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РЕФЕРАТ 

Выпускная бакалаврская работа по теме «Выбор проектных решений 

управления финансовыми потоками муниципальных унитарных предприятий 

(на примере МУП «Альянс» г. Иланский)» содержит 70 страниц текстового 

документа, 2 приложений, 29 рисунков, 6 таблиц 43 использованных 

источников. 

БАЗА ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ПРОГРАММА, 

ОБЪЕКТ, ИНФОРМАЦИЯ, ОТЧЕТ, ДЕКОМПОЗИЦИЯ. 

Объект аудита – МУП «Альянс» г. Иланский. 

Цели работы: 

 рассмотреть и описать предметную область; 

 описать формализацию процесса проектирования; 

 спроектировать схему документооборота, которая необходима 

для разработки автоматизации комплекса задач финансового контроля; 

 разработка прототипа проекта с использованием средств СУБД 

Ms Access. 

При этом с  точки зрения получения прямого эффекта были достигнуты 

следующие результаты: повышена степень достоверности информации, 

которая  необходима для принятия разных управленческих решений; 

снижены риски потери какой-либо информации за счет ее хранения в базе 

данных; автоматизировано формирование финансовой отчетной 

документации; сокращены  трудовые затраты на обработку информации; 

cсокращена стоимостные затраты на обработку информации . 
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ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальные предприятия – это производственные образования, 

которые создаются государством и органами местного самоуправления, 

наделяются ими необходимыми средствами и на коммерческих принципах 

действуют в соответствии с теми целями и задачами, которые для них 

определяют учредители. Муниципальное предприятие является особым 

видом юридических лиц. Оно не относятся к хозяйственным обществам и 

товариществам. 

Одной из компаний, которая занимает этот рынок является МУП 

«Альянс» г. Иланский. В связи с  большим потоком информации и 

сложностью ее восприятия необходимо внедрять информационные 

технологии в работу компании для эффективного и удобного управления как 

компанией в целом, так и отдельными бизнес-процессами. Один им из 

бизнес-процессов компании является финансовый контроль.  

 Целью данной бакалаврской работы является автоматизация 

комплекса задач финансового контроля для МУП «Альянс» г. Иланский. В 

этой связи автоматизация комплекса задач является актуальной темой для 

компании. Созданный программный продукт позволит пользователю 

выполнять все свои основные функций, такие как составление отчетов и 

документации по объекту, финансовый контроль по объекту и так далее.  

Объектом исследований является финансовый контроль на объектах в  

МУП «Альянс» г. Иланский.  

Предметом бакалаврской работы является документооборот 

финансового контроля. 

Чтобы поставленная цель была достигнута, надо выполнить следующие 

задачи: 

 рассмотреть и описать предметную область; 

 описать формализацию процесса проектирования; 
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 спроектировать схему документооборота, которая необходима 

для разработки автоматизации комплекса задач финансового контроля; 

 провести оценку технико-экономической эффективности данного 

проекта; 

 разработка прототипа проекта с использованием средств СУБД 

Ms Access. 

Для повышения уровня и скорости обслуживания клиентов, а также 

эффективного учета документооборота необходимо внедрения 

автоматизированных систем. Внедрение информационных технологий 

способствует улучшению следующих косвенных показателей: 

 повышается производительность труда в финансовом контроле; 

 повышается контроль руководителя над деятельностью 

финансового контроля; 

 увеличение прибыли из-за повышения производительности труда 

финансового контролера  

 повышается эффективность использования рабочего времени 

финансового контролера; 

 уменьшается негативное влияние на окружающую среду из-за 

счет сокращения использования бумаги. 

Для реализации будем использовать реляционную базу данных СУБД 

MS Access.  

Access – это одно из мощных приложение Windows. При этом 

производительность СУБД сочетается с удобствами и преимуществами 

Windows. 

В ходе написания бакалаврской работы были использованы 

литературные источники различных авторов. Таких как, Смирнова Г.Н., 

Заботина Н.Н, Избачков Ю.С, Петров А.И, Бобрышева Г.В. и другие. 
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1 Аналитическая часть 

1.1 Технико-экономическая характеристика предметной области 

Муниципальные унитарные предприятия являются особым видом 

юридических лиц. Они не относятся к хозяйственным обществам и 

товариществам, хотя и представляет собой коммерческую организацию. 

Согласно статье 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131–

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе создавать 

муниципальные предприятия. 

МУП «Альянс» основано в 2004г. по решению органа местного 

самоуправления (Администрация г.Иланский) на праве хозяйственного 

ведения (ст.114 ГК РФ) 

Фирменное наименование: Муниципальное унитарное предприятие 

«Альянс» 

Сокращенное: МУП «Альянс» 

Предприятие является коммерческой организацией 

Учредителем является: Администрация г.Иланский 

Учредительным документом предприятия является Устав, 

утвержденный Администрацией г.Иланский. В Уставе отражены данные о 

его деятельности, а так же о размере уставного фонда предприятия. 

МУП «Альянс»- коммерческая организация, обладающая 

гражданскими правами и обязанностями, прямо связанными с той 

деятельностью, которая указана в Уставе. Согласно статье 113 Гражданского 

кодекса Российской Федерации  муниципальным унитарным предприятием 

признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности 

на закрепленное за ней собственником имущество. 

Имущество МУП «Альянс» находится в собственности Администрации 

г.Иланский и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения. 

Предприятие распоряжается имуществом, выпускаемой продукцией и 
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доходами самостоятельно с учетом ограничений, установленных законом или 

иными правовыми актами. 

Имущество муниципального унитарного предприятия является 

неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том 

числе между работниками предприятия. Имущество муниципального 

унитарного предприятия принадлежит на праве собственности 

Администрации г.Иланский 

Муниципальное унитарное предприятие от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Автоматизация комплекса задач финансового контроля будет 

осуществляться в компании МУП «Альянс»,. Основными направлениями 

деятельности предприятия являются выполнение, выполнения ремонтных 

работ зданий, операции с недвижимым имуществом, предоставление 

посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, управление 

недвижимым имуществом, управление эксплуатацией жилого фонда. 

Сокращенное название МУП «Альянс» . 

Финансовый отдел подчиняется финансовому директору компании 

МУП «Альянс», который в свою очередь подчиняется генеральному 

директору. В состав отдела входит: финансовый директор, финансовый 

аналитик, финансовый контролер, специалист финансового отдела. 

Количество персонала определяется самой компанией и зависит от объема ее 

работы Основной задачей  управленческих решений, принимаемых 

генеральным директором и остальным руководством базируется на 

основании данных финансового отдела. В данном дипломном проекте 

производиться автоматизация всех функций финансового контроля. 

Структура финансового отдела представлена на рисунке  1. 
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Финансовый 

директор

Финансовый 

контролер

Финансовый 

аналитик

Специалист 

финансового 

отдела
 

Рисунок 1 - Структура финансового отдела компании МУП «Альянс» 

Должностные обязанности, которые выполняет каждого работник 

отдела: 

Финансовый директор:  

 Организует управление движением финансовых ресурсов 

предприятия; 

Организует регулирование финансовых отношений, для  эффективного 

использования всех видов ресурсов в процессе реализации работ и услуг и в 

целях получения максимальной прибыли.  

 Разрабатывает финансовую стратегию предприятия.  

 Руководит разработкой проектов перспективных и текущих 

финансовых планов по объектам. 

 Помогает в подготовке проектов планов реализации работ и 

услуг, капитальных вложении, планировании себестоимости продукции и 

рентабельности производства и объектов. 

 Контроль и организация работы отдела. 

Финансовый аналитик: 

 Производит анализ деятельности организации. 

 Проводит анализ целесообразности договоров. 

 Собирает информацию, а также финансовые отчеты по 

деятельности компании МУП «Альянс» 

 Производит  анализ  финансовой  информации  о деятельности 

компании для расчета будущих доходов и расходов. 
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 Анализ ситуации на рынке строительства и проектирования 

базовых станций сотовой станции. 

 Рассчитывает финансовые показатели. 

 Проводит финансовые исследования. [1]  

Каждый из работников имеет ряд функций, которые выполняет 

ежедневно. Наименование функций и их распределение их среди 

сотрудников представлены в таблице  1. 

Таблица 1 – Матрица распределения функций. 

№  Наименование функции 

Наименование специалиста 

Финансовый 

контролер 

Финансовый 

аналитик 

Специалист 

финансового отдела 

Финансовый 

директор 

1 Составление договоров *    

2 Составление плана 

собственных работ 
*    

3 Составление и 

регулирование оплаты 

услуг 

*    

4 Расчет рентабельности 

затрат 
*    

5 Получение финансовых 

результатов по объекту 
*    

6 Составление финансовой 

отчетности 
*    

7 Анализ фактических затрат *    

8 Анализ работы 

подрядчиков 
*    

9 Анализ деятельности 

организации 
 *   

10 Анализ целесообразности 

договоров  *   

11 Расчет финансовых 

показателей 
 *   

12 Анализ рынка  *   

13 Финансовые исследования 
 *  

 

 

14 Ведение деловой 

переписки 
  *  

15 Ведение работы с банками 

и другими кредитно-

финансовыми 

организациями 

  *  

16 Работа в системе банк-

клиент 

 
 *  

17 Разработка финансовой 

стратегии предприятия 

 
  * 

18 Контроль и организация 

работы отдела 

 
  * 

19 Организация управления 

движением финансовых 

ресурсов предприятия 

 

  * 

Финансовый контролер: 

 Составляет бюджет организации с целью планирования расходов. 
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 Принимает участие в организации работы предприятия для того, 

чтобы добиться увеличения прибыли.  

 Проводит анализ фактических затрат. 

 Составляет финансовую отчетность. 

Отвечает за минимизацию потерь компании от неэффективного 

использования денежных средств.  

Специалист финансового отдела: разрабатывает отчетные таблицы и 

формы для предоставления информации; занимается страхованием объектов; 

работает в системе банк-клиент; ведет деловую переписку; 

Ведет работу с банками и другими кредитно-финансовыми 

организациями. 

1.2 Экономическая сущность задачи 

Экономическая сущность финансового контроля заключается в 

формировании документации на основе обработанных заказов и договоров о 

предоставление услуг и договоров с подрядчиками. Дальше отчеты и 

результирующая документация передается финансовому директору. На 

полученных данных строится дальнейшие планы и стратегические решения. 

Объектом автоматизации в финансовом отделе выступает  комплекс 

задач менеджера финансового контроля. Более наглядно функции 

финансового контроля представлены на рисунке 2 в виде функциональной 

модели IDEF0. 

Данный комплекс, показанный на рисунке 3-7, включает в себя 5 задач, 

которые делятся на 13 этапов: 

1. Составление договоров и сметы 

1.1. Составление договора с заказчиком 

1.2. Составление сметы 

1.3. Составление договора с подрядчиком 

2. Планирование собственных работ 
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Рисунок 2 – Функциональная модель финансового контроля ремонта жилого 

фонда 

 

Рисунок 3 –  Декомпозиция диаграммы А0 – Организация финансового 

контроля 
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Рисунок 4 –  Декомпозиция диаграммы А1 – Составление договоров и сметы 

 

Рисунок 5 –  Декомпозиция диаграммы А3 – Оплат услуг 
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Рисунок 6 –  Декомпозиция диаграммы А4 – Расчет результатов и 

рентабельности 

 

Рисунок 7 –  Декомпозиция диаграммы А5 – Составление финансовых 

отчетов 
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3. Оплата услуг 

3.1. Составление общего акта выполненных работ 

3.2. Составление счет фактуры заказчику 

3.3. Выставление счета заказчику 

3.4. Оплата услуг подрядчика 

4. Расчет результатов и рентабельности 

4.1. Составление финансовых результатов по объекту 

4.2. Расчет рентабельности затрат 

5. Составление финансовых отчетов 

5.1. Составление финансового отчета 

5.2. Составление финансового отчета о выполнение собственных 

работ 

5.3. Составление финансового отчета о работе подрядчика 

Первой задачей финансового контроля  является обработка заказа, 

далее информация заносится в базу данных, для учета и ведения данного 

объекта, потом составляется договор об оказания услуг. Договор 

оформляется в трех экземплярах в печатном виде: для заказчика,  

финансового контролера и юридического отдела. Юридический отдел 

проверяет договор и оформляет. После подписания договора, финансовый 

контролер составляет и договор с подрядчиком, выделяя какие работы 

должен он выполнить и в какой срок. Следующим этапом является 

планирование собственных работ и сроки их окончания, этот план передается 

заместителю генерального директора по проектированию, который 

утверждает его и передает главному инженеру проекта. После 

проектировочных и строительных работ финансовый контролер получает 

акты выполненных работ от главного инженера проекта и от подрядчика и 

объединяет их для удобства. На основание этого Акта  подготавливаются 

документы для оплаты услуг МУП «Альянс» заказчиком. Позже получаем 

счет фактуру от подрядчика и оплачиваем его услуги, которые были ранее 

прописаны в договоре. Далее финансовый контролер составляет документы 
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показывающие прибыль и рентабельность затрат, для составления анализа 

деятельности предприятия и целесообразности договоров финансовым 

аналитиком.  После чего составляет финансовые отчеты для финансового 

директора.  

По итогам анализа функциональной модели финансового контроля, 

выделим задачи автоматизации. Полный спектр задач представлен в виде 

схемы декомпозиции на рисунке 3–7. 

Экономическая сущность задачи 1.1 «Составление договора с 

заказчиком» заключается в обработке заказа, поступившей от заказчика. 

Далее финансовый контролер утверждает заказ и сумму его с финансовым 

директором. После чего приступает к составлению договора с заказчиком, 

который после составления отдается юридическому отделу, который в свою 

очередь проверяет его и отдает на подпись генеральному директору и отдает 

экземпляр заказчику, в этих экземплярах указываются сроки выполнения 

работ. На данном этапе так же используется справочник «Заказчики». 

Экономическая сущность задачи 1.2 «Составление сметы» состоит в 

заполнении сумм каждого вида работ. Финансовый контролер  составляет 

смету на основе полученного заказа. На данном этапе также используются 

справочники готовых работ. Договор составляется в двух экземплярах: для 

клиента и менеджера. На данном этапе используются справочники 

«Заказчики» и «Виды работ». 

Экономическая сущность задачи 1.3 «Составление договора с 

подрядчиком» заключается в составлении договора с подрядчиком. Договор 

составляется на основе «Договора с заказчиком». Некоторые данные 

договора с заказчиком автоматически заносятся в шаблон договора, часть 

полей не переносится. Оформленный договор печатается в двух экземплярах, 

где указываются сроки выполнения работ и их стоимость. На данном этапе 

так же используются справочники «Виды работ» и «Подрядчики». 

Экономическая сущность задачи 2 «Планирование собственных работ» 

состоит в формировании плана собственных работ на основе данных 
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договоров. Финансовый контролер составляет план собственных работ, куда 

включает сроки выполнения работ и отправляет документ заместителю 

генерального директора по проектированию. На данном этапе так же 

используются справочники «Виды работ». 

Экономическая сущность задачи 3.1 «Составление общего акта 

выполненных работ» заключается в объединение акта выполненных работ от 

подрядчика и акта собственных выполненных работ, который приходит от 

главного инженера проекта, для того чтобы можно было лучше увидеть 

ситуацию на объекте по срокам выполнения и упростить оплату заказчику. 

На данном этапе используются справочник «Заказчики» и «Виды работ». 

Экономическая сущность задачи 3.2 «Составление счет фактуры 

заказчику» заключается в составление счета фактуры на объект, что 

указанны стоимость услуг, оказанные компанией МУП «Альянс».  

Экономическая сущность задачи 3.3 «Выставление счета» заключается 

в выставление заказчика счета на оплату услуг. После составления счета 

фактуры в предыдущей задаче, финансовый контролер выставляет счет на 

оплату работ или услуг.  

Экономическая сущность задачи 3.4 «Оплата услуг подрядчика» 

заключается в формировании платежного документа, который в последствие 

отдается специалисту финансового отдела, который оплачивает её через 

банк-клиент.   

Экономическая сущность задачи 4.1 «Составление финансовых 

результатов по объекту» заключается в вычисление прибыли по объекту, 

сальдо. Данный документ позволяет в дальнейшем учесть все минусы и 

плюсы работы с подрядчиком и собственных работ.  На данном этапе 

используются справочник «Заказчики»,  «Виды работ» и «Подрядчики». 

Экономическая сущность задачи 4.2 «Расчет рентабельности затрат» 

заключается в сравнение плана производства по объекту, который 

финансовый контролер получает от финансового аналитика, и сметы, таким 
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образом получаем разницу и выясняем на сколько процентов объект 

рентабелен. 

Экономическая сущность задачи 5.1 «Составление финансового 

отчета» заключается в описание всех доходов и расходов, и всех сроков 

выполнения строительных и проектных работ на объекте. Финансовый отчет 

в дальнейшем отдается финансовому директору, который в свою очередь 

составляет ежемесячно общие финансовые отчеты о деятельн6ости 

предприятия генеральному директору компании МУП «Альянс».   

Экономическая сущность задачи 5.2 «Составление финансового отчета 

о выполнение собственных работ» заключается в расчете дохода и сроках 

выполненных работ самой компанией МУП «Альянс», который в 

дальнейшем помогает распознать сильные финансовые и временные стороны 

собственных работ компании.  

Экономическая сущность задачи 5.3 «Составление финансового отчета 

о работе подрядчика» заключается в расчете дохода и сроках выполненных 

работ подрядчика который в дальнейшем помогает выявить сильные 

финансовые и временные стороны подрядчика и узнать целесообразно ли 

работа с данной компанией сотрудничество в дальнейшем. 

1.3 Обоснование необходимости и цели использования 

вычислительной техники для решения задачи 

Отсутствие единой базы данных создает большие трудности при 

формировании документов и отёчности, которые важны для получения 

дальнейшей финансовой стратегии организации. Весь документооборот 

отдела ведется в печатном электронном виде с ручным заполнением 

документов, для этого используется Microsoft Excel 2013. Процесс 

составления отчетов и другой документации требует от финансового 

контролера запоминать большой объем информации, что может приводить к 

ошибкам в документации. На рис 8 показаны объемные характеристики 

потоков информации для каждого документа.  
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Рисунок 8 – Объемные характеристики потоков информации 

Выгрузки первичных документов осуществляются в программу 

Microsoft Excel 2013, где происходит ручная обработка данных, после чего, 

происходит анализ данных и планирование. В дальнейшем, используя 

программу Microsoft Word 2013, финансовый контролер создаёт отчеты, где 

проводится анализ деятельности компании по объекту, анализ выполнения 

собственных работ и работ подрядчика, полученные отчеты отправляются 

финансовому директору. В связи с неудобством и большой трудоёмкостью 

обработки информации была поставлена задача создания 

автоматизированной системы финансового контроля.  

Основными недостатками в существующих способах решения задач 

финансового контроля являются: 

 Низкая скорость обработки заказов. 

 Постоянное увеличение бумажного документооборота. 

 Высокая трудоемкость обработки информации. Количество 

документострок может достигать тысячу, огромное количество чисел, тем 

самым велика вероятность ошибок. 
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 Поиск информации занимает большое количество времени, в 

связи с этим происходит сбоем по срокам договоров, что приводит к выплате 

штрафов и пени компании МУП «Альянс». 

 Большая трудоемкость регистрации первичной документации. 

Неэффективно расходуется рабочее время. 

Автоматизация комплекса задач финансового контроля в компании 

МУП «Альянс» позволить избавиться от вышеперечисленных недостатков.  

В базовом варианте для финансового контроля использовалась 

программа Microsoft Excel и при этом прежде чем создать план, сделать 

расчет, сделать вывод о рентабельности объекта, необходимо было создать 

всю структуру, где расчет, план или отчет будет сделан.  Прежде чем 

приступить к работе, необходимо было подготовить листы под ввод 

первичных  данных, получить необходимые расчеты под объект, рассчитать 

затраты, описать договора. После проведения автоматизации эти проблемы 

будут решены, не нужно будет тратить время на поддержание системы в 

рабочем состоянии. Скорость работы финансового контролера значительно 

увеличится.   

1.4 Постановка задач 

Целью автоматизации бизнес-процесса является автоматизирование 

финансового контроля и постановки задач сотрудникам отдела, так же целью 

является устранение недостатков, выявленных ранее и улучшение прямых и 

косвенных показателей.  

С точки зрения получения косвенного эффекта целью автоматизации 

комплекса задач можно считать: 

 Повышение уровня контроля руководителем над деятельностью 

специалистов финансового отдела. 

 Уменьшение негативного влияния на окружающую среду за счет 

сокращения использования бумажных носителей. 
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 Снижение вероятности выплат штрафов, пени, неустоек из-за 

срыва сроков договоров с заказчиками. 

 Снижение вероятности остановки производства. 

 Повышение качества процесса финансового контроля в МУП 

«Альянс». 

 Увеличение качества и достоверности обработки информации. 

 Увеличение скорости выдачи отчетов по незапланированным 

запросам на экран и на печать.  

К показателям прямого эффекта можно отнести факторы, которые 

напрямую влияют на доходность компании, а именно: 

Повышение эффективности использования рабочего времени 

сотрудниками отдела продаж; 

Повышение степени достоверности, точности и своевременности 

информации, необходимой для принятия управленческих решений;  

Снижение рисков потери информации за счет хранения ее в 

централизованной базе данных; 

Сокращение времени на формирование отчетной документации; 

Сокращение трудовых затрат на обработку информации;  

Снижение трудоемкости обработки первичной информации; 

Снижение стоимостных затрат на обработку первичной информации; 

Сокращение времени на выполнение рутинных операций работника. 

Назначение комплекса задач включает в себя следующие пункты: 

 Автоматизация ввода первичной информации со следующих 

первичных документов: 

 заказ; 

 акт выполненных работ от подрядчика; 

 акт собственных выполненных работ; 

 счет фактура от подрядчика; 

 платежка от заказчика; 

 план производства по объекту. 
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 Автоматизация загрузки первичной информации в файлы с первичной 

информацией БД: 

 файл «Заказ»; 

 файл «Акт выполненных работ от подрядчика»; 

 файл «Акт собственных выполненных работ»; 

 файл «Счет фактура от подрядчика»; 

 файл «Платежка от заказчика». 

 Автоматизация загрузки и ведения следующих файлов с условно 

постоянной информацией: 

 справочник «Заказчики»; 

 справочник «Подрядчики»; 

 справочник «Виды работ»; 

 справочник «Объекты»; 

 справочник «Договора»; 

 справочник «Статусы заказа». 

 Автоматизация обработки и выдача информации в виде результатных 

файлов: 

 файл «Договор с заказчиком»; 

 файл «Договор с подрядчиком»; 

 файл «Смета»; 

 файл «План собственных работ»; 

 файл «Акт выполненных работ»; 

 файл «Счет фактура заказчику»; 

 файл «Счет на оплату работ»; 

 файл «Платежка»; 

 файл «Финансовые результаты по объекту»; 

 файл «План рентабельности затрат по договору»; 

 файл «Финансовый отчет»; 

 файл «Финансовый отчет о выполнение собственных работ»; 

 файл «Финансовый отчет о работе подрядчика». 
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 Выдача результатной информации: 

 договор с заказчиком; 

 договор с подрядчиком; 

 смета; 

 план собственных работ; 

 акт выполненных работ; 

 счет фактура заказчику; 

 счет на оплату работ; 

 платежка; 

 финансовые результаты по объекту; 

 план рентабельности затрат по договору; 

 финансовый отчет; 

 финансовый отчет о выполнение собственных работ; 

 финансовый отчет о работе подрядчика. 

Общая характеристика организации решения задач на ЭВМ. 

При выполнении своих функций финансовый отдел в компании МУП 

«Альянс» взаимодействует со несколькими отделами, подробно потоки 

обмена информации между финансовым отделом и другими представлены на 

рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Взаимосвязь финансового отдела с другими подразделениями 

Бухгалтерия: данные о  сотрудниках, расходах и доходах компании 

МУП «Альянс», затратах на заработную плату и прочее. 
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Юридический отдел: данные о  заказчиках, договорах с заказчиками и 

подрядчиками. 

Отдел проектирования: данные о расходах на проектирования, 

планируемые затраты на объекты. 

Коммерческий отдел: данные о коммерческих расходах, планируемые 

затраты на маркетинговые акции. 

Строительный отдел: данные о расходах на строительство и 

планируемые затраты на строительство и ремонт объектов. 

Для осуществления финансового контроля вся необходимая входящая 

информация, поступает от главного инженера проекта из отдела 

проектирования с периодичностью раз в неделю, от заказчиков, от 

подрядчика, главного инженера проекта - несколько раз в неделю. Входящие 

документы: «Заказ», «Акт выполненных работ от подрядчика», «Акт 

собственных выполненных работ», «Счет фактура от подрядчика», 

«Платежка от заказчика», «План производства по объекту». 

Рассмотрим этапы решения задач, на основании схемы декомпозиции 

представленной на рисунке 3-9  

Этап 1. Составление договора с заказчиком.  

Для составления «Договора с заказчиком» необходим «Заказ», которых 

поступает от заказчика.  Данные отчеты  можно ввести вручную с 

использованием экранной формы «ЭФ Заказы».  В результате выполнения 

этапа №1. Составляется «Договор с заказчиком», который, сохраняется в базе 

данных, экспортируется в Microsoft Excel выводиться на печать и 

внутренним регистрам переходит для последующего использования. Этап 

№1 выполняется несколько раз в день. 

Этап 2. Составление сметы.  

Для составления сметы нужен «Заказ», который поступает от заказчика 

можно ввести вручную с использованием экранной формы «ЭФ Заказ». Этот 

этап выполняется по аналогии с Этапом №1. В смете производится весь 

расчет стоимости услуг или работ и подсчитывается сумма заказа. В 
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результате выполнения этапа №2. формируется «Смета», который, 

сохраняется в базе данных, экспортируется в Microsoft excel и выводиться на 

печать и внутренним регистрам переходит для дальнейшего использования. 

Этап №2 выполняется несколько раз в день после завершения  Этапа №1. 

Этап 3. Составление договора с подрядчиком.  

Для формирования «Договора с подрядчиком» необходим «Договор с 

заказчиком» , который был получен на Этапе №1. Для того чтобы 

сформировать «Договор с подрядчиком» необходимо выбрать те виды работ 

из договора с заказчиком, которыми будет заниматься подрядчик. В 

результате выполнения этапа №3. Составляется «Договор с подрядчиком», 

который, сохраняется в базе данных, экспортируется в Microsoft Word 

выводиться на печать и внутренним регистрам переходит для дальнейшего 

использования. Этап №3 выполняется несколько раз в день после завершения 

Этап №1 и №2. 

Этап 4. Планирование собственных работ.  

Для формирования «План собственных работ» необходимы «Договор с 

заказчиком» и «Договор с подрядчиком», которые были получены в Этапах 

№1 и №3 соответственно. Данные из «Договора с подрядчиком» и «Договора 

с заказчиком» берутся из внутренних регистров. В результате выполнения 

этапа №4 формируется «План собственных работ», который, сохраняется в 

базе данных, выводиться на печать, экспортируется в Microsoft excel и 

отдается Главному инженеру проекта. Этап №4 выполняется несколько раз в 

день. 

Этап 5. Составление общего акта выполненных работ.  

Для формирования «Акт выполненных работ» необходимы «Акт 

выполненных работ от подрядчика», который получаем от подрядчика, и 

«Акт собственных выполненных работ», который приходит от главного 

инженера проекта. «Акт выполненных работ от подрядчика» и «Акт 

собственных выполненных работ» вводятся вручную с использованием 

экранной формы «ЭФ Акт выполненных работ от подрядчика» и «ЭФ Акт 
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собственных выполненных работ». Для того чтобы сформировать «Бюджет 

Акт выполненных работ» соединяются два полученных документа для 

удобства дольнейшей работы финансового контролера и бухгалтера. В 

результате выполнения этапа №5. формируется «Акт выполненных работ», 

который, сохраняется в базе данных, выводиться на печать и по внутренним 

регистрам переходит для дальнейшего использования. Этап №5 выполняется 

несколько раз в день. 

Этап 6.  Составление счет фактуры заказчику.  

Для формирования «Счет фактуры заказчику»  необходим  «Акт 

выполненных работ». Данные акта можно получить из внутренних регистров. 

Для того чтобы сформировать «Счет фактуру заказчика» производиться 

расчет объема работ и стоимости выполненных услуг по каждому виду 

работ. В результате выполнения этапа №6. формируется «Счет фактура 

заказчику», который, сохраняется в базе данных, выводиться на печать, 

экспортируется в Microsoft Excel и по внутренним регистрам переходит для 

дальнейшего использования. Этап №6 выполняется несколько раз в день 

после того как завершен Этап №5. 

Этап 7. Выставление счета заказчику.  

Для формирования «Счета заказчику» необходима  «Счет фактура 

заказчику». «Счет фактура» поступает из внутренних регистров программы. 

В результате выполнения этапа №7. формируется «Счет заказчику», который, 

сохраняется в базе данных, выводиться на печать, экспортируется в Microsoft 

Excel и по внутренним регистрам переходит для дальнейшего использования. 

Этап №7 выполняется несколько раз в день после завершения Этапа №6. 

Этап 8. Оплата услуг подрядчиком.  

Для формирования «Платежки» необходима «Счет фактура от 

подрядчика». Счет фактуру от подрядчика можно ввести вручную с 

использованием экранной  формы  «ЭФ Счет фактура от подрядчика». В 

результате выполнения этапа №8. формируется «Платежка», который, 

сохраняется в базе данных, выводиться на печать, экспортируется в Microsoft 
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Excel и по внутренним регистрам переходит для дальнейшего использования. 

Данный документ передается специалисту финансового отдела, который 

оплачивает услуги подрядчика с помощью банк-клиента. Этап №8 

выполняется несколько раз в день после того как завершены этапы №5. 

Этап 9. Составление финансовых результатов по объекту.  

Для формирования «Финансовых результатов по объекту» необходимы  

«Платежка от заказчика», которая поступает от заказчика, и  «Платежка», 

которые поступает из внутренних регистров программы. В результате 

выполнения этапа №9. формируется «Финансовые результаты по объекту», 

который, сохраняется в базе данных, выводиться на печать и по внутренним 

регистрам переходит для дальнейшего использования. Этап №9 выполняется 

несколько раз в неделю после того как завершены этапы №5, №6, №7 и №8. 

Этап 10. Расчет рентабельности затрат.  

Для формирования «Плана рентабельности затрат по договору» 

необходимы  «Смета», которая поступает из внутренних регистров 

программы, и «План производства по объекту», который вводится вручную с 

помощью «ЭФ План производства по объекту». В результате выполнения 

этапа №10. формируется «План рентабельности затрат по договору», 

который, сохраняется в базе данных, выводиться на печать, экспортируется в 

Microsoft Excel. Этап №10 выполняется несколько раз в день после того как 

завершены этапы №6,№7 и №8. 

Этап 11. Составление финансового отчета.  

Для формирования «Финансового отчета» необходимы  «План 

рентабельности затрат по договору» и «Финансовые результаты по объекту» 

поступают из внутренних регистров программы. В результате выполнения 

этапа №10. формируется «Финансовый отчет», который, сохраняется в базе 

данных, выводиться на печать, экспортируется в Microsoft Excel. Этап №11 

выполняется один раз в неделю после того как завершены этапы №9 и №10.. 

Этап 12. Составление финансового отчета о выполнение собственных 

работ.  
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Для формирования «Финансового отчета о выполнение собственных 

работ» необходимы  «Акт собственных выполненных работ»» и «Смета». В 

результате выполнения этапа №12 формируется «Финансовый отчет о 

выполнение собственных работ», который, сохраняется в базе данных, 

выводиться на печать, экспортируется в Microsoft Excel. Этап №12 

выполняется один раз в неделю после того как завершены этапы №9 и №10. 

Этап 13. Составление финансового отчета о работе подрядчика.  

Для формирования «Финансового отчета о работе подрядчика» 

необходимы  «Смета»,  «Акт выполненных работ от подрядчика» и 

«Платежка» поступают из внутренних регистров программы. В результате 

выполнения этапа №13 формируется «Финансовый отчет о работе 

подрядчика», который, сохраняется в базе данных, выводиться на печать, 

экспортируется в Microsoft Excel. Этап №13 выполняется один раз в неделю 

после выполнения Этапов № 9, №10 и №11. 

В разрабатываемой системе автоматизации комплекса задач 

финансового контроля, вывод результатных документов будет производиться 

на экран, на печать и в файлы Microsoft Word и Excel. Данные вводятся в 

систему в диалоговом режиме и хранятся в виде таблиц и документов 

Microsoft Excel. Вся вводима информация подразделяется на условно-

постоянную и оперативную информацию. Постоянная информация хранится 

в системе в виде справочников, которые время от времени обновляются. 

Оперативная информация – все входящие документы. 

1.5 Анализ существующих разработок и обоснование выбора 

технологии проектирования 

В настоящее время  уже существуют некоторые программные средства 

позволяющие проводить автоматизацию финансового контроля. На рынке 

систем финансового контроля сейчас представлено несколько программ как 

отечественных, так и западных производителей. В качестве сравнительного 

примера приведем некоторые из них: 
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 Инталев - «Корпоративные финансы». 

Достоинства:  

 позволяет создавать собственные планы, расчеты и отчеты.  

 позволяет настраивать алгоритмы расчета различных показателей 

управленческого учета и т.д.  

Недостатки: 

 требуется специалист, прошедший курс обучение в фирме 

«Инталев».  

 высокая стоимость.  

Тесно связан с функциональной базой (1С) 

1С:Предприятие – программный продукт компании 1С, 

предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии. Пример 

работы этой программы приведён на рисунке 1. 

 

Рисунок 10 – Программа 1C:Предприятия 

Первоначально 1С:Предприятие было предназначено для 

автоматизации бухгалтерского и управленческого учетов (включая 
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начисление зарплаты и управление кадрами), но сегодня этот продукт 

находит свое применение в областях, далеких от собственно бухгалтерских 

задач.  

СБИС – это система обмена юридически значимыми электронными 

документами между организациями, госорганами и людьми.  

Любой документ или отчет, который раньше существовал на бумаге, 

можно заменить электронным и передать его в налоговую службу или 

партнеру по бизнесу. 

Используя СБИС, можно: 

- сдавать отчетность и осуществлять переписку со всеми 

государственными органами (ФНС, ПФР, ФСС, Ростехнадзор и др.); 

- заключать договоры и обмениваться подписанными первичными 

документами (накладными, фактурами, актами, договорами) с любыми 

организациями и контрагентами; 

- принимать, увольнять и переводить сотрудников, оформлять и 

согласовывать авансовые отчеты и больничные. В общем, вести весь 

внутренний документооборот компании в электронном виде.  

Пример работы этой программы приведён на рисунке 2. 

 

Рисунок 11 – Программа 1C:Предприятия 

Используя СБИС, можно: 
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- сдавать отчетность и осуществлять переписку со всеми 

государственными органами (ФНС, ПФР, ФСС, Ростехнадзор и др.); 

- заключать договоры и обмениваться подписанными первичными 

документами (накладными, фактурами, актами, договорами) с любыми 

организациями и контрагентами; 

- принимать, увольнять и переводить сотрудников, оформлять и 

согласовывать авансовые отчеты и больничные.  

В общем, вести весь внутренний документооборот компании в 

электронном виде.  

Пример работы этой программы приведён на рисунке 3. 

 

Рисунок 12 – Программа Налогоплательщик ЮЛ 

Документы ПУ5 – программа, предназначенная для подготовки 

документов персонифицированного учёта пенсионных взносов с зарплаты 

персонала на предприятии.  

Пример работы этой программы приведён на рисунке 13. 

В комплексе с программой проверки подготовленных электронных 

документов, например CheckXML – UFA, Документы ПУ облегчают процесс 

подготовки и сдачи отчётных документов в ПФР. 
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Рисунок 13 – Программа ПУ5 

Поскольку многие системы отвечают только за государственный 

финансовый контроль и ни одна из систем не отвечает поставленным 

требованиям, то руководство компании МУП «Альянс» приняло решение 

разработать свою собственную систему финансового контроля, которая бы 

полностью выполняла нужные функции. Аналоги, представленные выше, 

имеют довольно большую стоимость и рассчитаны для крупных 

предприятий, но при этом многие функции остаются неиспользованными. 

Технология проектирования – это совокупность методологий и средств 

проектирования ЭИС, а также методов и средств организации 

проектирования. Существуют следующие технологии проектирования: 

оригинальное, типовое, автоматизированное  и комбинированные варианты. 

Технология оригинального проектирования основана на принципе создания 

уникального проектного решения для сложной системы, позволяет 

интегрировать выполнение элементарных операций и поддерживает 

следующие методы: средства регламентации труда разработчиков 

(организационные структуры, ГОСТы) средства организации труда 

программистов и средства частичной автоматизации проектирования 

(утилиты ОС, СУБД). Типовое проектирование основано на разбиении 

существующей системы на типовые модули или задачи.  
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Основные недостатки технологий оригинального и типового 

проектирования:  

 низкая степень автоматизации проектировочных работ;  

 длительные сроки разработки;  

 высокая стоимость. 

 Для устранения указанных недостатков были созданы технологии 

автоматизированного проектирования, такие как: модельное проектирование, 

прототипное проектирование, CASE-технология, RAD-технология. [5] 

Для автоматизации процесса бюджетирования использовалась RAD 

технология. Rapid Application Development (RAD) – Концепция создания 

средств разработки программных продуктов, уделяющее большое внимание 

простоте и удобству программирования, создание технологического процесса 

позволяющего программисту максимально быстро создавать программные 

продукты.  ПО осуществляется командой разработчиков за четыре-пять 

месяцев с использованием инкрементного прототипирования с применением 

инструментальных средств визуального моделирования.  

Основные принципы RAD технологии: 

 Цель инструментария заключается в минимизации времени разработки. 

 Цикличность разработки. Каждая новая версия продукта основывается 

на результате работы предыдущей версии. 

 Команда разработчиков должна тесно сотрудничать, каждый участник 

команды готов выполнять несколько обязанностей. 

 Управление проектом должно минимизировать длительность цикла 

разработки. 

Несмотря на свои достоинства, методология RАD не может 

претендовать на универсальное использование. Данная методология 

неприменима не только для создания типовых информационных систем, но и 

для построения сложных расчетных программ, операционных систем или 

программ управления сложными инженерно-техническими объектами - 

программ, требующих написания большого объема уникального кода.     
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2  Проектная часть 

2.1  Информационное обеспечение комплекса задач 

Информационная модель нужна для детального отображения 

взаимосвязей входных, промежуточных и выходных информационных 

потоков. Информационная модель представляет собой совокупность 

сведений об объекте и внешней среде, построенная по определенным 

правилам. 

Структура данной модели состоит из первичных и результатных 

документов,  экранных форм и справочников с условно-постоянной 

информацией. Все показанные объекты содержат связи между собой. Для 

формирования файлов и справочников необходимое ввести данные в 

экранную форму. В некоторых случаях для формирования одного файла 

необходимо ввести данные в нескольких экранных формах. 

Например, при поступлении «Заказа» от заказчика, финансовый 

контролер открывает экранную форму «Заказы» и вносит информацию о 

заказе, которая необходима для формирования «Договора» и «Сметы».  

Посмотреть  данные по всем заказчикам финансовый контролер может 

увидеть в ЭФ «Заказчики».  

Весь список подрядчиков можно посмотреть, открыв экранную форму  

«Подрядчики», где еще можно увидеть всю необходимую информацию о 

них. 

Список всех видов работ финансовый контролер может увидеть, если 

откроет экранную форму «Виды работ».   

Вся информация по объекту и их список специалист может увидеть, 

открыв экранную форму «Объекты». 

Информационная модель решения задачи представлена на рисунке14–

16. 
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Рисунок 14 – Информационная модель «Заказа»  
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Рисунок 15 – Информационная модель «Подряда»  
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Рисунок 16 – Информационная модель «Финансового контроля»  

В разрабатываемом программном продукте автоматизация процессов 

финансового контроля используются справочники с условно-постоянной 

информацией. 

Список первичных документов АРМ системного аналитика: 

 Документ  «Заказ». 

 Документ  «Акт выполненных работ от подрядчика». 

 Документ  «Акт собственных выполненных». 

 Документ  «Счет на оплату от подрядчика». 

 Документ  «Платежное поручение от подрядчика». 

 Документ  «Финансовый план по объекту». 

 Примерные формы входящих документов представлены в 

приложении А.  

Справочник «Заказчики» разработан специально для МУП «Альянс» г. 

Иланский. Данный справочник представляет собой список всех заказчиков,  с 

которыми работает компания МУП «Альянс» г. Иланский, где используется 

порядковая система кодирования. Количество записей 5.  

Справочник «Подрядчики» был разработан специально для МУП 

«Альянс» г. Иланский. Этот справочник представляет собой список всех 
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подрядчиков, с которыми работает МУП. В нем используется порядковая 

система кодирования. Количество записей 3.  

Справочник «Договор с заказчиком» был разработан специально для 

МУП «Альянс» г. Иланский. Этот справочник представляет список всех 

объектов, с которыми эта компания работает. В нем используется разрядная 

система кодирования. Количество записей 6.  

Справочник «Объекты» был разработан специально для МУП 

«Альянс». Этот справочник является список всех объектов МУП, где 

используется порядковая система кодирования. Количество записей 6. 

Справочник «Виды работ» был разработан специально для МУП 

«Альянс» г. Иланский. Этот справочник является список всех объектов МУП, 

где используется порядковая система кодирования. Количество записей 9. 

«Заказ», который включает в себя 4 показателя: код заказа, дата заказа, 

сумма заказа, кол-во работ. 

«Акт собственных выполненных работ», который включает в себя 8 

показателей: код акта, дата создания, объем работ, дата начала, дата 

окончания, сумма каждой работы, сумма, сумма НДС. 

«Акт выполненных работ от подрядчика». Данный документ включает 

в себя 8 показателей: код акта, дата создания, объем работ, дата начала, дата 

окончания, сумма каждой работы, сумма, сумма НДС. 

«Счет на оплату работ подрядчика», который включает в себя 4 

показателя: код счета, дата счета, сумма счета, Сумма НДС.  

«Платежное поручение». Данный документ включает в себя 4 

показателя: код платежного поручения, дата платежного поручения, сумма, 

сумма НДС.  

«Финансовый план по объекту». Этот документ включает в себя 4 

показателя: код плана производства по объекту, дата плана, количество видов 

работ, дата начала, дата окончания.  

Инфологическая модель – это такая модель предметной области, 

которая определяет совокупности информационных объектов, динамику 
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изменения предметной области, характер этих изменений, а так же атрибуты 

и отношения между объектами. Следует учесть, что инфологическая модель 

не зависит от типа СУБД. 

Далее приведена ER-модель приложении. Для её создания 

использовалось программного средства AllFusion ERwin Data Modeler, 

которая изображена на рисунке 17.  

 

Рисунок 17 – Инфологическая модель 

Модель, которая отображает логические взаимосвязи между данными, 

называется даталогическая модель. Она разрабатывается с учетом 

реализации конкретной СУБД и учитывает специфику выбранной 

предметной области. Даталогическая модель разрабатывается на основе 

инфологической модели.  

Схема данных, которая строится на основе датологической модели, 

которая включает в себя такие таблицы как: 

 акт выполненных работ от подрядчика; 

 акт собственных выполненных работ; 

 виды работ в заказ; 

 заказ; 

 платежное поручение от заказчика; 

 справочник виды работ; 
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 справочник заказчики; 

 справочник объекты; 

 справочник подрядчики; 

 счет на оплату; 

 финансовый план по объекту. 

Схема данных представлена ниже на рисунке 18. и описание таблиц 

данной схемы представлено в таблице  2. 

 

Рисунок 18 –  Схема данных 

Таблица 2 – Таблицы базы данных 

Акт выполненных работ от подрядчика 

№ Наименование показателей Тип данных Признак ключа Длина кода 

1 Код акта от подрядчика Числовой PK 8 

2 Дата акта от подрядчика Текстовый   12 

3 Код заказа Числовой PK 3 

4 Код вида работ Дата/Время   16 

5 Количество Текстовый   100 

6 Дата окончания Текстовый   100 

Итого длина записи 239 

Итого количество записей в таблице 6 

Итого объема таблицы (байт) 1434 
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Продолжение таб. 2 

Акт собственных выполненных работ  

№ Наименование показателей Тип данных Признак ключа Длина кода 

1 Код акта Числовой PK 8 

2 Дата акта Текстовый 

 

12 

3 Код заказчика 

   4 Код вида работ Числовой PK 3 

5 Количество Дата/Время 

 

16 

6 Код заказа Текстовый 

 

100 

7 Дата окончания Текстовый 

 

100 

Итого длина записи 22 

Итого количество записей в таблице 3 

Итого объема таблицы (байт) 66 

Виды работ в заказ 

№ Наименование показателей Тип данных Признак ключа Длина кода 

1 Код заказа Счетчик 

 

1 

2 Код вида работ Текстовый 

 

7 

3 Количество 

   4 Цена Текстовый 

 

50 

Итого длина записи 58 

Итого количество записей в таблице 3 

Итого объема таблицы(байт) 174 

Справочник виды работ 

№ Наименование 

показателей 

Тип данных Признак ключа Длина кода 

1 Код вида работ Числовой PK 3 

2 Наименование вида работ Числовой PK 4 

Итого длина записи 9 

Итого количество записей в таблице 3 

Итого объема таблицы (байт) 27 
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Продолжение таб. 2 

Заказ 
№ Наименование показателей Тип 

данных 

Признак ключа Длина кода 

1 Код заказа Числов

ой 

PK 8 

2 Код заказчика Тексто

вый 

  12 

3 Код вида работ Числов

ой 

PK 3 

4 Количество Дата/В

ремя 

  16 

5 Код объекта Тексто

вый 

  100 

6 Дата окончания Тексто

вый 

  100 

7 Дата заказа 

   Итого длина записи 239 

Итого количество записей в таблице 6 

Итого объема таблицы (байт) 1434 

Платежное поручение от заказчика 
№ Наименование показателей Тип 

данных 

Признак ключа Длина кода 

1 Код платежного поручения Числов

ой 

PK 4 

2 Код заказчика Числов

ой 

PK 2 

3 Код заказа Дата/Вр

емя 

  16 

4 Дата заказа 

   Итого длина записи 22 

Итого количество записей в таблице 3 

Итого объема таблицы (байт) 66 

Справочник заказчики 
№ Наименование показателей Тип 

данных 

Признак ключа Длина кода 

1 Код заказчика Счетчи

к 

  1 

2 Наименование заказчика Текстов

ый 

  7 

3 ИНН Текстов

ый 

  50 

4 Адрес 

   5 Телефон 

   Итого длина записи 58 

Итого количество записей в таблице 3 

Итого объема таблицы(байт) 174 

Справочник объекты 
№ Наименование показателей Тип 

данных 

Признак ключа Длина кода 

1 Код объекта Числов

ой 

PK 3 

2 Наименование объекта Числов

ой 

PK 4 

Итого длина записи 9 

Итого количество записей в таблице 3 

Итого объема таблицы (байт) 27 
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Продолжение таб. 2 

Справочник подрядчики 
№ Наименование показателей Тип 

данных 

Признак ключа Длина 

кода 1 Код подрядчика Числов

ой 

PK 8 

2 Наименование подрядчика Тексто

вый 

  12 

3 ИНН Числов

ой 

PK 3 

4 Адрес Дата/В

ремя 

  16 

5 Телефон Тексто

вый 

  100 

Итого длина записи 239 

Итого количество записей в таблице 6 

Итого объема таблицы (байт) 1434 

Счет на оплату 
№ Наименование показателей Тип 

данных 

Признак ключа Длина 

кода 1 Код счета Числов

ой 

PK 4 

2 Код подрядчика Числов

ой 

PK 2 

3 Код заказа Дата/В

ремя 

  16 

4 Дата счета 

   Итого длина записи 22 

Итого количество записей в таблице 3 

Итого объема таблицы (байт) 66 

Финансовый план по объекту 
№ Наименование показателей Тип 

данных 

Признак ключа Длина 

кода 1 Код плана Счетчи

к 

  1 

2 Код объекта Тексто

вый 

  7 

3 Код вида работ Тексто

вый 

  50 

4 Количество 

   5 Цена 

   Итого длина записи 58 

Итого количество записей в таблице 3 

Итого объема таблицы(байт) 174 

2.2  Программное обеспечение комплекса решаемой задачи 

Приведем описание выходящих документов. Формы этих  документов 

представлены в приложении В. 

«Договор с заказчиком». Данный документ составляется из «Заказа». 

«Договор с заказчиком» является одним из важных элементов в финансовом 

контроле.  
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«Смета».  Представляет собой таблицу, в которой представлены виды 

работ, их цена, о которой договариваются заказчик и компания МУП 

«Альянс», и стоимость всего заказа.  Формирование «Сметы», является очень 

важной финансового контроля, потому что в зависимости от того 

составленной сметы, формируются отчеты.  

«Договор с подрядчиком». Данный договор отражает виды работ, 

которые МУП «Альянс» заказывает у подрядчика. 

«План собственных работ». Данный план отражает сроки выполнения 

видов работ, которые выполняет сама компания МУП «Альянс».  

«Акт выполненных работ». Данный акт отражает все работы, и их 

стоимость, которые выполнили и подрядчики и сама компания МУП 

«Альянс».  

«Счет-фактуры заказчика». Данный счет-фактура отражает суммы 

видов работ. Данный документ далее используется для выставления счета на 

оплату заказчику.  

«Платежное поручение». Представляет собой данные банка, и 

подрядчика.  Данный документ подтверждает оплату работ подрядчика. В 

данном документе представлена сумма всех работ и сумма НДС.  

«Финансовые результаты по объекту». Представляет собой расчеты 

показателей, которые показывают результаты выполненного объекта.  

«План рентабельности затрат по договору». Данный план является 

сопоставлением цены по смете и цен по план, который приходит от 

финансового директора. Он показывает, на сколько процентов план был 

превышен.  

«Финансовый отчет». Данный отчет представляет собой расчет 

прибыли и убытков за определенный промежуток времени. Этот отчет 

необходим для того чтобы определять финансовую устойчивость 

организации в будущем.  

 «Финансовый отчет собственных выполненных работ». Данный отчет 

представляет собой расчет прибыли и убытков за определенный промежуток 
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времени о выполнение собственных работ. Этот отчет необходим для того 

чтобы определять финансовые результаты выполнения собственных работ, 

которые позволяет понять результаты работы строительного отдела МУП 

«Альянс». 

«Финансовый отчет о работе подрядчика». Данный отчет представляет 

собой расчет прибыли и убытков за определенный промежуток времени о 

выполнение работ подрядчиков. Этот отчет необходим для того чтобы 

определять финансовые результаты выполнения работ подрядчика, которые 

позволяет понять результаты работы подрядчика отдела ООО «ПТТ». В 

дальнейшем на основании этого отчета можно понять стоит ли работать с 

этим подрядчиком и стоит ли с ним продлевать договор.  

Все функции автоматизированной системы подразделяются на 

основные и служебные, где:  

 Основные функции разделяются на «Первичные документы», 

«Обработка и получение результата», «Справочники», «Незапланированные 

запросы».  

 Служебные функции разделяются на  «Ведение архива», 

«Настройка системы».  

Дерево функций более подробно представлено на рисунке 19.  

Сценария диалога – это наглядная демонстрация пользователю 

возможности переходов из одного состояния в другое. Схема сценариев 

диалога предназначена для того, чтобы показать, каким путем можно достичь 

функций финансового контроля. В разрабатываемом приложении содержится 

шесть основных функций: 

 Первичные документы. 

 Обработка и получение результатных документов. 

 Справочники. 

 Незапланированный запрос. 

 Служебные функции. 

 Заставка выхода. 
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Рисунок 19 –  Дерево функций 

На схеме сценария диалога представлено более детальное содержание 

функции, которая показана на рисунке 20. 
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2.1 Договор с заказчиком
2.2 Смета
2.3 Договор с подрядчиком
2.4 План собственных работ
2.5 Акт выполненных работ
2.6 Счет фактура заказчику
2.7 Счет на оплату работ
2.8 Платежное поручение
2.9 Финансовые результаты по 
объекту
2.10 План рентабельности затрат по 
договору
2.11 Финансовый отчет
2.12 Финансовый отчет о выполнение 
собственных работ
2.13 Финансовый отчет о работе 
подрядчика
2.14 Возврат

1.1-1.7 Операции:
1. Ввод

2. Редактирование
3. Печать
4. Возврат

2.1-2.14 
Операции:

1. Экран
2. Печать

3. КС (канал 
связи)

4. Возврат

3. Справочники
3.1 Заказчики
3.2 Подрядчики
3.3 Договора
3.4 Объекты
3.5 Виды работ
3.6 Возврат

3.1-3.6 
Операции:
1.Загрузка

2. Актуализация
3. Печать
4. Возврат

4. Незапланированный 
запрос

Операции:
1. Печать
2. Экран

3. КС
4. Возврат

Заставка выхода

 

Рисунок 20 –  Сценарий диалога 
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На основе дерева функций и сценария диалога, можем построить 

дерево программных модулей. Оно более детально покажет программные 

модули различных классов и связь между ними.  

Сначала рассмотрим взаимосвязь информационных файлов с 

программными модулями для основных пунктов меню.  

Схемы взаимосвязей программных модулей представлены на рисунке 

21. 

ПМ «заставка 
входа»

ПМ «загрузка 
главного меню»

ПМ «загрузка 
меню основных 

функций»

ПМ  «загрузка 
меню служебных 

функций»
ПМ  «заставка 

выхода»

ПМ  «загрузка 
меню первичных 

документов»

ПМ «загрузка 
меню обработки и 

получения 
результатов»

ПМ  «загрузка 
меню 

справочников»

ПМ  «загрузка меню 
незапланированных 

запросов»

ПМ  «загрузка 
меню операций 

Заказа»

ПМ «ввод 
Заказа»

ПМ  
«редактирова
ние Заказа»

ПМ  «печать 
Заказа»

ПМ  «загрузка 
меню операций 

Договора с 
заказчиком»

ПМ  «загрузка меню 
операций 

Финансового отчета о 
работе подрядчика »

ПМ  «экран 
Договора с 

заказчиком»

ПМ  «печать 
Договора с 

заказчиком»

ПМ  «КС 
Договора с 

заказчиком»

ПМ  «загрузка 
меню операций 

Спровочника 
Заказчиков»

ПМ  «загрузка 
меню операций 

Справочника 
Видов работ»

ПМ  
«экран»

ПМ  «КС»

ПМ  
«Настройка 
системы»

ПМ  «ведение 
архива»

ПМ  
«введение 

пароля»

ПМ  «загрузка меню 
операций Плана 
производства по 

объекту»

ПМ «ввод 
Плана 

производства 
по объекту»

ПМ  
«редактирова

ние Плана 
производства 
по объекту»

ПМ  «печать 
Плана 

производства 
по объекту»

...

ПМ  «экран 
Финансового 

отчета о 
работе 

подрядчика »

ПМ  «печать 
Финансового 

отчета о 
работе 

подрядчика »

ПМ  «КС 
Финансового 

отчета о 
работе 

подрядчика »

...

ПМ  «загрузка 
СПР 

Заказчиков»

ПМ  «печать 
СПР 

Заказчиков»

ПМ  «КС СПР 
Заказчиков»

ПМ  «загрузка 
СПР Видов 

работ»

ПМ  «печать СПР 
Видов работ»

ПМ  «КС СПР 
Видов работ»

ПМ  
«печать»

...

 

Рисунок 21 –  Дерево программных модулей 

Схема взаимосвязи для процесса работы с главным меню представлена 

на примере ПМ «Главное меню». Для остальных пунктов она строится 

аналогично.  

Схема взаимосвязи работы со справочниками представлена на примере 

ПМ «Справочник Заказчики». Для остальных пунктов она строится 

аналогично. 



 

46 

 

После рассмотрим взаимосвязь программных модулей и 

информационных файлов для обработки первичных документов на примере 

ПМ «Заказ». Для остальных пунктов она строится аналогично. 

Далее рассмотрим схему взаимосвязи программных модулей и 

информационных файлов для обработки результатных документов, на 

примере ПМ «Договор с заказчиком».  

Вначале рассмотрим данную взаимосвязь информационных файлов с 

программными модулями (ПМ) для основных пунктов меню. 

Схема взаимосвязи для данного процесса работы с главным меню 

показана на примере ПМ «Заставка входа».  

Схемы взаимосвязей показаны на рисунках 22–24 

Схема взаимосвязи работы с первичными документами показана на 

примере ПМ «Заказ». Для других пунктов она строится аналогично. 

ПМ (Входа) 
Файл АКЗ 

финансового 
контроля

ПМ (Ввод Заказа)

ПМ (Загрузка 
главного меню)

ПМ (Загрузка меню 
основных функций)

Файл АКЗ 
финансового 

контроля

Файл АКЗ 
финансового 

контроля

ПМ (Загрузка меню 
первичных 

документов)

Файл АКЗ 
финансового 

контроля

Заказ

Справочник 
Заказчики

Справочник 
Виды работ

Справочник 
Объекты

Реквизиты Заказа Файл Заказ

1

2

3

4

5
ЭФ Заставка 

входа

ЭФ Заставка 
главного меню

ЭФ Заставка 
меню основных 

функций

ЭФ Заставка 
меню 

первичных 
документов

ЭФ Заказ

ПМ 
(Редактирование 

Заказа)

Реквизиты Заказа

Файл Заказ

Заказ

Файл Заказ*

6

ПМ (Печать Заказа)Файл Заказ*
Заказ

7

ЭФ Заказ

ЭФ Заказ

 

Рисунок 22 – Схема взаимосвязей программных модулей и информационных 

файлов (Заставка ввода; ввод, загрузка и печать первичного документа) 
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После строится взаимосвязь программных модулей и информационных 

файлов при формировании результатных документов на примере ПМ 

«Договор с заказчиком». Для других пунктов она строится аналогично.  

ПМ (Обработка и 
получение 
Договора с 

заказчиком)

Файл Заказ*

Файл Приходно-
кассовый ордер

8

ПМ (Печать 
Договора с 

заказчиком)

Файл Договор с 
заказчиком

Договор с 
заказчиком

9

ПМ (Вывод на 
экран Договора с 

заказчиком)

Файл Договор с 
заказчиком

10

ЭФ Договор с 
заказчиком

ЭФ Договор с 
заказчиком

Файл Договор с 
заказчиком

ПМ (Передача по 
каналу связи 

Договор с 
заказчиком)

Файл Договор с 
заказчиком

11

 

Рисунок 23 – Схема взаимосвязей программных модулей и информационных 

файлов (Результатные документы)  

Схема взаимосвязи работы со справочниками рассмотрим на примере 

ПМ «Справочник Заказчики».  

ПМ (Загрузка меню 
справочников)

Файл АКЗ 
финансового 

контроля

12

ПМ (Загрузка 
справочника 
Заказчики)

Файл АКЗ 
финансового 

контроля

Файл 
Справочник 
Заказчики

13

ПМ (Актуализация 
справочника 
Заказчики)

ЭФ 
Справочник 
ЗАказчики

Файл 
Справочник 
Заказчики

Извещение на 
изменение 

справочника 
Заказчики

Реквизиты 
справочника 

Заказчики

ЭФ Справочник 
Заказчики*

Файл 
Справочник 
Заказчики*

14

ПМ (Печать 
справочника 
Заказчики)

Файл 
Справочник 
Заказчики*

Справочник 
Заказчики

15ЭФ Заставка 
меню 

справочников

ЭФ Справочник 
Заказчики

 

Рисунок 24 – Схема взаимосвязей программных модулей и 

информационных файлов (Справочники)  
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2.3 Технологическое обеспечение комплекса решаемой задачи 

Совокупность операций,  которые выполняются с программным 

продуктом, называется технология сбора, передачи, обработки и выдачи 

информации. В данную совокупность входят все операции, начиная от сбора 

первичной информации и заканчивая формированием результатной 

информации и способами ее передачи. 

В разрабатываемом приложении работа начинается с вывода на 

монитор основного окна программы после ее запуска. Далее работа с 

программой осуществляется в диалоговом режиме. Состав компонентов 

диалоговой системы: 

 Главное меню. 

 Диалоговое окна. 

 Всплывающие подменю. 

Сбор информации происходит на этапе поступления заказа, из 

входного документа «Заказ». Обработка информации включает в себя 

следующие этапы: 

 визуальная обработка. 

 обработка средствами ПЭВМ.  

 визуальная обработка результатной информации. 

На основании введённых данных и справочной информации 

формируются результатные документы. Вывод результатных документов 

возможен на экран и на печать в MS Word или MS Exel, что значительно 

упрощает заполнение шаблона документов. Кроме машинной обработки, 

осуществляется визуальный контроль результатной информации.  

Пункт меню «Справочники» – нужен для выбора операций, которые 

проводятся со справочниками, а также произведения настроек системы. В 

данном меню каждого справочника есть необходимый набор функций для 

проведения актуализации:   

 добавление новых записей. 
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 редактирование старых записей. 

 удаление записей.  

 В данном меню «Первичная информация» пользователю 

предоставляется возможность ввести начальные данные для всех первичных 

документов.  

Схема технологического процесса сбора, передачи, обработки и выдачи 

информации 

На основе технологии сбора, обработки, передачи и обработки 

информации было построена блок-схема технологического процесса. Она 

представляет алгоритм решения задачи в графическом виде. 

Фрагмент схемы технологического процесса сбора, передачи, 

обработки и выдачи информации представлен на рисунке 25.  Продолжение 

данной схемы представлено в Приложении А. 

Начало

Загрузка системы
Файл АКЗ 

финансового 
контроля

АКЗ 
финансовог
о контроля

Ошибки есть?

Имя файла

Х (выход)да

Главное меню и 
выбор пункт 

меню

нет

Пункт меню

Главное 
меню

Пунк меню

А(осн.ф-
ции)

Б 
(служ.Ф-

ции)

Х (выход)

Х (выход)

Заставка 
выхода

Выход из 
системы

Конец

Пункт3

Главное меню 
основных пунктов и 
выбор пункт менюПункт меню

Меню 
основных ф-

ций

Пунк меню

А1

А2

А3

А(осн.ф-
ции)

А4

А5

Основные 
ф-ции

Служебные 
ф-ции

Выход из 
системы

Первичные 
документы

Обработка и получение 
результатов документов

Справочники

Незапланированные 
запросы

Возврат

А5

Заставка 
входа

 

Рисунок 25 – Схема технологического процесса 

На основе поставленных задач в первой главе, которую описывали 

выше, были приведены проектные решения.  
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Была построена информационная модель, а также разработаны 

классификаторы на основе существующих справочников в данной 

программе. Приведена характеристика нормативно – справочной, входной и 

результатной информации. В ходе рассмотрения задачи были описаны 

источники получения документов, и разработанные экранные формы.  

Была описана инфологическая модель финансового контроля в 

компании МУП «Альянс» г. Иланский. Далее на ее основе построена 

даталогоческая модель. 

Технологии вывода информации были описаны. Были построены и 

описаны схемы: 

 дерево функций; 

 сценарий диалога; 

 структурная схема пакета; 

 схема взаимосвязи программных модулей и информационных 

файлов. 

 Описаны программные модули, которые используются в 

информационной системе. Было описано технологическое обеспечение 

решаемых задач, в том числе организация технологии сбора, передачи, 

обработки и выдачи информации и представлена схема технологического 

процесса. Разработанная система позволит улучшить работу финансового 

контролера и сделать ее более оперативной в компании МУП «Альянс» г. 

Иланский. 

2.4 Техническое информационное и программные обеспечение 

работы информационной системы 

Техническое обеспечение (ТО) представляет собой комплекс 

технических средств, которые предназначены для обработки данных в 

рамках экономической информационной системы (ЭИС). В состав этого 

комплекса входят ЭВМ, которые осуществляют обработку информации, 

средства сбора и регистрации информации, средства передачи данных по 
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каналам связи и средства накопления и хранения данных и выдачи 

результатной информации. 

Для  того чтобы выбрать подходящий ЭВМ необходимо рассмотреть 

несколько конфигураций персональных компьютеров (ПК), которые 

представлены на рынке. Более подробно они представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Сравнительная таблица характеристик моделей ПК 

 

Для разработки ЭИС нужно, чтобы оборудование соответствовало 

требованиям к нашей системе. Характеристика подходящего системного 

блока должна подходить по следующим параметрам: объем оперативной 

памяти (ОП) не менее 400 МБ, частота процессора не должна быть ниже 3 

ГГц,  наличие оптического привода DVD±RW, объем жесткого диска не 

должен быть меньше 400 ГБ, операционная система Windows 7 или 8, 

стоимость не должна превышать 35000 руб. 

По указанным выше условиям для системного блока подходит модель 

системного блока HP ProDesk 600 J7D93EA. Данный системный блок уже 

стоит в компании МУП «Альянс» г. Иланский. На основании таблицы 3 
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видно, что данная модель не хуже других моделей по техническим 

характеристикам, следовательно, было принято решение использовать 

именно эту модель. 

Следующей важной частью технического обеспечения рабочего места 

является монитор, к которому предъявлены следующие требования: 

диагональ экрана не менее 55 см., разрешение не меньше 1024x768, формат 

экрана 16:9, отображение не менее 256 цветов, время отклика пикселя не 

менее 8 мсек. На данный момент в компании МУП «Альянс» уже имеется 

монитор HP Pavilion 23xi C3Z94AA. Стоимость: 12900 руб. Диагональ экрана 

– 60 см. Разрешение: 1920х1080 Пикс. Принято решение использовать 

указанный монитор, так как  он удовлетворяет представленным выше 

требованиям. 

Рабочее место финансового контролера должно быть оборудовано 

принтером для вывода отчетов и документов на печать. Сравнительная 

характеристика моделей лазерных принтеров представлена в таблице № 1.6. 

Таблица  4 – Сравнение характеристик моделей принтеров. 

Модель Макс. разреш.  

печати 

Скорость 

печати до 

Лоток для подачи 

бумаги 

Стоимость 

Kyocera ECOSYS FS-

4300DN 

1200x1200 т/д 60 стр./мин до 500 листов 32990 

Canon i-SENSYS 

LBP7010C: 

1200x1200 т/д 51 стр./мин до 500 листов 115000 

HP LaserJet Pro 

M402n 

1200x1200 т/д 38 стр./мин до 500 листов 18790 

Brother HL-3140CW 600x2400 т/д 20 стр./мин до 250 листов 16690 

Принтер должен соответствовать следующим условиям: принтер 

должен быть  лазерный, лоток для бумаги до 500 листов, скорость печати не 

должна быть меньше 50 страниц в минуту и стоимость не превышает 40000 

рублей.  Исходя из таблицы 4 , которая представлена выше, принято решение 
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использовать модель принтера Kyocera ECOSYS FS-4300DN. который стоит 

32990 руб., скорость печать 60 стр./мин.  

В работе будет использоваться беспроводная мышь Lenovo N50 

(888014322) стоимостью 1100 руб. и клавиатуру проводную Logitech K120 

стоимостью 1100 руб. 

На основании проведенного выше анализа и сравнения технических 

характеристик системного блока и принтера можно сделать вывод, что 

замена аппаратных средств в компании МУП «Альянс» не требуется, так как 

существующая техника целиком и полностью соответствует нужным 

техническим характеристикам для создания информационной системы.  

Информационное обеспечение (ИО) – совокупность единой системы 

классификации и кодирования информации, унифицированных систем 

документации, схем информационных потоков, циркулирующих в 

организации, методология построения баз данных (5). 

Данная подсистема предназначена для представления информации, 

принятия управленческих решений. ИО автоматизированных 

информационных систем состоит из внемашинного и внутримашинного 

Внемашинное ИО можно классифицировать иерархически: документы, 

которые группируются по дате создания документа, потом в своих группах  

по предприятиям и так далее. Достоинства этого подхода: простое 

построение, использование независимых классификационных признаков в 

разных ветвях иерархической структуры. Недостатки: сложно внести 

изменения, невозможно группировать объекты, если заранее не 

предусмотрены сочетания признаков.  

Классификатор – это документ, который помогает осуществлять 

формализованное описание различной информации в информационной 

системе. Информация в справочниках классифицирована с помощью 

разработанной в компании системы классификаторов. Используются 

следующие классификаторы: «Заказчики», «Виды деятельности», 

«Подрядчики» и другие. В автоматизированной системе финансового 
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контроля существует система справочников. Все справочники оснащены 

функциями редактирования, добавления и удаления. Всего в разработанном 

программном продукте 4 справочника (5). 

В компании используются межотраслевые, регламентированные 

формы управленческой отчетности, которые приняты в российских и 

западных компаниях. Этот подход позволяет более качественно 

воспринимать информацию. В «Отчёте о финансовом состоянии» 

производится регламентированный анализ отчетности. 

Экранные формы в автоматизированной системе финансового контроля 

созданы таким образом, чтобы пользователю было удобно и комфортно 

осуществлять ввод первичной информации. Входящие документы можно 

загрузить, но также их можно ввести в ручную. Функция ручного ввода 

необходима для того чтобы  редактировать введенную информацию. 

Имеются следующие экранные формы: ЭФ Заказ, ЭФ Акт выполненных 

работ от подрядчика,. ЭФ Акт собственных выполненных работ, ЭФ Счет 

фактура от подрядчика, ЭФ План производства по объекту,  ЭФ Договор с 

заказчиков, ЭФ Договор с подрядчиком, ЭФ Смета, ЭФ План собственных 

работ, ЭФ Акт выполненных работ, ЭФ Счет фактура заказчику, ЭФ Счет на 

оплату, ЭФ Платежка,  ЭФ Финансовые результаты по объекту, ЭФ План 

рентабельности затрат по договору, ЭФ Финансовый отчет, ЭФ Финансвоый 

отчет о выполнение собственных работ, ЭФ Финансовый отчет о работе 

подрядчика, ЭФ Заказчики, ЭФ Виды деятельности, ЭФ Подрядчики. 

Программное обеспечение – это совокупность программ, которые 

предназначены для решения задач на персональном компьютере. Существует 

три вида ПО, которые показаны на рисунке  26: 

 системное; 

 прикладное; 

 инструментальное. 
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Рисунок  26 –   Виды программного обеспечения. 

ОС – это неотъемлемая часть ПО, управляющая техническими 

средствами компьютера (hardware).. Операционная система - это программа, 

координирующая действия вычислительной машины; под ее управлением 

осуществляется выполнение программ. [7] 

Основные функции операционной системы: 

 Обмен данными между компьютером и различными 

периферийными устройствами (терминалами, принтерами, гибкими дисками, 

жесткими дисками и т.д.). Такой обмен данными называется "ввод/вывод 

данных". 

 Обеспечение системы организации и хранения файлов. 

 Загрузка программ в память и обеспечение их выполнения. 

 Организация диалога с пользователем.[7] 
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Сравнение характеристик операционных систем представлено в 

таблице № 1.7. 

Таблица 5 – Сравнение характеристика требований к ОС 

  
Windows 

XP 
Windows Vista Windows 7 Windows 8 

Процессор 233 МГц 800 МГц 1 ГГц 2Ггц 

Оперативная память 64 МБ 512 МБ 1 Гб 2 Гб 

Видеоадаптер Super VGA 

DirectX 9 

совместимый с 

поддержкой 

технологий  

Hardware Pixel 

Shader v2.0 и 

WDDM 

DirectX 9 и 

WDDM версии 

1.0 и старше. 

графическое 

устройство 

Microsoft 

DirectX 9 с 

драйвером 

WDDM 

Свободное место на 

Жёстком диске 
1,5 ГБ 20 ГБ 16 Гб 20 Гб 

Простота 

использования 
да нет да нет 

Год выпуска 2001 2006 2009 2012 

На основании произведенного сравнения принято решение об 

использовании операционной системы Windows 7. Данная операционная 

система уже установлена на компьютерах, которые используются в компании 

МУП «Альянс» и доказала свою эффективность. 

Система управления базами данных (СУБД) – это комплекс 

программно-аппаратных средств, обеспечивающих создание, поддержку и 

доступ к базам данных и управлениями данными.[8]. Для выбора СУБД 

рассматривались следующие варианты: 

 Oracle Database; 

 Ms SQL Server; 

 Ms Access. 

Сравнение характеристик данных вариантов представлено в таблице  6.  
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Таблица  6 – Сравнение характеристик СУБД. 

Наименование СУБД Oracle Database MS SQL Server Ms Access 

Логическая модель 

данных 

Реляционная, 

объектно-реляционная 
Реляционная Реляционная 

Физическая модель 

данных 
Страничная Страничная Файловая 

Типы данных Все основные 
Все основные, 

расширение 
Все основные 

Языки 

манипулирования 
SQL, XQuery SQL, QBE, XQuery SQL, QBE 

Встроенные языки 

программирования 
Java, PL/SQL MS Visual Basic, C# MS Visual Basic 

Генератор форм, 

отчетов 
Нет нет есть 

Максимальное число 

пользователей 
Не ограничено Не ограниченно  

Платформы 
MS Windows, Linux, 

Unix, Solaris, MacOS X 
MS Windows MS Windows 

После рассмотрения характеристик выбранных СУБД было принято 

решение разрабатывать ЭИС с использованием Microsoft Access. Среди 

достоинств можно выделить оснащенность широким спектром функций 

ведения базы данных и формирования запросов, наличие генератора форм и 

отчетов, а также наличие понятного интерфейса. Среди недостатков можно 

отметить то, что возможности программирования в среде MS Access  с 

использованием встроенного языка Visual Basic ограничены. 

В качестве программных средств для автоматизации проектирования 

был использован Microsoft Office Visio. MS Visio – это такая программа для 

графического отображения данных, визуализации процессов и 

проектирования, которая предназначена для графического отображения 

диаграмм, графиков и блок схем. Инструментом для моделирования и 

графического представления бизнес-процессов используется ERWin Process 

Modeler 7. ERWin Data Modeller – CASE-средство для проектирования и 

документирования баз данных, которое позволяет создавать, 
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документировать и сопровождать базы данных, хранилища и витрины 

данных. [9]  

Технологическое обеспечение (ТО) состоит из подсистем, которые 

автоматизируют информационное обслуживание пользователей, решением 

задач с применением ЭВМ и других технических средств управления в 

установленных режимах работы. ТО реализует информационные процессы в 

автоматизированных системах организационного управления, удовлетворяет 

информационные потребности специалистов в решении профессиональных 

задач. [5] 

Этапы технологического процесса для первичной информации: 

 сбор, регистрация, передача данных  

 перенос данных на машинные носители и первоначальное 

формирование информационной базы 

 накопления, сортировки, корректировки и обработки данных. 

При обработке данных лучше использовать справочники, что дает 

преимущества в скорости поиска, сортировки, ввода информации. При этом 

необходима возможность просмотра полученных результатов перед 

оформлением и передачей результатной информации. 

Следующим становится вопрос выбора режима:  

1. Пакетный режим, который не дает возможности пользователю 

вмешиваться в процесс решения задачи и просит только ввод и 

корректировку данных, но из-за этого появляется вероятность полной 

загрузки ЭВМ, а это не всегда удобно.  

2. Диалоговый режим имеет ряд достоинств: 

 удобство при работе с БД; 

 обеспечивает защиту при несанкционированном доступе; 

 обеспечивает непосредственное участие пользователя в процессе 

решения задачи; что позволяет ему управлять процессом; 

 быстрый поиск, доступ и выдача; 

 быстрый переход от одной операции к другой. 
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Практика показывает, что диалоговый режим обеспечивает более 

гибкую связь пользователя с ЭВМ.[11] 

Типы диалогов:  

 управляющие команды;  

 запросы;  

 меню и меню с многоуровневой структурой;  

 диалог на ограниченном естественном языке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данного дипломного проекта автоматизировать комплекс задач 

финансового контроля финансового отдела компании МУП «Альянс» г. 

Иланский. Автоматизация проводилась с помощью СУБД Access. 

В связи с этим автор сделал попытку изложить таким образом материал 

по применению информационных технологий в управлении фирмами, 

компаниями и другими организационными структурами. 

Было сосредоточенно внимание на важнейшей стороне деятельности 

организации, в частности, использование компьютерных систем в работе 

МУП «Альянс» г. Иланский. При этом рассмотрена роль и значение 

информации в жизни и деятельности предприятия. Кроме того достаточно 

подробно изложена информация  по применению и использования 

информационных систем в деятельности практически любой фирмы, 

компании и др. Показана роль и назначение автоматизированных рабочего 

места по учету и приему заказов на ремонт оборудования.  

Перед проведением автоматизации процессов компании следует 

провести их описание и анализ с использованием наиболее подходящих 

CASE-средств для того, чтобы иметь четкое представление о самих 

процессах и о вариантах их оптимизации.  

Результатом данной работы является создание алгоритмов для работы с 

базами данных, который учитывает особенности процесса финансового 

контроля. 

Внедрение данного программного пакета на предприятии существенно 

облегчает работу с документами и отчетами, что повышает эффективность 

работы финансового контролера.  

В процессе проектирования были представлены: 

 организационная структура предприятия. 

 организационная структура отдела. 

 функциональная модель задач. 
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 схема декомпозиции. 

 дерево программных модулей. 

 схема взаимосвязи этих программных модулей. 

 схема сценария диалога. 

 схема технологического процесса. 

В результате была достигнута почти полная автоматизация основных 

финансового контроля: ввод и обработка  первичной документации и 

условно-постоянно информации, предварительный просмотр и печать 

результатных документов, автоматически создающиеся на основе 

имеющихся в базе данных первичных документов.  

Таким образом, из сказанного выше, можем сделать вывод о том, что 

разрабатываемый проект является и эффективным и его внедрение выгодно 

фирме, для которой он разрабатывается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – Схема технологического процесса 

 

А112

Файл «Заказ»

Реквизиты Заказа

Редактирование 
Заказа

Заказ
Файл «Заказ*»

А 11

Печать Заказа

А113

Файл «Заказ*»

А 11

Заказ

Файл СПР 
Заказчиков

Файл СПР 
Договора

Файл СПР 
Объекты

Файл СПР Виды 
работ

ЭФ Заказа*
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Продолжение приложения A (1) 
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Продолжение приложения A (2) 
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Продолжение приложения A (3) 

А312

Файл СПР 
Заказчики

Реквизиты извещения 
на изменения СПР 

Заказчики Актуализация 
справочников 

Заказчики
Извещение на 

изменения СПР 
Заказчики Файл СПР 

Заказчики

А3

Печать СПР 
Заказчики

А313

А3

СПР Заказчики

Финансовый 
директор

Извещение на 
изменение СПР 

Заказчики

Прием, 
контроль, 

регистрация

Есть ошибки?

Да

Нет

Файл СПР 
Заказчики*

ЭФ СПР 
Заказчики*
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – Формы документов 

Акт собственных выполненных работ. 

Наименование организации: ООО            Дата акта 

Дата 

получения 

Акт №  ____________ 

       
    

  
           
         

№п/п Дата окончания Виды работ Количество 
Код 

объекта 

Код 

заказа 

    
  

  
  

  

  
    

Итого количество выполненных работ:                   

Главный инженер ________________/______________/               

 

Акт выполненных работ от подрядчика. 

Наименование организации: _________           Дата акта 

Дата 

получения 

Акт №  ____________ 

       
    

  
           
         

№п/п Дата окончания Виды работ Количество Код объекта 

    
  

  
  

  

  

  

  
Итого количество выполненных работ:                   

Главный инженер  ________________/______________/               

 

 

 


