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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект по теме: «Автоматизация процесса учета договоров в 

ООО «ПРЭХ ГХК» содержит 43страницы текстовогодокумента, 
16иллюстраций, 1 таблицу, 13использованных источников, 5 приложений. 

Дипломный проект выполнялсяв Обществе с ограниченной ответственно-
стью «Производственное ремонтно-эксплуатационное хозяйство Горно-
химического комбината» (ООО «ПРЭХ ГХК»). 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, СИС-
ТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА,АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА УЧЕТА ДОГОВОРОВ. 

Объектом исследования является договорная деятельность ООО «ПРЭХ 
ГХК». 

Предметом исследования является документооборот в договорной дея-
тельностиООО «ПРЭХ ГХК». 

Целью выполнения дипломного проекта является разработка автоматизи-
рованной информационной системы (АИС) учета договоровв ООО «ПРЭХ 
ГХК». 

В процессе проектирования были рассмотрены и решены следующие за-
дачи: 

- произведён анализ производственно-хозяйственной деятельности ООО 
«ПРЭХ ГХК»; 

- определены технические и программные требования к АИС; 
- определены структура и функцииАИС; 
- произведён и обоснован выбор методапроектирования АИС; 
- произведено проектирование АИС; 
- произведена настройка и установка АИС на автоматизированные рабо-

чие места сотрудников ООО «ПРЭХ ГХК»; 
- произведен расчет надежности работы АИС; 
- произведен ввод в эксплуатацию АИС. 
Актуальность данногопроекта обусловливается отсутствием единой ин-

формационной базы договоров, необходимостью постоянного обращения к до-
говорам на бумажном носителе, сложностьюмониторинга движениядоговоров, 
трудоёмкостьюформированияитоговых отчетов, длительностью согласования и 
ознакомления, отсутствием возможности управления правами доступа к доку-
ментам. 

Данная работа прошла апробацию и была внедрена, что подтверждается 
актом внедрения результатов дипломного проектирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из путей повышения эффективности управленческой деятельности 

каждой организации является повышение эффективности договорной работы. 
Правильно налаженная договорная работа может предотвратить ненужные 
ошибки и недоразумения, которые оттягивают на себя людские и финансовые 
ресурсы. Кроме того, она поможет избежать многих судебных споров. 

Объективные закономерности функционирования рыночной экономики 
требуют от каждого хозяйствующего субъекта независимо от его организаци-
онно-правовой формы и решаемых хозяйственных задач постоянного стремле-
ния к повышению экономической эффективности, которая, как известно, во 
многом достигается за счет грамотной организации управления.  

Как известно, 90% управленских решений документируются. Вместе с 
тем ни одна хозяйственная связь между хозяйствующими субъектами не осу-
ществляется без оформления соответствующих документов. А это означает, что 
в той или иной форме необходимо заключать договор. 

Договорная работа является не просто одной из сфер управленческой 
деятельности, - она представляет собой важный организационный ресурс эко-
номического роста всех без исключения российских предприятий и организа-
ций. 

В последнее время бурно развиваются информационные технологии, ко-
торые обеспечивают повышение эффективности управления, быстрое распро-
странение информации и научных знаний. Сегодня они являются катализато-
ром и стержнем научно-технического прогресса, с их помощью решаются про-
блемы создания и внедрения новых технологий, основанных на активации и 
эффективном использовании главного стратегического ресурса человечества -  
информационного. 

Созданная на основе перспективных информационных технологий авто-
матизированная система делопроизводства должна повысить действенность 
управления за счет образования единого документированного информационно-
го пространства, дающего пользователям средства эффективной совместной 
работы с документами в любом месте и в любое время. 

В первой главе дипломного проекта предоставлены исходные данные для 
решения задачи учета договоров в ООО «ПРЭХ ГХК»: описание проблемы уче-
та договоров, характер деятельности, организационная структура, описание 
технических и программных средств, описание процесса учета договоров. 

Во второй главе дипломного проекта производится обзор инструментов и 
методов учета договоров на предприятиях, используя опыт отечественных и за-
рубежных пользователей подобных систем. Также в этой главе рассмотрены 
методы проектирования АИС учета договоров на предприятиях и системы 
электронного документооборота на предприятиях. В заключении второй главы 
определяется оптимальный подход к автоматизации учета договоров в ООО 
«ПРЭХ ГХК», исходя из требований Заказчика,предъявляемых к АИС, обеспе-
ченности финансовыми ресурсами, уровня образования сотрудников предпри-
ятия, времени выполнения заказа. 
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В третей главе описывается этап проектирования АИС учета договоров в 
ООО «ПРЭХ ГХК»: структура, состав технических средств, состав программ-
ных средств,описание функций, определение уровня обеспечения надежно-
сти,определение уровня обеспечениязащиты информации. 

В четвертой главе дипломного проекта производится описание ввода в 
действие АИС учета договоров в ООО «ПРЭХ ГХК».В состав этого этапа вхо-
дят следующие операции: реализация проектных решений, подготовка персо-
нала,анализ условий проведения обучения, выбор стратегии проведения обуче-
ния, документальное обеспечение, порядок контроля и приема АИС учета дого-
воров в ООО «ПРЭХ ГХК». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе выполнения дипломного проектабыли решены следующие задачи: 
- произведён анализ производственно-хозяйственной деятельности ООО 

«ПРЭХ ГХК»; 
- определены технические и программные требования к АИС; 
- определены структура и функцииАИС; 
- произведён и обоснован выбор методапроектирования АИС; 
- произведено проектирование АИС; 
- произведена настройка и установка АИС на автоматизированные рабо-

чие места сотрудников ООО «ПРЭХ ГХК»; 
- произведен расчет надежности работы АИС; 
- произведен ввод в эксплуатацию АИС. 
Достоинствами спроектированной АИС учета договороввООО «ПРЭХ 

ГХК» являются: 
- простота в использовании и интуитивно понятный интерфейс АИС; 
- отсутствие финансовых вложений в разработку; 
- относительно небольшой срок обучения персонала для работы с АИС; 
- отрытый программный код, что позволяет модифицировать АИС под 

возникающие потребности. 
Разработанная автоматизированная система учета договоров на базе про-

граммного продукта 1С «Предприятие» применяется вООО «ПРЭХ ГХК»,о чем 
свидетельствует Акт внедрения результатов дипломного проектирования (При-
ложение Д).  
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