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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «АРМ менеджера по 

распределению товара ООО «Ермолинские полуфабрикаты»» содержит 44 

страницы текстового документа, 21 иллюстрации, 22 использованных 

источников. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 

РАБОЧЕЕ МЕСТО, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНЫЙ 

ПРОДУКТ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, БАЗА ДАННЫХ, СУБД, ЯЗЫК 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ, SQL. 

Объектом исследования является работа компании ООО «АЧИНСК-

ТОРГ» работающие по франшизе от компании ООО «Ермолинские 

полуфабрикаты». 

Целью данного проекта является повышение эффективности работы 

менеджера по распределению товара ООО «АЧИНСК-ТОРГ», упрощение 

ведения документации за счёт внедрения автоматизированной системы. 

Основные задачи:  

• Исследование работы менеджера ООО «АЧИНСК-ТОРГ»;  

• Выявление эффективных проектных решений; 

• Выбор базы данных СУБД; 

• Создание пользовательского интерфейса;  

• Тестирование программного продукта и внедрение в эксплуатацию.  

Основные результаты:  

1. Создан программный продукт для работы менеджера ООО 

«АЧИНСК-ТОРГ»; 

2. Программный продукт протестирован в компании  

3. «АЧИНСК-ТОРГ».

Кафедра «Информационные 

системы» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире, жить без информационных технологий не 

представляется возможным, актуальность создания программ для быстроты 

работы человека с появлением персональных ЭВМ, стало возможным 

благодаря их все меньшими размерами, установить их на каждом рабочем 

месте и оснастить новыми программными средствами, ориентированными на 

пользователя. Под автоматизированным рабочим местом менеджера следует 

понимать его рабочее место, оборудованное ноутбуком или компьютером и 

представляющее собой самостоятельный программно-аппаратный комплекс 

индивидуального или коллективного пользования, который позволяет в диалоге 

или пакетном режиме вести обработку информации и получать все 

необходимые выходные данные в виде экранных или печатных форм. 

На организацию автоматизированного рабочего места и применения, 

используемых в них информационных технологий, влияют схема управления, 

применяемая на предприятии, схема распределения обязанностей и целей 

между сотрудниками.  

Наиболее использованной формой управления, является система 

взаимодействующих и взаимосвязанных автоматизированных рабочих мест, в 

том числе начальника и работника. Начальнику нужна полная информация о 

текущих делах на предприятии, позволяющая принимать правильные решения, 

а также средства анализа и планирования различных сфер деятельности 

хозяйственного субъекта. 

К этой форме управления относятся методы: анализа различных сфер 

деятельности, экономико-математические, моделирования, статистические, 

прогнозирования, а также обеспечивающие технологии - табличные, 

графические и текстовые процессоры, электронная почта, системы управления 

базами данных. Сотруднику необходим набор удобных инструментов, 
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программных средств для обеспечения профессиональной деятельности в 

конкретной области, что определяется применяемыми в данной сфере 

предметными технологиями и распределением обязанностей между 

работниками управления на данном предприятии. 

Целью данной работы является повышение эффективности работы 

менеджера по распределению товара по торговым точкам ООО «Ермолинские 

полуфабрикаты», сокращение затрат времени на организацию заявок, 

оперативность учета остатков товара на складе, и на торговой точке, и быстрое 

формирование первичной документации, упрощение ведения документации за 

счёт внедрения автоматизированной системы. 

Для того чтобы осуществить поставленную цель, необходимо решить 

следующие задачи: 

 собрать материал о деятельности компании ООО «Ермолинские 

полуфабрикаты» 

 выявить эффективные проектные решения, методы, технологии; 

 разработать базы данных, которые будут содержать информацию  

о торговых точках, номенклатуре товара, его количестве и т.д.;  

 спроектировать автоматизированную систему и техническую 

документацию;  

 протестировать программный продукт.  

Автоматизация производства - это процесс в развитии производства, при 

котором функции управления и контроля, ранее выполнявшиеся человеком, 

передаются приборам и автоматическим устройствам. 

Основное преимущество автоматизации - это сокращение чрезмерности 

хранимых данных, а, соответственно, экономия объема используемой памяти, 

уменьшение затрат на многочисленные операции обновления лишних копий и 

устранение вероятности возникновения противоречий из-за хранения в разных 

местах сведений об одном и том же объекте, увеличение степени достоверности 

информации и увеличение скорости обработки информации. 
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Глава 1 Общие сведения 

 

1.1  Автоматизированное рабочее место 

 

Автоматизированное рабочее место – это самостоятельный комплекс 

программно-технических средств, предназначенный для автоматизации 

профессиональной работы сотрудника и обеспечивающий подготовку, 

редактирование, поиск и выдачу на экран монитора или экран проектора и 

печать необходимых ему документов и данных. АРМ обеспечивает оператора 

всеми средствами, необходимыми для выполнения определенных задач. 

Принципы создания любых АРМ должны быть общими: гибкость, 

системность, эффективность, устойчивость. 

Согласно принципу системности, АРМ следует рассматривать как 

системы, структура которых определяется функциональным назначением. 

Принцип гибкости означает приспособленность системы к возможным 

перестройкам, благодаря модульности построения всех подсистем и 

стандартизации их элементов. 

Результативность АРМ следует рассматривать как совместный показатель 

уровня выполнения приведенных выше принципов, отнесенного к затратам на 

создание и использование системы. 

Структура АРМ - это комплекс его подсистем и элементов. К 

обеспечивающим системам в первую очередь следует отнести: техническое, 

информационное, программное и организационное. Кроме того, существует 

целый ряд подсистем. 

Техническое обеспечение представляет собой комплекс технических 

средств, основой которого служит персональный компьютер, предполагающий 

работу сотрудника без посредников (программистов, операторов и др.). 
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К комплексу технических средств следует отнести и средства 

коммуникаций для связи различных АРМ в сетях, а также средства телефонной 

связи. 

Информационное обеспечение - это массивы информации, хранящиеся в 

локальных базах, данных. Информация организуется и хранится, в основном, на 

магнитных носителях. Управление ею осуществляется с помощью 

программной системы управления базами данных, которая производит запись 

информации, поиск, считывание, корректировку и решение информационных 

задач. В автоматизированном рабочем месте может быть несколько баз данных. 

Организационное обеспечение составляют средства и методы 

организации деятельности, совершенствования и развития 

автоматизированного рабочего места, а также обучения и повышения 

квалификации кадров. 

 

1.2 Модель данных 

 

Модель данных — это теоретическое, самостоятельное, логическое 

обозначение объектов, операторов и прочих элементов, в совместности 

составляющих теоретическую машину доступа к данным, с которой 

взаимодействует пользователь. Эти объекты позволяют моделировать 

структуру данных, а операторы — поведение данных. 

В классической теории баз данных, модель данных - это формальная 

теория представления и обработки данных в системе управления базами 

данных, которая включает, по меньшей мере, три момента: 

 сторона структуры: методы описания типов и логических структур 

данных в базе данных; 

 сторона манипуляции: методы манипулирования данными; 

 сторона целостности: методы описания и поддержки целостности 

базы данных. 
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Манипуляционная часть модели данных содержит спецификацию одного 

или нескольких языков, назначенных для написания запросов к базе данных. 

Эти языки могут быть теоретическими, не обладающими точно проработанным 

синтаксисом (что свойственно языками реляционной алгебры и реляционного 

исчисления, используемым в реляционной модели данных), или законченными 

производственными языками (как в случае модели данных SQL). Основное 

назначение манипуляционной части модели данных – предоставить эталонный 

«модельный» язык баз данных, уровень выразительности которого должен 

поддерживаться в реализациях системах управления базами данных, 

подходящей данной модели. 

Каждая база данных и система управления баз данных строится на основе 

некоторой верной или неверной модели данных. Все системы управления баз 

данных, построенные на одной и той же модели данных, относят к одному 

типу. Например, основой реляционных систем управлений базами данных 

является реляционная модель данных, сетевых систем управления базами 

данных — сетевая модель данных, иерархических систем управления базами 

данных — иерархическая модель данных и т.д. 

 

1.3 Базы данных 

 

Основой любой современной информационной системы является база 

данных. Понятие базы данных, в широком смысле слова, можно 

сформулировать как совокупность сведений о конкретных объектах реального 

мира в какой-либо предметной области. Помимо этого, база данных является 

хранилищем данных для совместного использования. 

При создании базы данных разработчику необходимо упорядочить 

информацию по каким-либо признакам — структурировать ее. 

Структурирование представляет собой введение соглашений о способах 

представления данных. Это означает, что в определенном месте хранилища 
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могут находиться данные определенного типа, формата и содержания.  

Наилучший способ структурирования данных — представление 

информации в таблице, где данные записаны в клетках таблицы по 

определенным форматам, одинаковым для всего столбца, а все столбцы имеют 

названия. Соответственно, можно сказать, что база данных — это 

поименованная совокупность структурированных данных, относящихся к 

определенной предметной области. 

Различные программные комплексы, прикладные программы, 

специалисты предметной области, выступающие в роли потребителей или 

источников данных, будут пользователями базы данных или, так называемыми, 

конечными пользователями. 

Создание базы данных, ее поддержка и обеспечение к ней доступа 

пользователей осуществляется централизованно с помощью специального 

программного инструментария — системы управления базами данных. 

Собрав всё выше сказанное воедино, можно определить следующие 

понятия: 

База данных (БД) — это поименованная совокупность 

структурированных данных, относящихся к определенной предметной области. 

Система управления базами данных (СУБД) — это комплекс 

программных и языковых средств, необходимых для создания баз данных, 

поддержания их в актуальном состоянии и организации поиска в них 

необходимой информации. 

Существует большое количество разновидностей баз данных, которые 

отличаются по разным критериям. По способу доступа к данным БД делятся на 

базы с локальным и базы с удаленным (или сетевым) доступом. В системах 

централизованных баз данных с сетевым доступом различают архитектуры: 

Файл-сервер — для хранения файлов централизованной базы данных 

выделяется машина-сервер, сами файлы могут быть переданы на рабочие 

станции для обработки: ввода, корректировки, поиска записей. 
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Клиент-сервер — используется не только для хранения файлов 

централизованной базы данных на сервере, но и для выполнения на том же 

сервере основной объем работы по обработке данных.  

Таким образом, при необходимости поиска информации в базе данных, 

рабочим станциям-клиентам передаются не файлы данных, а уже 

соответствующие записи, отобранные в результате обработки файлов данных. 

По модели данных различают: 

 реляционные; 

 сетевые; 

 иерархические; 

 многомерные; 

 объектные; 

 объектно-ориентированные; 

 объектно-реляционные. 

Реляционная структура направлена на организацию данных в виде 

двумерных таблиц, называемых еще реляционными таблицами. Понятие 

реляционный (relation – отношение) связано с разработками известного 

американского специалиста в области баз данных Э. Кодда. В основу 

реляционной базы данных положено понятие алгебры отношения и 

реляционного исчисления. 

Каждая реляционная таблица обладает следующими свойствами: 

 каждый элемент таблицы - одна единица данных; 

 все столбцы в таблице однородные, а значит, что все элементы в 

столбце имеют одинаковые характеристики и свойства; 

 каждый столбец имеет уникальное имя; 

 одинаковые строки в таблице отсутствуют; 

 порядок следования строк и столбцов может быть произвольным. 

Между записями двух таблиц могут быть установлены следующие 

основные виды связей: 
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 один к одному — эта связь предполагает, что в каждый момент 

времени одному экземпляру информационного объекта А соответствует не 

более одного экземпляра информационного объекта В и наоборот; 

 один к многим — эта связь предполагает, что одному экземпляру 

информационного объекта А соответствует 0, 1, 2 или более экземпляров 

объекта В, но каждый экземпляр объекта В связан не более чем с 1 экземпляром 

объекта А; 

 многие к многим — эта связь предполагает, что в каждый момент 

времени одному экземпляру информационного объекта А соответствует 0, 1, 2 

или более экземпляров объекта В и наоборот. 

Возможна различная форма наборов отношений взаимосвязанных 

информационных объектов — одни и те же данные могут группироваться в 

таблицы различными способами. При этом должен выполняться принцип 

нормализации: 

 в одной и той же таблице не может находиться повторяющихся полей; 

 в каждой таблице ключ должен однозначно определять запись из 

множества записей; 

 значению ключа должно соответствовать исчерпывающая 

информация об объекте таблицы; 

 изменение значения любого не ключевого поля не должно влиять на 

информацию в других полях. 

Подавляющее большинство современных баз данных являются 

реляционными и практически все СУБД ориентированы на такое представление 

информации.  

Для систем управления базами данных была разработана своя 

классификация. По виду применения СУБД делят на персональные и 

многопользовательские.  
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Примером персональных СУБД является Access или FoxPro, а 

многопользовательских — Informix или Oracle. Последние состоят из сервера 

баз данных и клиентской части, способны работать с различными 

операционными системами. 

По видам программ выделяют: 

 полнофункциональные; 

 серверы баз данных; 

 клиенты баз данных; 

 средства разработки программ работы с базами данных. 

 

1.4 Предметная область ООО «Ермолинские полуфабрикаты» 

 

Ермолинские полуфабрикаты – российская компания, 

специализирующаяся на производстве и реализации полуфабрикатов продуктов 

питания глубокой заморозки. История данного торгово-розничного 

производственного предприятия началась в 2000 году с открытия небольшого 

производственного цеха, оборудованного по последнему слову техники. С 

момента основания компания «Ермолинские полуфабрикаты» динамически 

развивалась, увеличивая ассортимент мясной и рыбной продукции, 

производственную базу, а также открывая собственную сеть магазинов, 

специализирующуюся на оптовых, и главное, розничных продажах. Постепенно 

предприятие заняло лидирующие позиции в России среди компаний, 

занимающихся продуктами питания, устремившись за пределы родины. Теперь 

продукция «Ермолинские полуфабрикаты» продаётся ещё и на Украине, и в 

Белоруссии, в скором времени горизонты продаж раскроются больше. На 

данный момент, замороженные полуфабрикаты продаются в более 150 

магазинах собственной розничной сети и множества партнёрских точек. С 

момента основания компания «Ермолинские полуфабрикаты» динамически 

развивалась, увеличивая ассортимент мясной и рыбной продукции, 
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производственную базу, а также открывая собственную сеть магазинов, 

специализирующуюся на оптовых, и главное, розничных продажах. Постепенно 

предприятие заняло лидирующие позиции в России среди компаний, 

занимающихся продуктами питания, устремившись за пределы родины.  

Ассортимент компании «Ермолинские полуфабрикаты» чрезвычайно 

велик и насчитывает около 130 наименований продукции высочайшего 

качества, подтверждённого многочисленными наградами, сертификатами и 

грамотами. Стоимость продуктов также будет привлекательной, так как 

находится она в среднем ценовом диапазоне. 

 

1.5 Функциональное моделирование процесса работы торговой 

компании ООО «Ермолинские полуфабрикаты» 

 

Процесс работы торговой компании можно описать следующим образом. 

Каждый менеджер работает со своими торговыми точками, проводит 

инвентаризацию тем самым уточняет наличие товара на точке, присутствует 

при передаче товара между продавцами в передачу смены, ежедневно получает 

заявку от продавца на поставку товара по телефону, формирует заявку на 

бумаге и передает на склад кладовщику для осуществление поставки товара. В 

результате это получается очень долго и не точно, так как менеджер не 

обладает нужной информацией об имеющемся количестве товаре на складе, из-

за этого часто возникают неточности в формировании нужного товара на 

конкретную торговую точку, происходит пересортица продукции связанного с 

работой менеджера возникающего в следствии человеческого фактора, 

наименований товара очень много, и они в названиях практически одинаковы.  

Проанализировав работу команды, была разработана программа для 

менеджера по распределению товара на торговые точки. В ней заложена база 

всей продукции которая находится на складе и ее количество, при поступлении 

заявки от продавцов, менеджер видит наличие товара и формирует заявку на 
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склад, если какого-то товара нет в наличии, он либо не включается в заявку, 

либо вместо него отгружается другой товар который есть в наличии.  

Полученная информация дает возможность анализировать продажи и 

отслеживать количество, номенклатуру товара, находящуюся на складе, также 

изучать динамику покупательской способности населения и факторы, 

влияющие на динамику продаж. 
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Глава 2  Описание программного продукта 

 

2.1 Язык SQL 

 

SQL — это свободно распространяемая реляционная система управления 

базами данных.  

Активное использование SQL в программировании обусловило его 

актуальность, а интуитивно понятный интерфейс в совокупности с широкой 

функциональностью и поддержкой более 60 языков (в т.ч. и русского) 

обеспечило ему популярность среди разработчиков. Помимо открытого кода и 

доступности, широкому распространению SQL способствовали: 

 легкость установки и простота обучения работе с ней; 

 возможность установки системы на большом количестве 

операционных систем; 

 имеет API и библиотеки для большинства языков программирования; 

 внушительное количество типов данных; 

 наличие нескольких типов таблиц (InnoDB, MyISAM и специальный 

тип EXAMPLE); 

 масштабируемость; 

 скорость работы; 

 безопасность. 

 Основные задачи, которые помогает решать SQL: 

 проектирование баз данных; 

 разработка баз данных, оптимизация запросов и структуры; 

 администрирование баз данных; 

 проведение мониторинга и анализа производительности; 

 перенос, импорт и экспорт баз данных, в т.ч. перенос баз данных 

Microsoft Access, PostgreSQL, Sybase ASE и других в SQL. 
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2.2 Роль SQL 

 

Сам по себе SQL не является ни системой управления базами данных, ни 

отдельным программным продуктом. SQL - это неотъемлемая часть систем 

управления базами данных, инструмент, с помощью которого осуществляется 

связь пользователя с ней.  

Ядро базы данных является центром системы управления базами данных; 

оно отвечает за физическое структурирование и запись данных на диск, а также 

за физическое чтение данных с диска. Кроме того, оно принимает SQL- запросы 

от других компонентов систем управления баз данных (таких как генератор 

форм, генератор отчетов или модуль формирования интерактивных запросов), 

от пользовательских приложений и даже от других вычислительных систем. 

Как видно из рисунка, SQL выполняет много различных функций: 

SQL - язык распределенных баз данных. В системах управления 

распределенными базами данных SQL помогает распределять данные среди 

нескольких взаимодействующих вычислительных систем. Программное 

обеспечение каждой системы посредством использования SQL связывается с 

другими системами, посылая им запросы на доступ к данным. 

SQL - язык ключей базы данных. В вычислительных сетях с различными 

системами управления базами данных SQL часто используется в ключевой 

программе, которая позволяет системе управления базами данных одного типа 

связываться с системами управления базой данных другого типа. 

SQL - диалоговый язык запросов. Пользователи вводят команды SQL в 

диалоговые программы, предназначенные для чтения данных и отображения их 

на экране. Это удобный способ выполнения специальных запросов. 

SQL - язык программирования баз данных. Чтобы получить доступ к базе 

данных, программисты вставляют в свои программы команды SQL. Эта 

методика используется как в программах, написанных пользователями, так и в 
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служебных программах баз данных (таких как генераторы отчетов и 

инструменты ввода данных). 

SQL - язык администрирования баз данных. Администратор базы данных, 

находящейся на мини-компьютере или на большой ЭВМ, использует SQL для 

определения структуры базы данных и управления доступом к данным. 

SQL - язык создания приложений клиент/сервер, и программах для ПК 

SQL используется для организации связи через локальную сеть с сервером БД, 

в которой хранятся совместно используемые данные. В большинстве новых 

приложений используется архитектура клиент/сервер, которая позволяет свести 

к минимуму сетевой трафик и повысить быстродействие как ПК, так и серверов 

баз данных. 

Таким образом, SQL превратился в полезный и мощный инструмент, 

обеспечивающий людям, программам и вычислительным системам доступ к 

информации, содержащейся в реляционных базах данных. 

 

2.3 Достоинства SQL 

 

Независимость от конкретной СУБД 

 

Несмотря на наличие диалектов и различий в синтаксисе, в большинстве 

своём тексты SQL-запросов, содержащие DDL и DML, могут быть достаточно 

легко перенесены из одной системы управления базы данных в другую.  

 

Декларативность 

 

С помощью SQL программист описывает только то, какие данные нужно 

извлечь или модифицировать. То, каким образом это сделать, решает система 

управления базой данных непосредственно при обработке SQL-запроса. Однако 

не стоит думать, что это полностью общезначимый принцип — программист 
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описывает набор данных для выборки или модификации, однако ему при этом 

полезно представлять, как система управления базой данных будет разбирать 

текст его запроса. Чем сложнее задан запрос, тем больше он допускает 

вариантов написания, различных по скорости выполнения, но одинаковых по 

итоговому набору данных. 

 

2.4 Среда разработки C++ Builder  

 

Работа выполнена в среде разработки C++ Builder фирмы-производителя 

Borland – ведущего производителя инструментального программного 

обеспечения в мире. Borland Software Corporation (Nasdaq NM:BORL) – 

лидирующий поставщик систем, упрощающих разработку, развертывание и 

интегрирование приложений. С++ Builder – это мощная система, 

предназначенная для быстрой разработки приложений самого разного 

характера и назначения. 

 Выбор средой разработки программы именно С++ можно объяснить, 

исходя из очевидных достоинств этой среды: 

  Поддерживаются различные стили и технологии программирования, 

включая традиционное директивное программирование, ООП, обобщённое 

программирование, метапрограммирование (шаблоны, макросы). 

  Кроссплатформенность: стандарт языка накладывает минимальные 

требования на ЭВМ для запуска скомпилированных программ. Для 

определения реальных свойств системы выполнения в стандартной библиотеке 

присутствуют соответствующие возможности (например, std::numeric_limits 

<T>). Доступны компиляторы для большого количества платформ, на языке 

C++ разрабатывают программы для самых различных платформ и систем. 

  Эффективность. Язык спроектирован так, чтобы дать программисту 

максимальный контроль над всеми аспектами структуры и порядка исполнения 

программы. Ни одна из языковых возможностей, приводящая к 
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дополнительным накладным расходам, не является обязательной для 

использования — при необходимости язык позволяет обеспечить 

максимальную эффективность программы. 

  Имеется возможность работы на низком уровне с памятью, адресами. 

  Высокая совместимость с языком C, позволяющая использовать весь 

существующий C-код (код на C может быть с минимальными переделками 

скомпилирован компилятором C++; библиотеки, написанные на C, обычно 

могут быть вызваны из C++ непосредственно без каких-либо дополнительных 

затрат, в том числе и на уровне функций обратного вызова, позволяя 

библиотекам, написанным на C, вызывать код, написанный на С++). 

 

История языка C++Builder 

 

C++Builder изначально создавалась только для платформы Microsoft 

Windows. 

 Последующие версии, содержащие кроссплатформенную компонентную 

библиотеку Borland, поддерживают и Windows, и Linux. 

В 2003 году Borland выпустила C++BuilderX (CBX), написанный при помощи 

той же инфраструктуры, что и JBuilder, который при этом был мало похож на 

C++ Builder или Delphi. Этот продукт предназначался для разработки больших 

программ для крупных предприятий, но коммерческого успеха не достиг. 

В конце 2004 года компания Borland сказала, что продолжит развитие 

C++ Builder и объединит его со средой разработки Delphi, прекратив, 

разработку C++ BuilderX.  

Через год после этого, Borland выпустила Borland Developer Studio 2006, 

который включал в себя Borland C++Builder 2006, предлагавший улучшенное 

управление конфигурацией и отладкой. Borland Developer Studio 2006 — 

единственный полноценный комплект, содержащий Delphi, C++ Builder и C# 

Builder. 
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В 2007 году CodeGear выпустила C++Builder 2007, в котором 

реализовала полную поддержку API Microsoft Windows Vista, увеличила 

полноту соответствия стандарту ANSI C++, увеличила скорость компиляции и 

сборки до 500 %, включила поддержку MSBuild, архитектур баз данных DBX4 

и «VCL для Web», поддерживающий AJAX. Поддержка API Microsoft Windows 

Vista включила в себя приложения, изначально оформленные в стиле Vista, и 

естественную поддержку VCL для Aero и Vista Desktop.CodeGear RAD Studio 

2007 содержит C++Builder 2007 и Delphi. Также в 2007 году CodeGear 

«воскресила» марку «Turbo» и выпустила две «Turbo» версии C++Builder: Turbo 

C++ Professional и Turbo C++ Explorer (бесплатный), основанных на Borland 

C++ Builder 2006. 

В конце 2008 года компания CodeGear выпустила новую версию RAD 

Studio, в которую вошли Delphi 2009 и С++Builder 2009. В 2009 году в составе 

RAD Studio вышел C++Builder 2010. 

Ранее сообщалось, что следующая версия, CodeGear C++ Builder (кодовое 

имя «Commodore»), будет обладать поддержкой x86-64 и возможностью 

создавать машинный x86-64 код. Однако в 2010 году в состав RAD Studio XE 

включена версия C++ Builder XE без этой функциональности. 

В 2012 году Embarcadero выпустила C++ Builder XE3, совместимый с 

Windows 8. 

 В 2013 году был выпущен C++ Builder XE4. 
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Среда разработки 

 

Объектно-ориентированные особенности языка 

 

Инкапсуляция - объединение и скрытие объектных данных, а также 

обрабатывающих их методов, внутри конкретного класса от пользователя. 

Наследование - способность получить все свойства и методы от своих 

предков при создании новых объектов. Такие объекты наследуют после своего 

создания все поля, свойства, события, методы и прочее от своих предков. 

Наследование часто избавляет разработчиков от рутинной работы и позволяет, 

не мешкая приступить к разработке чего-то нового. 

Полиморфизм - методы различных объектов, которые могут иметь 

одинаковые имена, но по внутреннему содержимому отличаются друг от друга. 

Обработка исключительных ситуаций. Исключения представлены в виде 

объектов, содержащих специфическую информацию о соответствующей 

ошибке (тип и местонахождение ошибки). Разработчик может оставить 

обработку ошибки, существовавшую по умолчанию, или написать свой 

собственный обработчик.  

Ссылки на классы придают дополнительный уровень гибкости, так, когда 

можно динамически создавать объекты, чьи типы могут быть известны только 

во время выполнения кода. Пример, ссылки на классы используются при 

формировании пользователем документа из разного типа объектов, где 

пользователь набирает нужные объекты из меню или палитры.  

Делегирование - некий объект может предоставить другому объекту 

отвечать на некоторые события. Он используется для упрощения 

программирования событийно-ориентированных частей программ, т. е. 

пользовательского интерфейса и всевозможных процедур, запускаемых в ответ 

на манипуляции с базой данных. 
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Понятие класса.  

Методы классов. Они оперируют не экземпляром класса, а самим 

классом.  

Компоненты, используемые при разработке, встроены в среду разработки 

приложений и представляют из себя набор типов объектов, используемых в 

качестве фундамента при строительстве приложения.  

Этот называется библиотека визуальных компонент (Visual Component 

Library-VCL). В VCL есть такие стандартные элементы управления, как строки 

редактирования, статические элементы управления, строки редактирования со 

списками, списки объектов. Еще имеются такие компоненты, которые ранее 

были доступны только в библиотеках третьих фирм: табличные элементы 

управления, закладки, многостраничные записные книжки. Все объекты 

разбиты на страницы по своей функциональности и представлены в палитре 

компонент. 

Классы объектов построены в виде иерархии, состоящей из абстрактных, 

промежуточных, и готовых компонент. Разработчик может пользоваться 

готовыми компонентами, создавать собственные на основе абстрактных или 

промежуточных, а также создавать собственные объекты.  

Библиотека объектов содержит набор визуальных компонент, 

значительно упрощающих разработку приложений для систем управления 

базой данных с архитектурой клиент-сервер. Объекты инкапсулируют в себя 

нижний уровень - Borland Database Engine. 

Предусмотрены специальные наборы компонент, отвечающих за доступ к 

данным, и компонент, отображающих данные. Компоненты доступа к данным 

позволяют осуществлять соединения с БД, производить выборку, копирование 

данных, и т.п. 

Компоненты визуализации данных позволяют отображать данные виде 

таблиц, полей, списков. Отображаемые данные могут быть текстового, 

графического или произвольного формата. 
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Глава 3 Основная часть 

 

3.1 Вход в систему  

 
 

 
 

Рисунок 1 – Авторизация пользователя 

 
При запуске программы открывается окно входа в программу, где 

менеджеру нужно выбрать свою фамилию и ввести пароль, полученные у 

администратора, пароли сделаны исключительно в цифровом формате, для 

упрощения входа в программу, так как переключение с английского на русский 

язык не на всех компьютерах одинаково, что приводит к путанице при вводе 

пароля. Длина пароля составляет от одного до девяти цифр. Ввод пароля можно 

осуществить с клавиатуры компьютера, либо при помощи мышки на самой 

программе.   (Рисунок 1). 
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Рисунок 2 – Ошибка авторизации менеджера 

 

Если данные введены не верно, система не осуществляет вход на рабочее 

место, как показано на рисунке 2, и программа выдает запись «Неправильный 

пароль». При вводе правильного пароля открывается главное окно программы. 

(Рисунок 3) 
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Рисунок 3 – Главное окно программы 

 

Главное окно программы состоит из шести вкладок: 

1. Ввод товара – создание базы товара; 

2. Приход товара – занесение количества товара, поступившего на склад 

от поставщика; 

3. Список торговых точек – наименование и адреса торговых точек; 

4. Заявка – формирование заявки на товар; 

5. Настройка программы – занесение новых пользователей или их 

удаление, задание им прав для пользования программой; 

6. Выход в ОС – выход в операционную систему из программы; 

При нажатии на вкладку «Ввод товара» - открывается окно ввода товара. 

(Рисунок 4)  

В ней находятся шесть кнопок управления данной вкладкой, 

предназначены для заполнения, редактирования либо удаления товара или 

группы товаров. 
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Рисунок 4 – Ввод товара 

 

Кнопка - «Новая группа» - создание новой группы товара; 

Кнопка - «Новый товар» - заполнение списка товара; 

Кнопка - «Изменить» - изменение имеющегося товара; 

Кнопка - «Удалить» - удаление товара или группы товаров; 

Кнопка - «Удалить всё» - удаление всех товаров и групп. 

При нажатии на кнопку «Новая группа» открывается вкладка создания 

групп товаров. (Рисунок 5) 

В окне вкладки имеются строки «Код» и «Название».  

Код: - номер кода группы; 

Название: - Название группы товаров. 

Весь товар разбит по группам для облегчения поиска, так как он состоит 

из разных видов реализуемой продукции. В группу «Полуфабрикаты» внесены 
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все товары глубокой заморозки, в группу «Колбасная продукция» колбасы и 

сосиски, и в группу «Консервная продукция» консервы. Это товары которые 

производятся только на своем заводе под собственным брендом «Ермолинские 

полуфабрикаты».  

Кнопка «ОК» - создание новой группы товаров, кнопка «Отмена» - 

отмена действия.  

 

 

Рисунок 5 – Группа товаров 
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Рисунок 6 – Ввод группы товаров 

 

После заполнения нужных групп товаров (Рисунок 6), заполняем 

номенклатуру товара в созданных группах. 

При входе в нужную группу товара заполняем наименование товара, для 

этого нажимает кнопку «Новый товар». 

Кнопка «Новый товар» - открывает новую вкладку для ввода товара 

(Рисунок 7). 



 

30 
 

Лист 

30 
 

 

 ДП-230201.65-1017652 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Колич. Подпись Дата Лист. № док 

 

Рисунок 7 – Ввод нового товара 

 

Код: - номер по порядку; 

Название: - название товара; 

Штрих-код: - код товара, его номенклатурный номер; 

Цена: - цена товара за единицу измерения (за кг., или упаковку в 

зависимости от фасовки товара). 

Кнопка «ОК» - сохранить товар и кнопка «Отмена», для отмены 

введенных данных. 

Копка «Изменить» на выделенном товаре открывает новую вкладку для 

изменения данных о товаре, цена, название или штрих-код. (Рисунок 8) 

 

 

Рисунок 8 – Изменение данных о товаре 
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Кнопка «ОК» - сохранить изменения и кнопка «Отмена», для отмены 

изменения. 

Кнопка «Удалить» на вкладке «Список товаров» удаляет выделенный 

товар из списка. (Рисунок 9) 

 

 

Рисунок 9 – Выделение товара для его удаления 

 

При нажатии на кнопку «Удалить все» на вкладке «Список товаров» 

открывается предупреждение о выполняемом действии, если нажать «ДА» - 

удаляется весь товар из списка, если «НЕТ» происходит отмена операции. 

(Рисунок 10) 
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Рисунок 10 – Предупреждение об удалении всех товаров 
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Рисунок 11 – Приход товара  

 

Товар в компанию доставляют из Московской области, там находится 

завод по их производству, по приходу товара его необходимо внести в базу, так 

как наименование товара не изменяется, нужно добавить в базу его количество.  

При нажатии на вкладку «Приход товара» - открывается окно ввода и 

изменения количества товара. (Рисунок 11) В нем содержатся кнопки для 

заполнения и редактирования. Для этого выделяем нужный нам товар из списка 

и нажимаем кнопку «Добавить». 

При нажатии на кнопку «Добавить» - открывается окно для внесения 

количества товара. (Рисунок 12) В открывшемся окне видим название товара, 

окно «Добавить:» добавляем товар, для этого двойным щелчком мышки 

щелкаем в поле добавления, окно «Остаток:» сколько у нас было товара до его 

изменения и «Итого:» это результат после изменения. Кнопка «ОК» для 

подтверждения действий, кнопка «Отмена» для отмены действия.    
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Рисунок 12 – Добавление товара 

 

Нажатие кнопки «Список торговых точек» в главном меню программы 

открывает вкладку для заполнения и редактирования торговых точек на данном 

предприятии. (Рисунок 13) 

 

 

Рисунок 13 – Список торговых точек 
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В данной вкладке содержатся кнопки для заполнения и редактирования 

данных. Нажатие кнопки «Добавить» открывает окно для добавления торговых 

точек которые находятся на данном предприятии. В графе «Название» нужно 

ввести наименование торговой точки и адрес ее установки. После внесения 

данных нажать кнопку «ОК» для занесения ее в базу, либо отмена если она не 

правильно введена. (Рисунок 14) 

 

 

Рисунок 14 – Добавить торговую точку 

 

Для изменения торговой точки, нужно её выделить и нажать кнопку 

«Изменить». Изменяем название ее и место нахождения, это нужно если 

поменялся адрес установки. Для удаления выделяем нужное название точки и 

нажимаем копку «Удалить». Происходит удаление из списка торговых точек. 

Кнопка «ОК» сохраняет сделанные нами действия и кнопка «Отмена» отмена 

всех произведенных действий. 

Нажатие кнопки «Настройка программы» на главном окне программы, 

открывает вкладку, в ней находятся пользователи которые работают в данной 

программе, она предназначена для добавления, изменения и удаления 

пользователей. (Рисунок 15) 
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Рисунок 15 – Настройка программы 

 

Для добавления нового пользователя нажимаем кнопку «Добавить» 

открывается вкладка, в строке «Название:» пишем новое имя пользователя, в 

строке «Пароль:» задаем пароль пользователя состоящих из цифр, если будут 

вводится буквы, то пароль не введется, и в строке «Набор прав:» ставим 0 или 

1, ноль – полный набор прав, единица – ограниченный. (Рисунок 16) При 

ограниченном наборе прав пользователю недоступна вкладка «Настройка 

программы», она делается неактивной, что предотвращает 

несанкционированное добавление или удаление пользователей. Для изменения 

данных пользователя, необходимо выделить необходимого пользователя, 

нажать кнопку «Изменить» откроется вкладка изменения данных пользователя. 

(Рисунок 17). Для удаления пользователя, необходимо выделить его и нажать 

кнопку «Удалить». Происходит удаление его из списка. Кнопка «ОК» 

сохраняет сделанные изменения в программе, кнопка «Отмена» - для отмены 

сделанных изменений. 
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Рисунок 16 – Добавление нового пользователя 

 

 

Рисунок 17 – Изменение данных пользователя 

 

При нажатии кнопки «Заявка» на главном окне программы, открывается 

новая вкладка, в этой вкладке выбираем нужную нам торговую точку в поле 

«Название:», и в графе «Расход» необходимо указать нужное количество 

товара, для этого двойным щелчком левой кнопкой мыши кликаем на нужном 

нам товаре и набираем нужное количество товара, товар на складе расфасован в 

коробках, соответственно при заказе менеджер ставит количество коробок. В 

графе «Остаток» показывает наличие товара, находящееся на складе, после 

ввода необходимого количества, нажать кнопку «ОК», для формирования 



 

38 
 

Лист 

38 
 

 

 ДП-230201.65-1017652 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Колич. Подпись Дата Лист. № док 

заявки, или отмена для отмены заявки. (Рисунок 18) Если нажали кнопку «ОК» 

происходит списание товара со склада, и в графе «Остаток» уменьшается товар, 

после этого выбираем другую торговую точку в графе «Название» и 

проделываем те же операции для заказа на другую точку. (Рисунок 19) Делая 

заявку менеджер видит остатки товара на складе, и соответственно не сможет 

поставить отгрузку закончившегося товара.   

 

 

Рисунок 18 – Заявка товара на торговую точку 
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Рисунок 20 – Заявка на следующую точку 

 

Кнопка «Печать», выводит на принтер распечатку заказанного товара для 

передачи ее на склад. (Рисунок 20) В заявке сверху расположены реквизиты 

организации, в данном случае это компания ООО «АЧИНСК-ТОРГ», ее ИНН и 

адрес расположения офиса.  

Склад: - это откуда будет производится отгрузка товара. 

Склад получателя: - куда товар должен быть отгружён, наименование 

торговой точки и ее адрес. 

№ - сколько наименований товара находится в заявке. 

Товар – наименование. 

Кол-во – количество заказанного товара. 

Ед. – единица измерения товара. 
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Итого – общее количество заказанного товара на конкретную торговую 

точку. 

 

 

Рисунок 20 – Распечатка заявки 

 

При нажатии кнопки «Выход в ОС» в главном окне программы 

открывается окно с предупреждением, «Вы уверены, что хотите выйти из 

программы», если нажать кнопку «Да», происходит выход в операционную 

систему, при нажатии кнопки «Нет», возвращаемся в главное меню программы 

и продолжаем работать. (Рисунок 21) 
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Рисунок 21 – Выход из программы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения работы создано автоматизированное рабочее 

место менеджера по распределению товаров по торговым точкам. 

Внедрение системы позволит заменить бумажную работу менеджера, в 

удобной форме вести автоматизированную запись информации о товаре и его 

наличие на складе и торговых точках. 

В ходе работы над программой были улучшены навыки проектирования 

баз данных и работа с ними, исследованы особенности работы отдела, изучен 

один из наиболее используемых языков для создания запросов SQL. 

Целю дипломного проекта являлась разработка программного 

обеспечения для автоматизации рабочего места менеджера ООО «Ермолинские 

полуфабрикаты» 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

• Собрал информацию о деятельности компании ООО «Ермолинские 

полуфабрикаты»; 

• Проанализировал инструментальные средства разработки и выбрал 

оптимальные для разработки системы; 

• Выявил эффективные проектные решения и методы; 

• Разработал базу данных; 

• Разработал пользовательский интерфейс;  

• Создал проект с помощью программных средств; 

• Протестировал программный продукт на предприятии.  

В результате достигнута основная цель – разработка информационной 

системы для менеджера по распределению товара ООО «Ермолинские 

полуфабрикаты». Программный продукт протестирован в ООО «АЧИНСК-

ТОРГ», розничная сеть организована по франшизе товарного знака 

«Ермолинские полуфабрикаты» города Ачинска. 
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