
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Институт Космических и Информационных Технологий 
институт 

Информационные Системы  
кафедра 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ИС 

_____   Виденин С. А.   
 подпись    инициалы, фамилия  

« _____»   ________   2016 г. 
 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 
 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

 

 

АИС продажи товаров и услуг 

 

 

 

 

 

 

Руководитель                             
подпись, дата                   

 Ю. В. Шмагрис 

Выпускник                             
подпись, дата 

 А. В. Толстов 

Нормоконтролер                             
подпись, дата 

 Ю. В. Шмагрис 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2016 



 

 

2 

 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «АИС продажи товаров и 

услуг» содержит 58 страниц текстового документа, 30 рисунков, 19 

использованных источников. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ, ИНФОРМЦИОННАЯ СИСТЕМА, 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, MODEL-

VIEW-CONTROLLER.  

Сейчас многие покупают в интернет магазинах - это быстро и удобно. В 

интернет магазинах и цены часто ниже, чем в локальной рознице, и товары 

бывают такие, которые не так-то просто найти. Создание современной АИС 

продажи товаров и услуг позволит увеличить продажи, решить проблемы, 

связанные с работой магазина (автоматизация бухгалтерии, управление 

курьерами и доставками, управление отношениями с клиентами) и добиться 

решения поставленных перед бизнесом задач. 

Цель бакалаврской работы – разработка АИС продажи товаров и услуг, 

которая способствует расширению границ бизнеса и увеличению объема 

продаж,  улучшению сервиса, повышению лояльности покупателей, 

уменьшению торговых издержек и автоматизации работы.  

Для достижения поставленной цели бакалаврской работы требуется 

решить следующие задачи: 

 определить понятие электронной торговли; 

 реализовать возможность покупки товаров покупателем; 

 повысить лояльность клиентов за счет высокого уровня 

обслуживания, как при первом контакте, так и впоследствии. 

 автоматизация процесса покупки товаров покупателем; 

 минимизировать телефонные/почтовые контакты с покупателем за 

счет удобной подачи информации в интернет магазине; 
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 реализовать возможность получения актуальных значений 

товарных остатков на сайте АИС; 

 спроектировать архитектуру АИС; 

 разработать алгоритм по работе АИС; 

 разработать «дружественный» интерфейс АИС. 

Результатом бакалаврской работы является система «АИС продажи 

товаров и услуг», которая позволяет отображать необходимые товары или 

услуги по категориям, добавлять, удалять или редактировать товары, а так же 

сами категории, производить работу с заказами пользователей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

АИС продажи товаров и услуг - это специализированный сайт по 

продажи в интернете, предлагающий посетителям возможности по 

приобретению тех или иных товаров или услуг. Идея продавать что-то "через 

Интернет" по возрасту сравнима с самим интернетом. Однако период 

интенсивного развития онлайн магазинов связан с появлением WEB.  

Интернет магазин - один из самых эффективных способов продаж: он 

работает двадцать четыре часа в сутки, триста шестьдесят пять дней в году, без 

перерыва на обед, без выходных и праздничных дней. Доступ к вашим товарам 

может получить покупатель, находящийся в любой точке планеты. 

Профессионально созданный интернет магазин является отличным 

инструментом маркетинга и активного продвижения товаров на рынок. 

Основная задача интернет магазина - продажи. Сейчас для привлечения 

покупателей уже недостаточно просто выложить в интернет различные 

картинки товаров. Необходимо использовать различные инструменты по 

привлечению и удержанию покупателей, обеспечивать клиентам должный 

уровень сервиса.  

К преимуществам данного решения «АИС продажи товаров и услуг» 

относятся: снижение затрат, связанных с коммуникацией, благодаря 

использованию более дешевых средств обмена информации и увеличения 

оперативности получения информации. 

Создание АИС по продаже товаров и услуг должно существенно 

уменьшить издержки производителя, расширить рынки сбыта товаров и услуг, 

так же как и позволит покупателям - покупать ваш товар или услугу в любое  

удобное для них время. Это делает электронную торговлю удобнее и 

практичнее реальной системы торговли. Поэтому тема данной бакалаврской 

работы является актуальной. 
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Глава 1 Общие сведения 

 

1.1 Понятие электронной торговли 

 

Сейчас все более заметно развитие электронной торговли, можно  сказать 

любая производственная или торговая компания имеют свои электронные 

сайты по рекламе и продажи своих товаров, либо услуг. А так же в 

электронную торговлю постоянно внедряются новые услуги, например не так 

давно появились торговля ценными бумагами, игра на биржи, аукционы, оплата 

услуг в компьютерных играх и прочее. 

Как таковая электронная торговля включается в себя такие системы как: 

 маркетинг; 

 оформление заказов товаров или услуг и их способ его доставки; 

 платежные системы. 

Наиболее развитой частью электронной торговли в интернет магазинах 

является маркетинг, то есть продвижение товара или услуги от производителя к 

покупателю. 

Теперь рассмотрим платежные системы, основные способы оплаты это: 

 оплата наличными курьеру, или при самовызове; 

 с помощью банковских карт; 

 с помощью использования электронных кошельков; 

 с помощью средств мобильной связи. 

Оплата наличными курьеру, или при самовызове. Это самый простой 

способ оплаты товара или услуги, если это карьерная доставка, то вы 

расплачиваетесь за полученный товар курьеру, а так же расписываетесь в 

получение заказа. Если вы выбрали способом доставки - самовызов, то 

расплачиваетесь за товар на месте (в магазине, или в пунктах товаров). 
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Оплата с помощью банковских карт. Банковская карта - это платежный 

документ, который представлен в виде пластиковой карточки, для 

безналичного расчета. С помощью ее можно удостовериться в том, что у 

владельца имеется счет в банке, а так же что там достаточно средств для 

платежа. Затем списать данные средства в пользу оплаты товара или услуги. 

Для совершения это операции пользователю необходимо ввести номер своей 

карты, а так же PIN-код. 

Оплата с помощью использования электронных кошельков. Как уже 

понятно из названия, электронные кошельки хранят так называемые "цифровые 

деньги" - основную валюту оплаты в системе интернет. Цифровые деньги могут 

в любую минуту быть переведены в реальные деньги в самой системе 

электронного кошелька, либо в банках, сотрудничающих с этой системой. 

В настоящее время возможна так же оплата товаров или услуг при 

помощи средств мобильной связи. При этом оплата происходит при помощи 

секретного кода, который приходит на ваш телефон в виде СМС, после чего 

данный код вводиться на сайте для подтверждения оплаты. Если суммы на 

счете недостаточно, то операция выдаст ошибку и оплата не произойдет. 

На данном этапе разработке "АИС продажи товаров и услуг" будет 

рассматриваться только первый способ оплаты, подключение безналичного 

расчета является планом модернизации системы в дальнейшем. 

 

1.2 Информационная система 

 

Информационные системы без компьютера не могут существовать, ибо 

по определению в составе информационной системы обязательно наличие 

аппаратно-программных средств. Исходя из этого АИС (автоматизированная 

информационная система), КИС (компьютерная информационная система) и 

ИС (информационная система) являются синонимами. 
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Для начала необходимо понять, что такое информационная система как 

таковая, информационная система - это система, которая позволяет хранить, 

искать и обрабатывать информацию, а так же  соответствующие 

организационные ресурсы, которые обеспечивают и распространяют 

информацию. 

Предназначением информационной  системы является - обеспечить 

необходимой информацией конкретных людей, а именно удовлетворение 

потребности этих людей конкретной информацией в определенных рамках 

некоторой предметной области.  

Результат функционирования информационной системы должен быть 

некоторая информационная продукция, например массивы информации, 

отчеты, документы, базы данных. 

 

1.2.1 Классификация информационных систем по архитектуре 

 

Информационные системы в свою очередь могут отличаться друг от 

друга, в данном разделе рассмотрим классификацию по архитектуре. 

Например, информационные системы могут отличаться по степени 

распределенности, например: 

 настольные информационные системы, или так же можно 

называть локальные информационные системы, это системы в которых все их 

компоненты расположены в одном компьютере; 

 распределенные информационные системы, это системы в которых 

все их компоненты находятся на нескольких компьютерах. 

Распределённые информационные системы так же разделяются на 

несколько типов: 

 информационные системы с архитектурой «файл-сервер»; 

 информационные системы с архитектурой «клиент-сервер». 
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В информационных системах с архитектурой «файл-сервер» базы данных 

системы находятся на файловом сервере, а система управления базами данных 

и различные клиентские приложения расположены на рабочих станциях. 

В информационных системах с архитектурой «клиент-сервер» система 

управления базами данных и сами базы данных расположены на сервере, а 

клиентские приложения в свою очередь только на рабочих станциях. 

В это же время информационные системы с архитектурой «клиент-

сервер» можно разделить на двух и многозвенные. 

Как можно судить по названию двухзвенные информационные системы 

имеют только два типа, так таковых «звеньев», это сервер с базой данных и 

системой управления базами данных, такой сервер называется сервер баз 

данных. А так же рабочая станция, на ней же расположены клиентские 

приложения, которые могут обращаться к системе управления базами данных 

напрямую. 

Соответственно многозвенные информационные системы включают в 

себя более двух «звеньев», такие звенья называются серверами приложений. 

Исходя из этого, можно судить, что в таких системах клиентские приложения 

обращаются к системе управления базами данных не напрямую, а сперва к 

промежуточным серверам. 

 

1.2.2 Классификация информационных систем по степени 

автоматизации 

 

Информационные системы отличаются отличаться друг от друга не 

только по архитектуре, в этом разделе рассмотрим классификацию по степени 

автоматизации. 

По степени автоматизации информационные системы можно 

подразделить на: 
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 автоматизированные информационные системы, это системы, в 

которых требуется вмешательство «извне», например персонала, иначе говоря, 

в таких системах автоматизация неполная; 

 автоматические информационные системы, это системы, в которых 

вмешательство «извне» не потребуется, или только в редких случаях. Такие 

системы считаются полностью автоматизированными. 

 

1.2.3 Классификация систем по характеру обработки данных 

 

Информационные системы так же отличаться друг от друга и характеру 

обработки данных. Рассмотрим эту классификацию: 

 информационно-поисковые информационные системы, это системы 

в которых не имеется сложных алгоритмов работы с данными, целью же такой 

системы является предоставление информации в удобном виде для 

пользователей; 

 информационные системы обработки данных, это системы, в 

которых напротив, имеются сложные алгоритмы, предназначенные для работы 

с данными, например система поддержки принятия решений. 

 

1.2.4 Классификация информационных систем по сфере применения 

 

Информационные системы отличаются отличаться друг от друга еще так 

же по своей сфере применения, это естественно, ведь конкретная 

информационная система пишется для конкретной предметной области. Исходя 

из вышесказанного, можно сделать вывод, что для определенной предметной 

области должна иметься свой тип информационной системы. А так как 

предметных областей огромное множество, то перечислить все типы систем не 

возможно в рамках этой бакалаврской работы. 
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1.2.5 Классификация по охвату масштабности 

 

Информационные системы так же отличаются отличаться друг от друга 

не по масштабности, в этом разделе мы рассмотрим эту классификацию. 

Исходя из названия, можно понять, что масштабность системы будет зависеть 

от того, для кого она предназначена, одного человека, группы, или какой-либо 

корпорации. 

Рассмотрим данную классификацию: 

 персональная информационная система, это система, 

предназначенная для решения задач одного конкретного человека; 

 групповая информационная система, это система, предназначенная 

для решения задач определенной группы людей, например рабочей группы; 

 Корпоративная информационная система, это система, 

предназначенная для решения задач предприятия, т.е включает все бизнес-

процессы конкретной организации. 

 

1.3 Model-View-Controller 

 

Модель-вид-контроллер – это некоторый шаблон, который объединяет в 

себе несколько других шаблонов проектирования. Притом, объединение этих 

шаблонов идет таким образом, что модель приложения, интерфейс и 

взаимодействие с пользователем будут разбиты на три компонента. При этом 

эти компоненты разделены так, что изменение одного из них практически не 

влияет на работу других. 

Как и любая другая архитектура Model-View-Controller используется как 

шаблон проектирования системы для какой-либо предметной области. 

Главным достоинством шаблона «модель-вид-контроллер» является то, 

что в этой архитектуре идет разделение модели (бизнес-логики) от вида, или же 

визуализации. Исходя из этого, можно сказать, что данную бизнес-логику 
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можно использовать повторно для подобных предметных областей переписав 

лишь модель представления. 

А так же несомненным плюсам данной архитектуры является то, что ее 

можно использовать, когда необходимо использовать одни и те же данные в 

различных представлениях или контекстах. То есть выполняются следующие 

задачи:  

 Необходимость реализации различных представлений к одной и той 

же модели, при этом реализация самой модели никак не измениться; 

 Необходимость изменение вида на какие-либо действия 

пользователя, не затрагивая сам вид, это реализуется при помощи 

использования контроллера, который срабатывает от этого действия, например  

нажатие кнопки, или ввода данных в поле; 

 Когда необходимо разделить работу между разработчиками по 

областям. Одни разрабатывают представление, то есть сам дизайн, графический 

интерфейс, другие работают над бизнес-логикой. При этом их работы 

практически не взаимосвязаны и нет необходимости в постоянной 

согласованности. 

Модель-вид-контроллер предполагает разделение  на три основных 

компонента: 

 модель, она отвечает за представления знаний, то есть данные, а так 

же методы для работы с ними, но не может их визуализировать.  

 вид, иначе представление, он отвечает за визуализацию 

информации. Иными словами это форма с интерфейсом или графическими 

элементами. 

 контроллер, он отвечает за связь между системой и пользователем, 

то есть обрабатывает ввод данных, использует модель и вид как взаимосвязь 

между ними, что бы в виде отобразить данные из модели. 

Как можно было заметить из вышесказанного в тексте, вид и контроллер 

зависят от модели. В отличии от модели, которая не зависит ни от одного, ни от 
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другого. Следовательно, данная архитектура проектирования системы 

позволяет реализовывать модель, не опираясь на вид, тем самым реализовывать 

различные виды для одной и той же модели. 

При реализации шаблона Модель-вид-контроллер используются 

различные схемы проектирования, это зависит от сложности архитектуры, один 

из примеров схемы Model-View-Controller представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Шаблон проектирования Model-View-Controller  

 

Наиболее частой реализацией Model-View-Controller является отделение 

представления от модели вследствие установления между ними связи, так 

называемых протоколов взаимодействия. При изменении каких-либо 

внутренних данных в модели, модель оповестит все виды, которые зависят от 

нее, соответственно эти виды обновятся. При каких-либо действиях в 
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представлении срабатывает определенный контроллер, который привязан к 

этому действию, он же обеспечивает связь с моделью. 

А так же возможно использование и других шаблоны проектирования, 

например шаблона, который позволяет задавать по умолчанию контроллер для 

определенного представления. 
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Глава 2 Техническое задание 

 

2.1 Предметная область 

 

Так как товары выставлены в сети, на виртуальной витрине, арендовать 

помещение для реальных витрин не нужно. Это главная особенность сайта. Она 

приводит к тому, что успех интернет магазина, торгующего "материальным 

товаром", во многом определяется службой доставки. Если в розничном 

магазине покупатель обычно сам приходит за товаром (хотя есть, конечно, 

исключения), то интернет магазин должен обеспечить доставку выбранного 

товара к покупателю своими силами. 

Аналогом «Электронного магазина» является сайт сети супермаркетов 

цифровой техники «DNS». Это один из лидеров цифрового ритейла России, и за 

годы развития приобрела все необходимые атрибуты «федеральной сети» - 

разветвлённая сеть розничных магазинов, свои сервисные и логистические 

центры, надежные связи с поставщиками и производителями с мировыми 

именами.  

Вариант данного интернет магазина «АИС продажи товаров и услуг» 

будет состоять из следующих функциональных частей: 

 главная страница; 

 каталог товаров на сайте;  

 корзина выбранных товаров;  

 страница регистрации нового пользователя;  

 страница авторизации существующего пользователя; 

 форма оформления заказа.  

Главная страница. Она является зачастую очень важной для самого сайта, 

потому что именно на нее попадают пользователи в начале. Поэтому на 

главной странице будет расположена важная информация. Поэтому контактной  

информацией будет оснащена шапка сайта, которая подключена практически 
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ко всем страницам сайта. А на самой странице расположиться информация о 

новых товарах, которые были недавно добавлены к продаже, а так же ниже их 

расположиться окно прокрутки рекомендуемых товаров. Все эти товары можно 

будет открыть в отдельном окне для более подробной информации о самом 

товаре. 

Каталог товаров на сайте будет отображаться на большинстве страниц 

как навигация, то есть, представлен в виде меню, при нажатии на какую-либо 

категорию товара будет открыта страница этой категории, при этом на таких 

страницах должна быть реализована постраничная навигации для более 

удобного просмотра самих товаров. При этом эта категория должна 

подсвечиваться, для удобства навигации. На самой же странице категорий 

будут выводиться только последние товары, так как рекомендованные 

выводить и здесь нет смысла, ибо они имеются на главной странице. 

Корзина выбранных товаров. Корзина будет реализована на сессиях, так 

как хранить информации о только выбранных товарах в базе данных нет 

необходимости, так как эта информация нужна только на стадии выбора 

покупок. Сама информации о товарах будет храниться в массиве, где ключ 

элемента массива это будет идентификатор товара, а то, что хранится в этой 

ячейки массива, это количество данного товара. 

Страница регистрации нового пользователя.  На данной странице будет 

реализован ввод персональных данных пользователей. Затем эта информация 

будет использоваться для идентификации пользователя. Эти данные будут 

храниться в базе данных. Так же для регистрации будут наложены некоторые 

ограничения, а именно: 

 имя пользователя не должно быть короче двух символов; 

 корректность ввода email; 

 пароль не может быть короче шести символов. 

Страница авторизации существующего пользователя. Данная страница 

уже будет использовать данные, которые были занесены в базу данных при 
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регистрации пользователя. Как и на страницы регистрации нового пользователя 

будет реализована форма ввода информации, и после проверки правильности 

введенных данных, проверяется, имеются ли такие в базе данных такие, если 

да, то пользователь попадает в личный кабинет, а если нет, выводятся, что 

данные неверны. 

Форма оформления заказа. Данная форма будет отображать, сколько 

товаров выбрано и на какую сумму, а так же предложена форма, которую 

необходимо заполнить для дальнейшего оформления заказа, после заполнения, 

которой информация о заказе будет занесена в базу данных, а так же на email 

администратора будет прислано письмо с оповещением о новом заказе. 

 

2.2 Основание для разработки 

 

Основание для разработки системы «АИС продажи товаров и услуг» 

является задание на выпускную квалификационную бакалаврскую работу, в 

связи с этим заданием необходимо создать информационную систему, с 

помощью которой возможно автоматизировать функции продажи товаров или 

услуг, а так же их учет. 

Данная система должна представлять собой некую интернет витрину, что 

бы привлечь наибольшее число клиентов для магазина, а так же уменьшить  

затраты, связанных с коммуникацией, благодаря использованию более дешевых 

средств обмена информации и увеличения оперативности получения 

информации. 

В ходе этой бакалаврской работы необходимо разобрать следующие 

пункты: 

 программа должна предоставлять пользователю помощь в 

предоставление, а так же обработке информации о товаре, покупке товара; 

 система должна уметь работать с базами данных, а то есть 

обрабатывать их таблицы; 
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 необходимо разработать дружественный интерфейс для системы 

«АИС продажи товаров и услуг», что бы он был понятен даже не 

подготовленному пользователю. 

Так же ставиться задача, протестировать работу системы, на счет того, 

может ли система работать некорректно, то есть выдавать ошибки в работе или 

же сбоев в ходе работы с системой. 

Реализация системы необходима в дружественном интерфейсе, а именно 

расположение кнопок, других элементов управления должны быть корректно 

расположены на страницах, а сам интерфейс не перегружен лишней 

информацией. 

 

2.3 Назначение разработки 

 

В наши дни практически любое предприятие нуждается в расширения 

оборота торговли. Следовательно, им необходимо увеличить продажи своих 

товаров или услуг, например, с помощью создания учета товаров в базах 

данных, а затем создания площадки для их размещения в сети интернет. 

С помощью интернета и компьютера (сервера) для предприятия может 

быть создана информационная система, которая будет вести учет продажи 

товаров или услуг через интернет или другой сети. Таковой системой может 

быть виртуальный магазин, или данная система «АИС продажи товаров и 

услуг». 

Далее для привлечения новых клиентов предприятию необходимо решить 

вопрос в раскрутке, то есть продвижении своей системы (сайта). Другими 

словами реклама, продвижение в поисковых системах и другое. 

Главным достоинством такой системы для клиентов является то, что 

информация о товарах или услугах будет всегда доступна через сеть интернет. 
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Удобство для постоянных покупателей организации будет заключаться в 

том, что они смогут получить информацию в Интернете.  

Так же к преимуществам данной дополнительной услуги можно отнести: 

значительное снижение затрат, связанных с обменом информацией за счет 

использования более дешевых средств коммуникаций и значительно 

увеличения оперативности получения информации. 

Магазин, имеющий интернет магазин, иначе сайт, или информационную 

систему для продаж приносит дополнительных доход при покупках 

пользователями товаров или услуг через данный сайт, то есть через интернет.  

Так же интернет магазин дает некоторые преимущества, которые 

рассмотрим ниже: 

 Преимущества экономии времени. Информационная система 

позволяет оформить покупку, не выходя из дома, а удобный выбор и заказ 

товара поможет это сделать за несколько минут. Затем администратор свяжется 

с вами для уточнения типа доставки, если вы пожелаете, то товар будет 

доставлен в любое удобное для вас место, или же ожидать на складе. Помимо 

этого достоинства информационной системы имеется еще и то, что 

характеристики товара можно просмотреть намного быстрее, так как эта 

информация сразу представлена в описании, поэтому этот процесс происходит 

намного быстрее. В качестве примера можно привести обычный поход в 

магазин. Вам необходимо сравнить десяток товаров, прежде чем выбрать 

нужный. Если вы не специалист в данных товарах и слабо понимаете 

преимущества одного над другим, вам придется пользоваться помощью 

консультантов, что занимает достаточно много времени, нежели выбор между 

этими же товарами, просто открыв вкладки с ними. Естественно второй вариант 

намного быстрее и проще; 

 Ассортимент и информативность товаров. Ассортимент 

информационной системы не ограничен площадью помещения под магазин, а 

значит, никаких ограничений, сколько товаров разместить на витрине, в данном 



 

 

20 

 

случае «электронной витрине» нет. Так же можно просто отсортировать 

нужную категорию товаров или услуг, что бы ни просматривать не нужные 

товары или услуги. А что касается информативности, то ни один продавец-

консультант не сможет запомнить всю информацию о каждом товаре или 

услуги, которую предоставляет магазин или предприятие. В информационной 

системе же, можно прочитать всю эту информацию о них, что поможет выбрать 

товар, который и правда вас заинтересует; 

 Экономия финансов. Финансовые затраты на арендование хостинга 

для сайта намного ниже, чем аренда самого помещения и обслуживания 

обычного магазина. А так же интернет магазин способен обслуживать 

несколько сотен клиентов в одно время, что должно приносить намного выше 

прибыли, нежели в обычном магазине, который не способен на обслуживание 

такого числа покупателей. 

Но у интернет магазинов имеются так же и недостатки, например, 

рассмотрим следующие: 

 невозможность лично просмотреть товар перед покупкой, что 

может смутить покупателя перед покупкой; 

 ожидание доставки, не возможно точно оценить их точные сроки; 

 проблемы сопровождения, если покупатель данного товара с 

другого города. 

Создание такой информационной системы для потенциальных 

покупателей дает им возможность ознакомиться с компанией и их 

ассортиментом товаров и услуг, не выходя из дома. Так же данная система 

будет отображать новинки, то есть товары, которые недавно были добавлены в 

продажу, а так же список рекомендованных товаров, это те товары или услуги, 

которые рекомендуются самой организацией. Так же очень удобно в таких 

интернет магазинах то, что в нем можно просматривать информацию о товарах 

или услугах круглосуточно, а так же оформлять заказ в любое удобное для 

клиента время. 
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2.4 Требование к программе 

 

В данной системе хранение информации о товарах или услугах должно 

храниться в компьютерных данных, а именно в базе данных. Это является 

наиболее целесообразно, нежели хранения такой информации в классическом 

виде, то есть в виде бумажных документов. 

Работу информационной системы «АИС продажи товаров и услуг» 

можно разбить на несколько основных пунктов: 

 работа системы с пользователями, а именно система должна 

предоставлять им всю информацию о товаре или услуге, которую 

предоставляет компания; 

 администрирование системы, что означает, что система должна 

иметь возможность редактирования различной информации, а именно 

изменения категорий товаров, добавление и удаление различных товаров и 

услуг, работа с заказами пользователей; 

 оформление заказов клиентами. Система должна иметь форму 

подтверждения заказа пользователей, где он оставляет контактную информации 

для дальнейшей работы с этим заказом, эта форма должна быть понятна 

неподготовленному пользователю; 

 система должна вести учет всех заказов, таким образом, что 

информация о заказах будет храниться базе данных, а администратору будет 

приходить оповещение на email о поступлении нового заказа пользователем. А 

так же иметь возможность менять статус заказам, что бы отличать, какой заказ 

уже выполнен, а какой еще стоит обработать; 

 система должна быть разработана в дружелюбном дизайне, который 

будет прост в использовании и понятен даже неподготовленному пользователю, 

а так же с учетом требований самой компании (заказчика), но не перегружен 

излишней информацией. 
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2.5 Требование к составу и параметрам системы 

 

Система «АИС продажи товаров и услуг» не является требовательной к 

аппаратной части, но мы рассмотрим основные моменты, которые необходимы 

для корректной работы системы, иначе система не будет функционировать или 

при работе с ней могут возникать непредвиденные системные ошибки или 

сбои. 

Для начала на персональном компьютере необходима установленная 

операционная система корпорации Microsoft, а именно ОС Windows, так как 

система разрабатывалась под ОС Windows 7. Информационная система 

рассчитана на разрешение монитора компьютера 1366 на 768 пикселей, а 

глубина цвета 32 бита, эти параметры являются рекомендованными, так же, 

потому что разработка системы происходила при таких параметрах. При 

меньших значениях могут произойти непредвиденные ошибки, например, части 

окон с навигацией могут оказаться вне пределах отображения на мониторе. 

Технические требования для системы «АИС продажи товаров и услуг» 

представлены ниже: 

 компьютер типа IBM с процессором не ниже Pentium II 1,2 МГц; 

 операционная система Windows 7 или выше; 

 разрешение монитора компьютера 1366 на 768 пикселей или 

выше; 

 наличие USB порта от 2.0 для установки серверной части системы  

(только для компьютера (сервера) компании). 

 сетевая плата, совместимая с Ethernet; 

 доступность от 50 Мбайт свободного места на локальном 

сервере или же на хостинге в интернете для начала работы системы (только 

для компьютера (сервера) компании); 

 наличие установленного браузера Google Chrome от версии 

50.0.2661.102m и выше; 
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 наличие установленного PHP 5.3 или выше, а так же базы данных 

MySQL  (только для компьютера (сервера) компании). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

 

Глава 3 Проектная часть 

 

Перед началом разработки системы «АИС продажи товаров и услуг» 

было необходимо создать набор диаграмм этой информационной системы. В 

ходе работы, было, моделированы наборы различных диаграмм, которые 

представлены в данной главе: 

 

3.1 Диаграмма развертывания 

 

Данная диаграмма развёртывания показывает нам, какие аппаратные 

компоненты имеются, какие программные компоненты, или же другими 

словами артефакты работают на каждом узле, а так же показывает как 

различные части, соединяются друг с другом. 

Диаграмма развёртывания представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Диаграмма развёртывания 
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3.2 Диаграмма деятельности 

 

Данная диаграмма деятельности - это UML диаграмма, которая 

показывает декомпозицию какой-либо деятельности на её составные части. В 

данной диаграмме под деятельностью понимают спецификацию поведения в 

форме координированного последовательного и параллельного исполнения 

видов деятельности, а так же отдельных действий, которые соединены между 

собой потоками, которые в свое время идут от выхода одного узла к входам 

другого узла. 

Данной диаграммой деятельности пользуются, когда необходимо 

смоделировать различные процессы, например: 

 бизнес-процессы; 

 технологические процессы; 

 последовательные вычисления; 

 параллельные вычисления. 

Диаграммы деятельности должна состоят из некоторого ограниченного 

набора фигур. Эти же фигуры в свою очередь соединены стрелками.  

Диаграмма деятельности представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Диаграмма деятельности 
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3.3 Диаграмма состояний 

 

Данная диаграмма состояний должна описывать все состояния, которые 

возможны в ходе рассмотрения экземпляра определенного класса и все 

возможные последовательности переходов между этими состояниями системы. 

То есть идет моделирования всех изменений состояний объекта на реакцию 

внешних воздействий.  

Диаграмма состояний, которая описывает работу информационной 

системы в целом, представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 - Диаграмма состояний 

 

3.4 Контекстная диаграмма 

 

Данная контекстная диаграмма - это модель, которая представляет 

систему как набор иерархических действий. Каждое же действие системы 

преобразует какой-либо объект или же набор объектов.  
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Самое высокое действие данной иерархии именуется действием 

контекста - это наивысший уровень, который должен непосредственно 

описывает данную информационную систему.  

Уровни, которые располагаются ниже, называются порожденными 

декомпозицией и представлены как процессы родительского действия. 

Так же помимо этого, контекстная диаграмма должна показывать 

внешние относительно системы объекты, которые влияют на нее, но 

внутреннюю структуру или поведение информационной системы не 

показывается. 

Контекстная диаграмма представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 - Контекстная диаграмма 

 

Для наибольшей детализации процессов в системе проводят 

декомпозицию верхнего уровня контекстной диаграммы, это делается для того 

что бы создать большую наглядность функций информационной системы. 
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Данная диаграмма декомпозиции второго уровня представлена ниже на 

рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 - Контекстная диаграмма второго уровня декомпозиции 

 

3.5 Диаграмма прецедентов 

 

Диаграмма прецедентов показывает нам взаимоотношения и зависимости 

групп вариантов использования системы и действующих лиц этой системы, то 

есть, лиц участвующих в процессе.  

Диаграмма прецедентов представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Диаграмма прецедентов 
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Глава 4 Программная реализация 

 

Решение информационной системы «АИС продажи товаров и услуг» 

необходимо реализовывать просто и  удобно для использования. Поэтому она  

будет, состоят  из клиентской части, части администрирования, а так же 

программной части. Схематично это изображено на рисунке 8. Архитектурой 

для проектирования выбрана архитектура MVC, которая рассматривалась в 

предыдущих разделах выпускной квалификационной работы бакалавра, а 

инструментальной средой для системы выбран язык программирования PHP 

версии 5.3, в дальнейших разделах рассмотрим это подробнее. 

 

 

Рисунок 8 - Структура АИС по продаже товаров и услуг 

 

4.1 Инструментальная среда разработки 

 

Начнем данный раздел с того, что рассмотрим разработку операционной 

части системы. Предполагаем, что информационная система «АИС продажи 

товаров и услуг» будет разрабатываться в среде PHP. Далее приведем 

обоснование этого выбора, с помощью сравнения его с другими языками 

программирования для Web приложений, такими как: 

 PERL; 
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 ASP.NET; 

 Java. 

Начнем сравнения с языка PERL, сам язык PERL был изобретен 

программистом Ларри Уоллом, а само название расшифровывается как «язык 

для практического извлечения данных и составления отчетов». PERL появился 

намного ранее, нежели сам Web, но интерпретирован под него. Как выяснилось, 

язык PERL оказался удобным для реализации динамического Web. Свою 

популярность получил благодаря тому, что доступен на любом Web-сервере, 

так как практически все такие сервера работали на операционной системе 

UNIX, а альтернативой ему был лишь язык C, который был более сложен. 

Теперь обоснуем, почему мы выбираем не его, а именно PHP, PERL 

уступает PHP в изяществе, притом, что PHP дает такой же функционал, что и 

PERL при более простом синтаксисе и меньшей избыточности. Избыточность в 

языке PERL объясняется тем, что он был придуман для разных видов 

приложений, что отобразилось в его синтаксисе, в отличие от PHP, который 

был заточен исключительно для Web-приложений. Поэтому если выбирать 

между этими языками с точки зрения разработки Web-приложений, выбор 

остается за PHP.  

Теперь сравним языки программирования РНР и Java. Для начала нужно 

различать язык Java и технологию. Java язык подобен Си языкам, можно 

сказать, что он создавался как улучшенная версия языка C++.  Технология же 

Java содержит в себе как клиентскую часть, так и серверную, помимо этого она 

содержит доступ к базам данных, из чего следует говорить, что для 

корректности сравнения этой технологии нужно упомянуть о связки Apache, 

PHP, MySQL. 

Данная технология Java изначально разрабатывалась с поддержкой 

межплатформенности для создания систем крупного масштаба, например 

корпоративного. Поэтому к достоинствам данной технологии можно отнести, 

то что она является межплатформенной, а следовательно присутствует 
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межплатформенная переносимость, а так же что этот язык является объектно-

ориентированным, что в свою очередь позволяет разрабатывать более сложные 

и большие Web-приложения. 

Теперь так же объясним, почему же тогда выбран PHP, не смотря на все 

достоинства Java, он имеет и ряд недостатков, например: 

 медленное выполнение; 

 потребление большего объема памяти; 

 сложность реализации. 

При этом PHP практически не уступает Java в гибкости, а так же в 

масштабируемости приложений, созданных при помощи данного языка. 

Следовательно, разработка простых Wed-приложений по средствам Java не 

оправдана, а для создания сложных Wed-приложений будет стоить дороже.  

Поэтому выбор остается за PHP. 

Что касается языков PHP, а так же ASP.NET, то ASP.NET является 

языком сценариев от компании Microsoft. Ранее язык ASP уступал PHP по 

скорости выполнения сценариев, однако, с появлением ASP.NET все 

изменилось. 

Рассмотрим достоинства ASP.NET, главное из них – это возможность 

применения интерфейса от Windows для реализации Web-приложений. Это во 

многом облегчает создания страниц со сложным интерфейсом. 

Но при выборе между языками ASP.NET и РНР следует учитывать 

поставленную задачу. Так как наша информационная система будет размещена 

в сети Интернет, то не факт, что все клиенты будут заходить в нее под 

операционной системой Windows, именно поэтому выбор опять остается за 

PHP. 

При создании информационной системы «АИС продажи товаров и услуг» 

будет использоваться язык PHP версии 5.0, затем планируется перейти на более 

позднюю версию, например 5.3 

В РНР версии 5.0 имеются следующие отличительные признаки: 
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 введены открытие методы и члены класса; 

 введены закрытые методы и члены класса; 

 введены абстрактные классы и методы; 

 введены интерфейсы; 

 введены расширенные для возможности клонирования объектов 

при этом изменяя их свойства; 

 введены постоянные члены и методы класса; 

 введение наличия деструктора; 

 введены статические члены класса; 

 введение механизма обработки исключений. 

Ранее в PHP, например версии 4.0 при необходимости использовать 

статические члены, было необходимо использовать прием, который заключался 

в том, что комбинировал глобальные переменные со статическими методами. 

Из чего следует, что эти члены начинали работать как статические, но 

использование данного метода приносило ряд неудобств, таких как 

использование глобальных переменных. 

В новой же версии 5.0 использование статических методов легко 

использовать при помощи ключевого слова «static». 

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что язык программирования 

PHP версии 5.0 и выше является профессиональным языком 

программирования, а значит, может позволить использовать его для реализации 

систем или приложений различной степени сложности. 

 

4.2 Логическая структура системы 

 

Данный вариант информационной системы «АИС продажи товаров и 

услуг» содержит в себе систему навигации. 

Переход по группам товарам, реализован через категории товаров. 
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Все товары, возможно добавлять в корзину покупок, как 

зарегистрированному пользователю, так и гостю, затем в самой корзине будет 

предложено оформить данный заказ. Если все данные формы будут введены 

корректно, то заказ будет внесен в базу данных, а так же администратор сайта 

получит уведомление на email. 

В дальнейшем администратор обязан просматривать поступившие 

заказы, связываться с клиентами по оставленным контактам и менять статус 

заказа в системе. 

Для хранения всех этих данных были разработаны различные таблицы, 

такие как: 

 таблица 1 «Категории» разработана для хранения данных 

категории, то есть хранит в себе информацию о различных видах категорий 

товаров, которые будут иметься в системе; 

 таблица 2 «Товары»  разработана для хранения данных о товарах, то 

есть хранит в себе информацию о различных товарах, которые будут 

отображаться в информационной системе; 

 таблица 3 «Оформление заказа» разработана для хранения данных о 

заказах, то есть в ней будут записаны товары, идентификатор пользователя и 

контактная информация для дальнейшей работы с самим заказом; 

 таблица 4 «Пользователи» разработана для хранения данных о 

клиентах и администраторах, а именно хранит основную информацию о 

пользователях, такую как идентификатор, имя, email, пароль, а так же является 

ли пользователь администратором данной информационной системы. 

Структуры таблиц представлены на рисунках 9-12. 
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Рисунок 9 - Структура таблицы категории 

 

 

Рисунок 10 - Структура таблицы продукты 

 

 

Рисунок 11 - Структура таблицы заказы 
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Рисунок 12 - Структура таблицы пользователи 

 

4.3 Описание процедур и функций системы 

 

В данном разделе будут описаны некоторые функции, которые были 

реализованы в информационной системе «АИС продажи товаров и услуг». 

Для начала рассмотрим, как реализован вывод категорий на основной 

странице: 

В базе данных MySQL, таблица category, в ней поля – id (идентификатор 

категории), name (наименование категории), sort_order (порядковый номер 

отображения - что идет первое, то есть цифры для сортировки), status 

(отображать или нет категорию, например, если нет товаров еще в ней). 

Для начале необходимо реализовать модель для категорий, создадим ее в 

нашем каталоге, который представлен ниже. 

C:\open\OpenServer\domains\diplom\models\Category.php 

Затем в данном файле напишем класс и метод который будет возвращать 

нам список категорий. 

class Category 

{ 

public static function getCategoriesList() //метод возращает список 

категорий. 

{ 

$db = Db::getConnection(); 

$categoryList = array(); 

$result = $db->query('SELECT id, name FROM category ' 
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. 'ORDER BY sort_order ASC'); // сортировка по полю sort_order из 

таблицы. 

$i = 0; 

while ($row = $result->fetch()) { 

$categoryList[$i]['id'] = $row['id']; 

$categoryList[$i]['name'] = $row['name']; 

$i++; 

} 

return $categoryList; 

} 

После чего этот метод можно вызывать в нашем контроллере, который 

расположен в C:\open\OpenServer\domains\diplom\controllers\SiteController.php. 

Далее в actionIndex, перед этим предварительно подключив модель с 

помощью конструкции  include_once ROOT . '/models/Category.php', 

прописываем вызов метода из модели. 

<?php 

include_once ROOT . '/models/Category.php'; 

include_once ROOT . '/models/Product.php'; 

class SiteController 

{ 

public function actionIndex() 

{ 

$categories = array(); 

$categories = Category::getCategoriesList();         

require_once(ROOT . '/views/site/index.php'); 

return true; 

} 

} 
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Теперь переменную $categories мы можем использовать для вывода 

категорий списком при помощи foreach, что и сделаем уже в нашем виде, для 

отображения списка категорий. 

<?php foreach ($categories as $categoryItem): ?> 

<div class="panel panel-default"> 

<div class="panel-heading"> 

<h4 class="panel-title"> 

<a href="/category/<?php echo $categoryItem['id'];?>">  //ссылка на 

категорию. 

<?php echo $categoryItem['name'];?> // вывод названия категории.  

</a> 

</h4> 

</div> 

</div> 

<?php endforeach; ?> 

Теперь на сайте все отображается, но имеется проблема с именами 

категорий и базой данной, что бы ее решить необходимо прописать в 

C:\open\OpenServer\domains\diplom\components\Db.php (класс Db) строку $db-

>exec("set names utf8"); она показывает базе данных, что нужно использовать 

кодировку utf8. 

Реализация страницы товаров. Для начала создадим таблицу product, 

которая будет содержать следующие поля: 

 поля id, то есть идентификатор товара; 

 name, наименование товара; 

 category_id, определяет к какой категории принадлежит товар; 

 code, код, который часто имеется у товара; 

 price, цена товара; 

 availability, доступность товара на складе, или под заказ;  

 brand, производитель товара;  
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 image, картинка, изображение товара (путь к картинке); 

 description, описание товара; 

 is_new, наличие иконки новый товар;  

 is_recommended, рекомендуемые товары; 

 status, отображается на сайте или нет. 

Далее реализуем модель для таблицы product. 

В нем реализуем метод getLatestProducts, при помощи которого получаем 

массив с последними товарами. 

Данный метод public static function getLatestProducts($count = 

self::SHOW_BY_DEFAULT), который принимает параметр $count, количество 

товаров которое мы хотим получить, или значение по умолчанию const 

SHOW_BY_DEFAULT = 10; 

Затем реализуем запрос в базу данных в котором получаем нужные поля, 

которые имеются в продаже WHERE status = "1" , сортируем по убыванию, то 

есть последние товары ORDER BY id DESC, LIMIT ' . $count – какое 

количество товаров получить. 

$result = $db->query('SELECT id, name, price, image, is_new FROM product  

. 'WHERE status = "1"' 

. 'ORDER BY id DESC '                 

. 'LIMIT ' . $count); 

И ложем полученные значения в массив, который возвращаем: 

$i = 0; 

while ($row = $result->fetch()) { 

$productsList[$i]['id'] = $row['id']; 

$productsList[$i]['name'] = $row['name']; 

$productsList[$i]['image'] = $row['image']; 

$productsList[$i]['price'] = $row['price']; 

$productsList[$i]['is_new'] = $row['is_new']; 

$i++; 
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} 

return $productsList; 

Теперь мы можем использовать данный метод в контроллере 

SiteController.php. 

Подключаем модель include_once ROOT . '/models/Product.php'. 

Затем  реализовываем метод для получения последних продуктов. 

$latestProducts = array(); 

$latestProducts = Product::getLatestProducts(6); // в скобочках кол-во 

последних товаров. 

И выведем эту информации при помощи цикла foreach в нашем 

представлении: 

<?php foreach ($latestProducts as $product): ?> 

<div class="col-sm-4"> 

<div class="product-image-wrapper"> 

<div class="single-products"> 

<div class="productinfo text-center"> 

<img src="/template/images/home/product1.jpg" alt="" /> 

<h2><?php echo $product['price'];?>$</h2> 

<p> 

<a href="/product/<?php echo $product['id'];?>"> 

<?php echo $product['name'];?> 

</a> 

</p> 

<a href="#" class="btn btn-default add-to-cart"><i class="fa fa-shopping-

cart"></i>В корзину</a> 

</div> 

<?php if ($product['is_new']): ?> 

<img src="/template/images/home/new.png" class="new" alt="" /> 

<?php endif; ?> 
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</div> 

</div> 

</div> 

<?php endforeach;?> 

Реализация корзины. Пользовательская корзина будет реализована двумя 

способами, а именно асинхронными и синхронными запросами. Рассмотрим 

синхронный способ. 

Для начала создадим ссылки на кнопку типа «/cart/add/15», реализация 

данных ссылок кодом: 

<a href="/cart/add/<?php echo $product['id']; ?>" class="btn btn-default add-

to-cart" data-id="<?php echo $product['id']; ?>"><i class="fa fa-shopping-

cart"></i>В корзину</a> 

После прохождения по ссылки, id товара заноситься в сессию, а 

пользователя переадресовываем на страницу, с которой он пришел. 

Для этого создаем новый контроллер CartController и новый функцию в 

нем, прописав для нее маршрут. 

public function actionAdd($id) 

{ 

// Добавляем товар в корзину 

Cart::addProduct($id); - новый компонент и в нем метод  addProduct, в 

котором реализовано добавление товара в корзину в сессию через id. 

// Возвращаем пользователя на страницу 

$referrer = $_SERVER['HTTP_REFERER']; 

header("Location: $referrer"); 

} 

Товары в сессии будут храниться в виде массива, ключ массива - id, а 

значения количество товара. 
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Постраничная навигация. В routes прописываем 'category/([0-9]+)/page-

([0-9]+)' => 'catalog/category/$1/$2', это понадобиться для того, что бы 

отображать на какой мы странице находимся. 

Данный роут обрабатывает actionCategory, поэтому в контроллере 

actionCategory, редактируем код: 

 public function actionCategory($categoryId, $page = 1) функция будет 

принимать два параметра, id категории и номер страницы, если номер страницы 

не указан, то он будет считаться как первая страница. 

Затем передадим в метод Product::getProductsListByCategory($categoryId, 

$page); id категории и номер страницы, и редактируем сам метод: 

При помощи номера страницы и кол-во записей высчитываем смещение 

для sql запроса ($offset) . 

public static function getProductsListByCategory($categoryId = false, $page = 

1) 

{ 

if ($categoryId) { 

$page = intval($page);             

$offset = ($page - 1) * self::SHOW_BY_DEFAULT; 

$db = Db::getConnection();             

$products = array(); 

$result = $db->query(" SELECT id, name, price, image, is_new FROM 

product " 

. "WHERE status = '1' AND category_id = '$categoryId' " 

. "ORDER BY id ASC "                 

. "LIMIT ".self::SHOW_BY_DEFAULT 

. ' OFFSET '. $offset ); 

$i = 0; 

while ($row = $result->fetch()) { 

$products[$i]['id'] = $row['id']; 
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$products[$i]['name'] = $row['name']; 

$products[$i]['image'] = $row['image']; 

$products[$i]['price'] = $row['price']; 

$products[$i]['is_new'] = $row['is_new']; 

$i++; 

} 

return $products;        

} 

} 

Константа  const SHOW_BY_DEFAULT = 6; определяет количество 

товаров, которое будет отображаться на одной странице. 

Теперь необходимо создать постраничную навигацию на сайте, для него 

используем готовый класс Pagination.php, добавляем его в наш проект и 

подключаем в нужном контроллере CatalogController, прописав -  include_once 

ROOT . '/models/Pagination.php'. 

Далее укажем кол-во товаров в текущей категории написав метод 

getTotalProductsInCategory: 

public static function getTotalProductsInCategory($categoryId) 

{ 

$db = Db::getConnection(); 

$result = $db->query('SELECT count(id) AS count FROM product '. 'WHERE 

status="1" AND category_id ="'.$categoryId.'"'); 

$result->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 

$row = $result->fetch(); 

return $row['count']; 

} 

И затем создадим  объект Pagination, для постраничной навигации. 

$pagination = new Pagination($total, $page, Product::SHOW_BY_DEFAULT, 

'page-');  
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Передавая следующие значения - $total, общее количество товаров, $page, 

номер страницы,  Product::SHOW_BY_DEFAULTЯ, кол-во товаров на странице, 

page, ключ для url ссылки. 

require_once(ROOT . '/views/catalog/category.php');   

Теперь мы можем использовать данный метод в представлении модели 

MVC, прописав в нем <?php echo $pagination->get(); ?>. 
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Глава 5 Руководство пользователя 

 

Описание интерфейса программы. На главную страницу сайта можно 

увидеть шапку сайта с контактной информацией администраторов,  

навигационную панель, корзину, а так же кнопки авторизации. Ниже приведен 

список категорий товаров, последние товары которые были загружены, а так же 

список рекомендуемых товаров, рисунок 13,14. 

 

 

Рисунок 13 – Главная страница 

 

 

Рисунок 14 – Главная страница 
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При переходе в категорию товара, левая панель выбранной категории 

подсвечивается, отображаются товары данной категории постранично, рисунок 

15. 

 

 

Рисунок 15 – Категории товаров 

 

Регистрация и авторизация представлены в минималистическом стиле, 

рисунок 16, 17. 

 

 

Рисунок 16 – Регистрация 
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Рисунок 17 – Авторизация 

 

После успешной авторизации пользователь попадает в личный кабинет, 

где может редактировать свои данные, рисунок 18. 

 

 

Рисунок 18 – Личный кабинет 

 

Теперь рассмотрим реализацию заказов товаров, она будет реализована 

через пользовательскую корзину, при переходе в которую будет отображаться 

какие товары, вы выбрали, основную информацию о них, общую стоимость 

товаров и услуг, а так же кнопку оформить заказ, данная реализация корзины 

представлена на рисунке 19.  

После нажатия на кнопку «оформить заказ» пользователь переходит на 

форму оформления заказа, в которой необходимо ввести контактные данные, 

так же данная форма содержит информацию о количестве выбранных товаров 

или услуг, а так же их общая стоимость, смотреть рисунок 20.  
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Рисунок 19 – Пользовательская корзина 

 

 

Рисунок 20 – Форма оформления заказа 

 

Для входа в административный интерфейс нужно набирать в браузере 

типового варианта «АИС продажи товаров и услуг» http://.../admin (например, 

http://localhost/diplom/admin) 
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При этом происходит проверка на права администратора, если они 

имеются, то откроется личный кабинет администратора, где можно управлять 

товарами, категориями и заказами, рисунок 21, иначе перекидывает на 

страницу авторизации. 

 

 

Рисунок 21 – Личный кабинет администратора 

 

Управление товарами содержит в себе список товаров в табличном виде, 

а так же кнопки – вернуться в панель администратора и добавить товар, сама 

таблица товаров включает в себя основную информацию о товарах, а так же 

кнопки редактировать товар и удалить товар. Данная реализация представлена 

на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Панель администратора «Список товаров» 

 

Что бы редактировать или удалить товар, необходимо нажать кнопку в 

таблице, удаление происходить с подтверждением удаления, рисунок 23. 

 

 

Рисунок 23 – Панель администратора «Удалить товар» 

 

При нажатии же кнопки редактировать товар открывается вся 

информация о товаре, включая изображение, при этом все поля возможно 

редактировать, рисунок  24, 25. 

 



 

 

51 

 

 

Рисунок 24 – Панель администратора «Редактировать товар» 
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Рисунок 25 – Панель администратора «Редактировать товар» 

 

Управление категорий содержит таблицу с основной информацией о 

категориях, кнопками редактировать категорию и удалить, управление 

происходит подобно управлению при работе с группой товары. Рисунок 26. 
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Рисунок 26 – Панель администратора «Список категорий» 

 

Добавление категорий происходит, так же как и у товаров, рисунок 27. 

 

 

Рисунок 27 – Панель администратора «Добавить новую категорию» 

 

При переходе в «управление списком заказов» отображаются все заказы в 

табличном виде с основной информацией о заказе. Так же содержаться кнопки 

просмотреть заказ, редактировать и удалить, рисунок 28. 

 



 

 

54 

 

 

Рисунок 28 – Панель администратора «Список заказов» 

 

При просмотре заказа отображается вся информация о заказе, включая 

товары, которые были заказаны, рисунок 29. 

 

 

Рисунок 29 – Панель администратора «Просмотр заказа» 

 

Редактирование же заказа содержит основную информацию о товаре, 

включая его статус, который необходимо менять администраторам по ходу 

выполнения заказа, рисунок 30. 
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Рисунок 30 – Панель администратора «Редактировать заказ» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение выпускной бакалаврской работы можно сделать вывод, что 

разработанная информационная система «АИС продажи товаров и услуг» 

хорошо сочетает в себе не только дружественный интерфейс, но и функционал 

системы, а также ее простоту использования. 

Созданная информационная система является удобной для клиентов, так 

как содержит в себе понятные и удобные в использование диалоговые окна. А 

выбор товаров упрощает, то, что имеется возможность разбить их по 

категориям, так же подробное описание товара с его изображением придает 

еще более привлекательный вид для пользователей. А просмотр новинок на 

сайте, а так же рекомендуемых товаров администраторами оставит только 

приятное впечатление. 

Возможность оформить заказ, не выходя из дома, подойдет любому 

клиенту, ведь он так же может получить заказанные товары через курьера. 

На данном этапе разработки информационной системы «АИС продажи 

товаров и услуг» реализованы только один способ оплат, как оплата курьеру 

наличными.  

Реализация информационной системы в архитектуре MVC делает эту 

систему более перспективной, потому что позволит ей модернизироваться и 

расширяться без особых проблем в усовершенствовании. 

Как язык программирования информационной системы был выбран язык 

PHP, а системой управления базами данных MySQL. 

Информационная система «АИС продажи товаров и услуг» 

разрабатывалась как прототип для создания информационной системы для 

конкретных предприятий, а значит, в дальнейшем будет модернизироваться, и в 

итоге не должна уступать более дорогим коммерческим конкурентам по 

качеству и функционалу. 
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