R/3. В итоге, 

поведенный анализ показал, что наиболее полно выделенным критериям для 

взаимодействия отделов и безопасности сети соответствует «1С: Предприятие 

8.2: УПП».  

Четвертая задача была выполнить план по внедрению 

автоматизированной системы «1С: Предприятие 8.2: УПП»,  

В рамках выполнения пятой задачи были проведены экономические 

расчеты, которые позволяют нам сделать следующие выводы:  

1. Капитальные затраты (К) составляют 93 960 руб.  

2. Затраты на З/П команды проекта – 110 488 руб.  

3. Эксплуатационные затраты (С) составили 10 330 руб.  

4. Годовой экономический эффект (Э) равен 215 602 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. ERP [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://smart-office.su/erp-

system.html. 

2. ERP 1c [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.koderline.ru/products/?PRODUCT_ID=363. 

3. ERP 1c [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.1c80.com/about8-0/proizvodstvo_s.htm;SAP R/3 [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.textreferat.com/referat-4176-6.html. 

4. SAP R/3 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://bourabai.ru/cm/sap_erp.htm. 

5. 1С предприятие [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://v8.1c.ru/enterprise/17/. 

6. 1С предприятие [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://itprogress.ru/products/1c/upravlenie-nebolshoy-firmoy-8/. 

7. 1С УПП [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.aventsoft.by/programs/1cv8/enterprise/UPP1C8v1.pdf. 

8. 1С УПП [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=14130. 

9. Маклаков С.В. BPWin и ERWin CASE - средства разработки 

информационных систем / Маклаков С.В. - М: ДИАЛОГ МИФИ, 2001.-256с. 

10. Стоимость ИС [Электронный ресурс] –  Режим доступа: 

http://www.cmdsoft.ru/products/microsoft_dynamics/ax. 

11. Тонкий клиент [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki. 

12. Черемных С.В. Структурированный анализ систем IDEF-технологии/ 

С.В. Черемных, И.О. Семенов, В.С. Ручкин. – М: Финансы и статистика, 



73 
 

2003.-208 с. 

13. ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Термины и определения.  

14. ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем. 

15. ГОСТ 34.320-96 Информационная технология. Система стандартов по 

базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и 

информационной базы. 

16. ГОСТ 34.601-90 Информационные технологии. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания. 

17. ГОСТ 34.602-89 Информационные технологии. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы.  

18. ГОСТ Р ИСО/ МЭК ТО 12207-99. Информационная технология. 

Процессы жизненного цикла программных средств.  

19. ГОСТ Р ИСО/ МЭК ТО 15271-2002. Информационная технология. 

Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. (Процессы 

жизненного цикла программных средств).  

20. Бизнес процессы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ANTI_PL&P21D

BN=BOOK1&Z21ID=11493821435160125215 

21. Бизнес процессы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

file:///C:/Users/%D0%AE%D0%BB%D1%8F/Downloads/2004_10.7BBAD6EFC6

554E8791CCBF730A438BA8.pdf 

22. Бизнес процессы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ANTI_PL&P21D

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ANTI_PL&P21DBN=BOOK1&Z21ID=11493821435160125215
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ANTI_PL&P21DBN=BOOK1&Z21ID=11493821435160125215
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ANTI_PL&P21DBN=BOOK1&Z21ID=11493821435160125215
file:///C:/Users/Ð®Ð»Ñ�/Downloads/2004_10.7BBAD6EFC6554E8791CCBF730A438BA8.pdf
file:///C:/Users/Ð®Ð»Ñ�/Downloads/2004_10.7BBAD6EFC6554E8791CCBF730A438BA8.pdf
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ANTI_PL&P21DBN=BOOK1&Z21ID=16493621435160185911
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ANTI_PL&P21DBN=BOOK1&Z21ID=16493621435160185911


74 
 

BN=BOOK1&Z21ID=16493621435160185911 

23. Бизнес процессы [Электронный ресурс] – 

http://www.studfiles.ru/preview/2496098/ 

24. Бизнес процессы [Электронный ресурс] – http://e-educ.ru/bd14.html 

 

  

http://www.studfiles.ru/preview/2496098/
http://e-educ.ru/bd14.html


75 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бизнес-процессы предприятия 

 

 
Рисунок А.1 – Диаграмма прецедентов, отображающая процессы, связанные с 

работой (с использованием АС) 
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Рисунок А.2 – Диаграмма действий для прецедента «Заказ» (с 

использованием АС) 
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Рисунок А.3 – Диаграмма последовательности действий для прецедента «Заказ»  

(с использованием АС) 

 : Заказчик : Заказчик  : Менеджер : Менеджер  : Дизайнер : Дизайнер  : АС : АС

1: Заказ

2: Расчёт стоимости

3: Ознакомление со стоимостью заказа

4: Печать договора

5: Оформление договора

6: Внесение в базу договора

7: Ознакомление с  условиями заказчика

9: Внесение промежуточных результатов проекта

10: Ознакомление с промежуточными результатами проекта

11: Согласие с промежуточными результатами проекта

12: Внесение изменений в требования к проету

8: Создание проекта

13: Ознакомление с требованиями заказчика

14: Завершение проекта

15: Ознакомление с готовым проектом

16: Подтверждение итогов работы

17: Печать проекта
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Рисунок А.4 - Диаграмма взаимодействий для прецедента «Заказ»  ( с 

использованием АС) 

 : Заказчик  : Менеджер

 : Дизайнер  : АС
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11: Согласие с промежуточными результатами проекта
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Рисунок А.5 – Диаграмма классов для АС «Мебельное ателье» 
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Рисунок А.6 – Диаграмма компонентов АС 
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