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ВВЕДЕНИЕ 

 

Применение информационных систем и технологий позволяет решать 

комплекс задач в торговли. Например, главной задачей министерства торговли 

красноярского края является обеспечение создания условий для развития 

малого предпринимательства. Для этого необходимо усовершенствовать 

систему бюджета и отчетности, а также технологию разработки объектов 

профессиональной деятельности. 

По некоторым оценкам инженерного клуба «Умные связи», в России и за 

рубежом до 80 % предприятий имеют информационную систему. По данным 

исследований рынка корпоративных информационных систем 65 % торговых 

предприятий пользуются программой «1С: Предприятие», 25 % — «Парус», 

оставшиеся 10 % используют систему «Галактика». Исходя из проведенных  

исследований, ведущей программой в России и Красноярском крае, для 

автоматизации бизнес-процессов предприятия, является «1С: Предприятие». 

Также в России применяется комплекс стандартов на информационные 

системы, для регулирования финансовых потоков предприятия. К этим 

стандартам относятся: ГОСТы, ЕСПД, ОСТы. За рубежом это стандарты: MRP, 

MRP II, ERP, CRM, SCM, ERP II и др. 

Тема выпускной квалификационной работы: «Проектирование и 

разработка автоматизированной информационной системы для учета торговой 

деятельности предприятия ИП Хрустова А.С. «33 Медведя»». 

Для автоматизации учета деятельности предприятия выбрана 

информационная система «1С: Предприятие», так как она является ведущей 

программой в Красноярском крае и отвечает всем требованиям, которые 

необходимы для нормального функционирования предприятия 

ИП Хрустова А.С. «33 Медведя». Предполагается, что внедрение 

информационной системы оптимизирует деловые процессы малого 

предприятия ИП Хрустова А. С. «33 Медведя», связанные с обработкой 
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документов, данных и отчетности.  

В рамках работы решаются следующие задачи: 

1) интервью с Заказчиком, описание и обоснование функциональных 

требований; 

2) функциональная модель АИС; 

3) реализация модуля учета торговой деятельности АИС. 
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1 Аналитическая часть 

 

1.1 Краткая характеристика предприятия ИП Хрустова А.С.                     

«33 Медведя» 

 

Индивидуальный предприниматель — физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Государственная регистрация и дальнейшая деятельность 

индивидуальных предпринимателей регламентируется Федеральным Законом 

РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» № 129-ФЗ, Гражданским кодексом РФ, другими 

федеральными законами РФ, а также отдельными постановлениями 

Правительства РФ [1]. 

Статус ИП имеет следующие преимущества по сравнению с регистрацией 

собственного предприятия [2]: 

 упрощенность процессов создания и ликвидации бизнеса; 

 свободное использование собственной выручки; 

 не платится налог на имущество, используемое в предпринимательской 

деятельности; 

 упрощенный порядок ведения учета результатов хозяйственной 

деятельности и предоставления внешней отчетности; 

 упрощенный порядок принятия решений (не требуется собраний, 

протоколов и т. п.); 

 заработанные деньги можно свободно тратить без дополнительного 

налогообложения (9 % на дивиденды); 

 индивидуальный предприниматель, применяющий ЕНВД, имеет 

фактическую возможность не вести учѐт полученного дохода; 

Основные недостатки: 
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 отвечает по обязательствам своим имуществом; 

 не может получать некоторые лицензии (например, на розничную 

торговлю алкоголем, некоторыми лекарствами или сильнодействующими 

ядами); 

 согласно сложившейся практике, некоторые крупные (и не очень) 

компании отказываются работать с ИП (т.к. ИП, находясь в большинстве 

случаев на УСНО, не платят НДС с работы или товара в бюджет и делать это 

приходится, работающим с ними компаниям, что для них невыгодно, особенно, 

если они применяют все различные схемы «оптимизации налогообложения»)); 

 не подходит для совместного ведения бизнеса; 

 требуется постоянное личное участие, так как нельзя назначить 

«директора»; 

 отчисления на социальное страхование идут только исходя из МРОТ, 

взятого на начало соответствующего года (в виде фиксированного платежа), 

даже если деятельности не было; 

 на общем режиме налогообложения необходимо вести двойной учет из-

за того, что НДС считается «по отгрузке», а налог на доходы  

у предпринимателей «по оплате»; 

 недостаточная правовая защищенность при временной 

нетрудоспособности. 

Исходя из всех вышеперечисленных характеристик ИП, для дальнейшего 

ведения бизнеса Хрустова А.С. зарегистрировала статус ИП в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации 8 октября 2010 г. 

Из организационной структуры предприятия, представленной  

на рисунке 1.1, видно, что ИП Хрустова А. С. «33 Медведя» является 

микропредприятием в связи с тем, что численность работников составляет 

менее 15 человек. Главным действующим лицом является директор, с ним 

проводится интервью и на основании этого интервью составляются 

функциональные требования. 
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Рисунок 1.1. — Организационная структура предприятия ИП Хрустова А.С.    

«33 Медведя» 

 

«Директор» — индивидуальный предприниматель, который следит за 

оборотом предприятия, утверждает график работы персонала и начисляет 

заработную плату сотрудникам; 

«Администратор» — должностное лицо, которое управляет 

безопасностью информационной системы; 

«Старший менеджер» — работник, контролирующий оприходование и 

списание товаров, в соответствующем документации количестве и надлежащем 

качестве; 

«Менеджер по продажам» — сотрудник, который принимает заказ 

клиента и ведет учет данных о реализованной продукции.  

 

1.2 Определение решаемых проблем 

 

До настоящего времени учет торговой деятельности предприятия велся 

вручную на бумажных носителях, что существенно затрудняло работу с 

документированием деятельности предприятия. 

Учет торговой деятельности предприятия это всегда работа с большим 

количеством информации. Автоматизация процесса учета позволяет экономить 
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время, деньги и человеческий ресурс предприятия. 

Причины, по которым необходимо автоматизировать процесс для учета 

торговой деятельности предприятия ИП Хрустова А. С. «33 Медведя»: 

 автоматизация учета торговой деятельности предприятия позволяет 

контролировать состояние товарных остатков и своевременно пополнять 

ассортимент. Также позволяет установить строгий контроль остатков и 

предотвратить хищение среди персонала. Учет движения номенклатуры склада 

выявляет ответственного за недостачу, к которому применятся штрафные 

санкции; 

 появляется возможность удаленно следить за состоянием дел в торговом 

отделе, использовать широкие возможности для анализа эффективности 

предприятия, на основе данных о динамике спроса расширить ассортимент 

товаров и повысить товарооборот; 

 повышение мобильности, обеспечение целостности и защищенности 

данных; 

 необходимость  оптимизации деятельности складского хозяйства для 

достижения постоянных продаж при минимальных запасах на складе за счет 

автоматизации хозяйственной деятельности предприятия. Автоматизация 

бизнес-процессов предприятия позволяет максимально быстро и точно 

выполнить все эти операции, а также повысить точность планирования закупок; 

 также автоматизация бизнес-процессов позволяет вести учет 

взаиморасчетов и выполнять операции начисления заработной платы 

сотрудникам. 

Всех вышеперечисленных проблем можно избежать при регулярном 

формировании и анализе разнообразных отчетов: 

 сводный отчет о продажах; 

 продажи по данным документов; 

 отчет взаиморасчетов; 

 отчет по валовой прибыли; 
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 выручка продавцов; 

 начисления сотрудникам; 

 отработанное время сотрудника; 

 долги перед сотрудниками. 

 

1.3 Требования, предъявляемые к программному продукту 

 

На стадии проектирования автоматизированной информационной системы 

разрабатываются бизнес-процессы, протекающие на предприятии  

и реализующие ее цели и задачи. Требования к АИС позволяет сформулировать 

модель организации, которая описана в терминах бизнес-процессов  

и бизнес-функций. Требования, предъявляемые к АИС, должны корректно  

и точно отражать цели и задачи организации-заказчика. Чтобы специфицировать 

процесс создания АИС, который отвечает потребностям организации, 

необходимо выяснить и чѐтко сформулировать, в чем заключаются эти 

потребности. Для этого необходимо определить требования заказчиков  

к разрабатываемой автоматизированной информационной системе.  

Полный список требований изложен в приложении А. 

Требования к структуре системы:  

АИС должна быть установлена на рабочем ПК предприятия  

ИП Хрустова А.С. «33 Медведя». Система будет разбита на следующие 

подсистемы: 

Подсистема «Продажи» для контроля и анализа торговых операций 

предприятия, а также генерации документов, подтверждающих факт продажи. 

В состав подсистемы должно входить следующее: 

 информация о клиентах (наименование, наименование компании); 

 информация о сотрудниках (наименование, должность); 

 товар (наименование товара, цена товара); 

 информация о складах (основной, розничный); 
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 цены номенклатуры (номенклатура, цена); 

 платежи по расчетному счету (приход денежных средств, расход 

денежных средств). 

 документ «Заказ клиента» — регистрирует потребность клиента в товаре 

(клиент, сотрудник, склад, товар, количество, цена, сумма, сумма документа); 

 документ «Реализация товаров и услуг» — фиксирует, какой товар или 

какая услуга были проданы (клиент, сотрудник, склад, товар, количество, цена, 

сумма, сумма документа); 

 отчеты (сводный отчет о продажах, продажи по данным документов, 

валовая прибыль, отчет взаиморасчетов, статистика продаж, выручка 

продавцов). 

Подсистема «Закупки» предназначена для учета товаров на складе. 

В состав подсистемы должно входить следующее: 

 документ «Поступление товаров и услуг» — приход товара на склад 

(клиент, сотрудник, склад, товар, количество, цена, сумма, сумма документа); 

 поставщик (наименование организации); 

 документ «Установка цен номенклатуры» (номенклатура, цена); 

 склады (основной, розничный); 

 товар (наименование товара, цена товара); 

 торговые документы (тип документа, клиент); 

 отчеты (товары на складах). 

Подсистема «Зарплата» предназначена для начисления заработной платы 

сотрудникам и утверждения графика работы. 

В состав подсистемы должно входить следующее: 

 информация о сотрудниках (наименование, должность); 

 документ «Начисление оклада» (сотрудник, сумма); 

 документ «Невыход сотрудника» — невыход сотрудника на работу 

(сотрудник, дата начала, дата окончания); 

 документ «Выплата заработной платы» (сотрудник, сумма); 
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 документ «Расчет премии» — премия сотруднику (сотрудник, процент, 

вид расчета, базовый период начало, базовый период окончание); 

 документ «Утверждение графика работ» (дата начала, дата окончания); 

 график работы (дата, рабочий день); 

 заработная плата (вид расчета, сотрудник, сумма, расчетные данные); 

 отчеты (долги перед сотрудниками, начисления сотрудникам, 

отработанное время). 

Подсистема «НСИ» — нормативно-справочная информация. 

В состав подсистемы должно входить следующее: 

 список товаров (наименование, описание товара, основной поставщик, 

тип товара); 

 контрагенты (поставщики, покупатели); 

 список сотрудников (наименование,должность); 

 склад (основной, розничный); 

 отчеты (поставщики номенклатуры); 

 наименование организации (ИП Хрустова А.С. «33 Медведя»). 

Требования к надежности:  

Надежность АИС — комплексное свойство АИС сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, характеризующие 

способность АИС выполнять свои функции в заданных режимах и условиях 

эксплуатации [3]. 

Для разрабатываемой АИС, установлены следующие требования 

надежности: 

 обеспечить целостность вводимой информации; 

 нормальное функционирование программы при бесперебойной работе 

ЭВМ. При возникновении сбоя в работе аппаратуры, восстановление 

нормальной работы программы должно производиться после: перезагрузки 

операционной системы; 
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 предусмотреть блокировку некорректных действий пользователя при 

работе с системой. 

Основное назначение АИС, заключается в автоматизированной обработки 

информации. Для удовлетворения требований надежности система должна 

обеспечивать целостность и непротиворечивость информации, обрабатываемой 

в ее рамках. Вся информация должна храниться централизованно, чтобы 

предотвратить полную потерю данных в случае серьезной аварии, необходимо 

регулярно делать резервные копии БД. Для исключения возможности 

уничтожения информации в случае пожара или стихийного бедствия, 

необходимо делать резервное копирование на съемный носитель. 

Требование к безопасности: 

Аппаратное обеспечение системы должно соответствовать требованиям 

пожарной безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.004-91. 

«СББТ. Пожарная безопасность. Общие требования» [4]. 

Должно быть обеспечено соблюдение общих требований безопасности в 

соответствии с ГОСТ 12.2.003-91. «СББТ. Оборудование производственное. 

Общие требования к безопасности» при обслуживании системы в процессе 

эксплуатации [5]. 

Аппаратная часть системы необходимо заземлить в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р. 50571.22-2000. «Электроустановки зданий. Часть 7. 

Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземления 

оборудования обработки информации» [6]. 

Для обеспечения конфиденциальности каждый пользователь должен 

иметь индивидуальный логин и пароль. Изменение и удаление пользователей 

осуществляется администратором системы. 

Требования к эргономике и технической эстетике: 

Взаимодействие системы и пользователя должно осуществляться 

посредством визуального графического интерфейса. При работе с интерфейсом 

пользователю необходимо ориентироваться на работу с клавиатурой и 
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манипулятором графической информации — «мышь». Интерфейс системы 

должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими 

элементами, а также необходимо обеспечить быстрое отображение экранных 

форм. Представление управляющих элементов, экранных форм и их 

информационных элементов (окон, панелей) должно быть унифицировано. 

Ввод-вывод данных системы, прием удовлетворяющих команд и отображение 

результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. 

Интерфейсу необходимо соответствовать современным эргономическим 

требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и 

операциям системы. 

Требования к функциям (задачам):  

Задачи: 

1) интервью с Заказчиком, описание и обоснование функциональных 

требований. Интервью с заказчиком проводится для детальной проработки 

проекта и учета всех его особенностей. Функциональные требования — те 

функции, которые выполняет система и ее модули; 

2) функциональная модель АИС; 

Функциональная модель системы описывает совокупность выполняемых 

системой функций, характеризует, морфологию системы — состав 

функциональных подсистем, их взаимосвязи [7]. 

Для построения функциональных моделей используется методология 

UML: Use Case Diagrams + Activity Diagrams + Class Diagrams, которая 

предназначена для представления функций системы и анализа требований к 

системам. 

Описание функций и бизнес-процессов диаграмм: 

 Use Case Diagrams — диаграмма вариантов использования, описывает 

функциональное назначение системы, и являясь еѐ концептуальной моделью,  

позволяет отобразить, описать и "задокументировать" желаемое поведение 

системы с точки зрения взаимодействия с ней внешних объектов (актеров) [8]. 
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 Activity Diagrams — диаграмма деятельности очень похожа на блок-

схему описания алгоритма. В ней точками принятия решений и переходов 

описывается последовательность шагов (названных с достаточной точностью 

видами деятельности). Такая схема достаточно удобна для отображения бизнес-

процессов или операций [9]. 

 Class Diagrams — диаграмма классов описывает типы объектов системы 

и различного рода статические отношения, которые существуют между ними. 

На диаграммах классов отображаются также свойства классов, операции 

классов и ограничения, которые накладываются на связи между объектами [10]. 

3) реализация модуля учета торговой деятельности АИС.  

Работа в системе проходит по следующим этапам: 

 принятие заявок: 

«Менеджер по продажам» принимает или отклоняет заявки покупателей, 

основываясь на наличии товара на складе; 

 отражение прихода от поставщика: 

«Старший менеджер» вносит в систему информацию о полученном и 

принятом товаре. 

 удовлетворение заявок покупателей: 

«Менеджер по продажам», оформляет заказ клиентов и, контролируя 

наличие оплаты, оформляет документы по передаче товаров в адрес клиентов. 

Справочник хранит необходимую для формирования печатных форм 

информацию о поставщиках, а также другую необходимую для хранения 

информацию. 

Список товаров  — содержит полный перечень товаров. 

Документы, которые регистрируют события в жизни предприятия:  

 «Поступление товаров и услуг» — приходные накладные; 

 «Заказ клиентов» — регистрирует потребность клиента в товаре; 

 «Реализация товаров и услуг» — расходные накладные; 

 начисление заработной платы сотрудникам. 
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График работы — рабочие дни сотрудников. 

Документы: 

 «Невыход сотрудника» — учет невыходов сотрудников на работу; 

 «Начисление оклада» — начисление оклада сотрудникам начисляется 

директором каждый месяц. 

 

1.4 Сравнительный анализ существующих программных продуктов 

 

Перед тем как приступить к разработке АИС, необходимо убедиться в ее 

целесообразности. В рамах данной дипломной работы необходимо решить 

следующие задачи [11]:  

 учет и управление оперативной деятельностью предприятия: подготовка 

документов, управление движением товаров, управление производственными 

запасами и выпуском продукции, прием заказов и контроль их исполнения; 

 регламентированный учет и отчетность: расчет заработной платы, 

различные виды отчетов по торговой деятельности предприятия; 

 анализ и управление эффективностью работы предприятия: 

бюджетирование (планирование финансовой деятельности и сопоставление 

планов с фактическими данными), анализ рентабельности производственной 

деятельности, анализ сбыта товаров и продукции, прогнозирование продаж. 

В настоящее время, на рынке программных продуктов, решающих 

поставленные задачи, представлено большое количество готовых решений, 

рассмотрим и проанализируем эти программные продукты. 

Система «1С: Предприятие»: 

Система программ «1С: Предприятие» предназначена для решения 

широкого спектра задач автоматизации учета и управления, стоящих перед 

динамично развивающимися современными предприятиями [11]. 

«1С: Предприятие» представляет собой систему прикладных решений, 

построенных по единым принципам и на единой технологической платформе. 
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Руководитель может выбрать решение, которое соответствует актуальным 

потребностям предприятия и будет в дальнейшем развиваться по мере роста 

предприятия или расширения задач автоматизации. 

Задачи учета и управления могут существенно отличаться в зависимости 

от рода деятельности предприятия, отрасли, специфики продукции или 

оказываемых услуг, размера и структуры предприятия, требуемого уровня 

автоматизации. Трудно себе представить одну программу, предназначенную для 

массового использования и удовлетворяющую при этом потребностям 

большинства предприятий. При этом руководителю, с одной стороны, 

необходимо решение, соответствующее специфике именно его предприятия, но, 

с другой стороны, он понимает преимущества применения массового 

проверенного продукта. Сочетание этих потребностей и обеспечивает 

«1С: Предприятие» как система программ. 

Основные задачи автоматизации, решаемые тиражными прикладными 

решениями, поставляемыми фирмой «1С» [11]: 

 автоматизация складского учета, анализ состояния складов, контроль 

движения товарно-материальных ценностей; 

 управление номенклатурой товаров, продукции и услуг, включая 

автоматизацию ценообразования, составление сложных калькуляций, 

разузлование изделий; 

 управление торговой деятельностью и автоматизация торгового 

документооборота; 

 анализ эффективности торговой деятельности и прогнозирование 

продаж; 

 автоматизация расчетов с контрагентами, анализ состояния и динамики 

взаиморасчетов; 

 управление комиссионной торговлей от лица комитента и комиссионера; 

 расчет себестоимости продукции и анализ экономической 

эффективности производственной деятельности; 
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 управление производством, включая незавершенное производство, 

многопредельное производство, обработку давальческого сырья. 

 учет заказов от покупателей, внутреннее планирование выпуска 

продукции, контроль исполнения заказов; 

 планирование и контроль выполнения заказов на закупку продукции. 

 расчет зарплаты и кадровый учет включает практически полный 

способов набор начислений, удержаний, выплат и компенсаций с учетом 

национальной и местной специфики; 

 учет основных средств и расчет амортизации; 

 планирование, управление и анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия (бюджетирование, планирование финансовых 

показателей, сравнение плановых и фактических показателей); 

 бухгалтерский и налоговый учет в полном соответствии с национальным 

законодательством; 

 формирование налоговой, бухгалтерской и другой регламентированной 

отчетности в различные органы; 

 бухгалтерский учет и контроль смет расходов бюджетных организаций в 

полном соответствии с законодательством и ведомственными инструкциями; 

 сбор сводной отчетности бюджетных организаций; 

 автоматизация отдельных задач и комплексная автоматизация. 

При внедрении системы автоматизации очень важным вопросом является 

решение о разделении различных подсистем автоматизации или, наоборот, 

централизации — внедрения комплексного решения. Современные тенденции 

развития экономических систем и мировой опыт показывают, что не может 

существовать единого подхода к решению этой проблемы. У предприятия 

должна быть свобода выбора одного из этих подходов или их сочетания [11]. 

Система программ «1С: Предприятие» предоставляет возможность 

автоматизации как за счет внедрения отдельных прикладных решений, которые 

будут работать автономно, или интегрироваться с использованием различных 
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механизмов информационного обмена, так и за счет использования 

комплексных решений. Использование обособленных решений проще и 

эффективнее, если отдельные задачи автоматизации на предприятии мало 

пересекаются. Комплексные решения эффективнее при сильной увязке 

различных задач автоматизации и готовности предприятия к формированию 

единого информационного пространства. Разумеется, на одном предприятии 

могут применяться и комплексные решения (например, для автоматизации 

основной деятельности), и обособленные программы (для вспомогательных или 

независимых задач). 

Версия 8.3 платформы «1С: Предприятие» является финальной версией. 

В новой версии [12]: 

 переработаны и расширены механизмы масштабируемости кластера 

серверов; 

 расширены средства администрирования; 

 реализована выгрузка конфигурации в набор файлов и загрузка из него; 

 доработан механизм внешних источников данных; 

 реализованы новые возможности работы со сложными аналитическими 

отчетами; 

 улучшен интерфейс, ввод и отображение данных; 

 создан новый более удобный и наглядный интерфейс приложений 

«Такси»; 

 поддерживается вариант работы интерфейса без использования 

модальных окон, что делает возможным работу приложений на любых 

мобильных устройствах; 

 упрощена настройка списков; 

 новый механизм ввода по строке существенно ускоряет поиск данных; 

 оптимизирована работа системы, в том числе с различными СУБД; 

 оптимизирована работа с памятью при разработке и обновлении 

прикладных решений, включающих большой объем функционала; 
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 повышена безопасность и стабильность работы в режиме сервиса; 

 реализованы новые инструменты для разработчика. 

Система «Галактика ERP»: 

Система «Галактика ERP» — полномасштабная управленческая 

информационная система, разработанная специально для крупных и средних 

предприятий России и стран СНГ. По своим функциональным возможностям, 

полноте реализации процессов планирования система «Галактика ERP» не 

имеет аналогов среди российских ИТ-решений. Отличием от западных систем 

является отсутствие избыточного функционала [13]. 

Основные функциональные возможности системы «Галактика ERP» [13]: 

 построение системы учета и формирование различных видов 

отчетности; 

 управление материальными и финансовыми потоками (логистика); 

 финансовое планирование и оперативный финансовый менеджмент, 

управленческий учет; 

 производственное планирование и управление производством, 

контроллинг; 

 управление персоналом и кадровой политикой; 

 управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования; 

 управление качеством продукции; 

 управление взаимоотношениями с клиентами; 

 управление недвижимостью. 

Бухгалтерский и налоговый учет: 

Системы «Галактика ERP» поддерживает весь комплекс задач 

бухгалтерского учета, в том числе в территориально-распределенных 

компаниях, холдингах, на предприятиях различных отраслей и масштабов 

деятельности. Бухгалтерский учет ведется в полном соответствии с 

законодательством, российскими и международными стандартами учета и 

отчетности [13]. 

http://www.galaktika.ru/erp/buxgalterskij-i-nalogovyj-uchet.html
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Складской учет, управление логистикой: 

К задачам логистики относятся планирование, организация и контроль 

всех видов деятельности по перемещению и складированию, которые 

обеспечивают прохождение материальных и связанных с ними 

информационных потоков от пункта закупки сырья до пункта потребления 

продукции и услуг [13]. 

Финансовое планирование, управленческий учет: 

Модуль планирования и управления финансами системы 

«Галактика ERP» — надежный инструмент для управления финансовыми 

ресурсами компании. Он адресован руководителям и специалистам финансовых 

и планово-экономических служб. С его помощью можно выполнять 

планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

осуществлять моделирование и согласование финансовых планов, проводить 

анализ их фактического исполнения, вести оперативный финансовый 

менеджмент. Модуль планирования и управления финансами системы 

«Галактика ERP» включает: «Управление бюджетом», «Платежный календарь» 

и «Финансовый анализ» [13]. 

Управление и планирование производства: 

Модуль планирования и управления производством системы  

«Галактика ERP» помогает анализировать отклонения фактической 

себестоимости от плановой по статьям затрат и экономическим элементам. 

Источником данных для планирования служит нормативно-справочная база, 

включающая маршрутные карты и производственные спецификации. В свою 

очередь, нормативно-справочная база может подпитываться информацией 

PDM- и CAD-систем, для интеграции с которыми в «Галактике ERP» 

предусмотрены различные механизмы (XML-файлы, прямой доступ к данным, 

API-функции) [13]. 

 

 

http://www.galaktika.ru/erp/upravlenie-logistikoj.html
http://www.galaktika.ru/erp/upravlenie-finansami.html
http://www.galaktika.ru/erp/upravlenie-byudzhetom.html
http://www.galaktika.ru/erp/platezhnyj-kalendar.html
http://www.galaktika.ru/erp/finansovyj-analiz.html
http://www.galaktika.ru/erp/upravlenie-proizvodstvom.html


 

21 

 

Управление персоналом и кадровой политикой: 

 модуль управления персоналом позволяет автоматизировать следующие 

процессы; 

 учет, планирование и контроль трудовых ресурсов предприятия; 

 трудоустройство: прием на работу, перемещение по службе (переводы, 

выдвижение), увольнение; 

 ведение документации по кадровым вопросам; 

 персонифицированный учет; 

 расчет заработной платы и налогов; 

 учет рабочего времени и анализ его эффективного использования; 

 формирование статистики, форм и разнообразных отчетов для внешних 

и внутренних нужд. 

В состав модуля управления персоналом системы «Галактика ERP» входя

т:«Управление персоналом», «Расчет заработной платы»,«Табельный учет». 

Систему нельзя корректировать, кроме мелких исправлений интерфейса. 

Все доработки необходимо заказывать у разработчика системы, по сравнению с 

«1С» это выйдет дорого и неприемлемо по срокам. 

Система «Парус»: 

Система «ПАРУС-Предприятие 7» предназначена для малых и средних 

хозрасчетных предприятий различной отраслевой принадлежности (торговля, 

сфера услуг, элементарное производство, реклама и СМИ, общественное 

питание, туризм, иностранные компании). Это простая, удобная, но в то же 

время мощная полнофункциональная система, позволяющая автоматизировать 

бухгалтерский учет, основные торговые процессы и складской учет, расчет 

заработной платы и кадровый учет. Может эксплуатироваться как на одном, так 

и на нескольких объединенных в локальную сеть компьютерах [14]. 

Пользователями системы могут быть: 

 главные бухгалтеры и бухгалтеры по разделам учета; 

 менеджеры по сбыту и складские работники; 

http://www.galaktika.ru/erp/upravlenie-personalom.html
http://www.galaktika.ru/erp/upravlenie-personalom.html
http://www.galaktika.ru/erp/upravlenie-personalom.html
http://programmist1s.ru/dorabotka-1s/
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 специалисты финансово-экономических отделов. 

Структура системы и варианты поставки: 

система построена по модульному принципу и представляет собой набор 

модулей, каждый из которых предназначен для автоматизации одного из 

основных видов деятельности предприятия и может работать как в автономном 

режиме, так и совместно с другими модулями комплекса, образуя единое 

информационно-управленческое пространство масштаба предприятия. 

 Бухгалтерия; 

 реализация и склад; 

 комплекс; 

 учет договоров; 

 комплектование; 

 заработная плата; 

 кадры. 

Каждый модуль может работать как самостоятельное приложение, но в 

полной мере достоинства модулей реализуются при использовании их в 

качестве единого программного комплекса с общей базой данных. 

Бухгалтерская часть комплекса представляет собой универсальную 

полнофункциональную бухгалтерскую систему с новыми возможностями, 

предоставляемыми Windows-интерфейсом. Система предназначена для 

широкого круга предприятий. 

Торгово-складская часть комплекса представляет собой систему для 

автоматизации торговой деятельности. Здесь управление торговлей 

рассматривается как самостоятельный вид деятельности, выведенный за рамки 

бухгалтерии. Торговая часть комплекса представляет собой отдельный 

полноценный программный продукт, отвечающий требованиям менеджеров и 

ориентированный на них и других работников торговли. В ней можно 

учитывать и контролировать не только движение товаров, но и состояние 

финансов, и взаиморасчеты с автоматическим контролем лимита кредитования. 
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Модуль «Комплекс» объединяет в себе возможности бухгалтерской и 

товарно-складской частей программы — классика комплексных решений 

Корпорации «Парус» с использованием новых, прогрессивных технологий. 

Модуль «Зарплата» позволяет производить полный цикл расчета 

заработной платы и получать отчеты для Налоговой инспекции и Пенсионного 

Фонда РФ. 

Кадровая часть позволяет автоматизировать процесс кадрового учета на 

предприятии от ведения штатного расписания и приказов по приему и 

движению кадров до получения различных статистических отчетов. 

Учет договоров представляет собой дополнение в складской части 

комплекса для автоматизации учета договоров. Данная комплектация позволяет 

учитывать и контролировать договоры о купле продаже, предоставлении услуг. 

Можно проследить движение товаров, а также состояние финансов и 

взаиморасчеты с автоматическим контролем лимита кредитования. 

Комплектование представляет собой дополнение в складской части 

комплекса для автоматизации складских процессов на производстве, позволяет 

облегчить работу персонала, ведущего производственный учет. Решаются такие 

задачи, как учет нормативных затрат по картам, создание и отработка актов 

комплектации и разукомплектации со списанием комплекта и оприходованием 

комплектующих. 

Достоинства системы: 

 простота освоения; 

 широкие функциональные возможности; 

 высокая надежность функционирования; 

 типовые настройки на различные типы предприятий; 

 сокращение затрат на автоматизацию путем выбора оптимальной для 

Вас комплектации с возможность ее дальнейшего наращивания; 

 возможность анализа учетных данных и информации в базе данных. 

http://www.parus.com/solutions/middle/products/parus7/complex/
http://www.parus.com/solutions/middle/products/parus7/salary/
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Систему имеют право дорабатывать только сами разработчики, софт 

приходится использовать «как есть». Как правило, устанавливается в БД 

Oracle, что выходит достаточно дорого при использование лицензионного 

ПО. Один из главных плюсов системы – масштабируемость решения. 

Система «SAP»: 

Решение «SAP Business All-in-One» — ERP-система мирового класса для 

управления бизнес-процессами компании, настроенная с учетом отраслевой 

специфики и поддерживающая постоянный рост предприятия. Решение 

предназначено для компаний штатом сотрудников от 50 человек. В России и 

странах СНГ решение «SAP Business All-in-One» использует более  

1000 компаний [15]. 

Решение «SAP Business All-in-One» повышает эффективность 

использования финансовых, операционных и человеческих ресурсов. 

Решение «SAP Business All-in-One» состоит из программного продукта 

«SAP ERP» (ранее «SAP R/3») и услуг по внедрению от авторизованного 

партнера SAP в России. Функциональные возможности пакета «SAP ERP» 

охватывают все основные бизнес процессы компаний для 28 различных 

отраслей. Существуют также специализированные отраслевые компоненты, 

например, управление недвижимостью или мерчендайзинг. Решение базируется 

на моделях лучших мировых практик («SAP Best Practises»), повышающих 

добавленную стоимость бизнеса. Услуги партнера на проекте внедрения обычно 

включают написание технического задания, настройку системы, интеграция 

системы с программами третьих форм, разработку печатных форм и отчетов, 

обучение пользователей, загрузка справочных и исторических данных, запуск 

системы в эксплуатацию. 

Решение «SAP Business All-in-One» автоматизирует все бизнес-процессы 

компании, в том числе [15]: 

 финансовый учет; 

 управленческий учет; 



 

25 

 

 автоматизация казначейства и бюджетирования; 

 сбыт и распределение; 

 снабжение и обработка закупок; 

 управление запасами и складами; 

 управление производством: планирование и выполнение производства; 

 аналитика и корпоративный портал. 

Решение «SAP Business All-in-One» включает в себя три уровня 

управления: стратегическое управление компанией, моделирование и анализ 

процессов, оперативное управление компанией. Все три уровня управления 

связаны посредством процессов, регламентов и документов и образуют единый 

информационный контур, в котором прослеживаются причинно-следственные 

связи. Это позволяет детализировать стратегические цели компании до уровня 

задач конкретных исполнителей и посмотреть вклад каждого сотрудника в 

достижение поставленной перед компанией цели. Например, на уровне 

стратегии определяются ключевые показатели эффективности, их взаимосвязи 

и целевые значения показателей. На уровне моделирования настраиваются 

различные форматы планирования и бюджеты, автоматизация регламента 

бюджетирования, настраиваются сравнительные отчеты план/факт. На уровне 

оперативного управления вводится первичные документы. Из отчетов 

план/факт видны данные о плановых и фактических значениях показателя, 

можем погрузиться в список первичных документов или конкретный документ 

и понять, как он повлиял на достижение стратегических целей, а также 

запланировать корректирующие действия. Таким образом, внедрение SAP 

позволяет реализовать комплексный подход к управлению бизнесом [15]. 

SAP в России, в основном, внедряется крупным предприятиям. Это 

обусловлено высокой ценой лицензий и услуг (в 3-10 раз выше, чем «1С»).  

SAP имеет хорошую репутацию среди ERP, решение хорошо масштабируемое. 

Доработка SAP возможна, но достаточно трудоѐмкая. Доработка SAP 

возможна, но достаточно трудоѐмкая. По практике, то, что в «1С 8.2» можно 

http://www.softline-erp.ru/media/5760/overiview2.jpg
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доработать за 1-2 часа, в SAP занимает 1-2 дня. Как правило, в SAP ничего не 

дописывают, лишь настраивают. 

Система «Microsoft Dinamics Axapta (NAVISION)»: 

«Microsoft Axapta (Navision Axapta)» — современная автоматизированная 

система управления предприятием, обеспечивающая руководство компании  

и ее сотрудников максимально полной информацией, необходимой для 

успешного ведения бизнеса. «Microsoft Axapta» — масштабируемая система 

для средних и крупных предприятий, корпораций и холдинговых структур, 

предоставляющая единое интегрированное решение, направленное на 

повышение управляемости Вашего бизнеса и роста прибыли Вашего 

предприятия [16]. 

«Microsoft Axapta», как многофункциональное ERP решение, охватывает 

бизнес компании в целом, включая производство и дистрибуцию, управление 

цепочками поставок и проектами, финансовый менеджмент и средства  

бизнес-анализа, управление взаимоотношениями с клиентами и управление 

персоналом. Широкие функциональные возможности и новейшие средства для 

ведения межкорпоративного бизнеса позволяют отнести «Microsoft Axapta» к 

категории ERP-II [17]. 

Преимуществ у системы много, но в первую очередь «Axapta» — единая 

интегрированная платформа ERP + CRM + SCM + KM + e-commerce + 

Enterprise Portal + Business Intelligence, базирующаяся на новейших 

технологиях. «Microsoft Axapta» предоставляет в Ваше распоряжение мощную 

функциональность ERP II системы с собственной встроенной технологией 

разработки WEB-приложений. 

«Microsoft Axapta» — масштабируемая высокопроизводительная 

технология работы с базами данных, оптимизированная под MS SQL и  

Oracle RDBMS. Система имеет собственную 3-х уровневую архитектуру 

клиент-сервер, предоставляющую возможность работы через собственные 

WEB, WAP и Windows-интерфейсы. У «Axapta» уникальная среди подобных 

http://www.cmdsoft.ru/products/microsoft_dynamics/nav/navision_9.shtml
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систем многослойная структура бизнес-логики приложения, обеспечивающая 

высочайшую надежность при внесении изменений и резко снижающая затраты 

на обновление версий [16]. 

«Microsoft Axapta» предоставляет мощные средства администрирования и 

конфигурирования системы (в том числе и в удаленном режиме).  

«Axapta» — уникальное решение с единой визуальной объектно-

ориентированной средой разработки «MorphX», предоставляющее возможность 

быстрой адаптации системы к индивидуальным требованиям клиента. 

«Microsoft Axapta» — доказанная тестированием возможность 

одновременной работы до 3600 пользователей. Эта платформа развития 

выбрана более чем 2300 предприятиями в мире [16]. 

Сроки внедрения «Microsoft Axapta»  зависят от многих факторов 

(готовность предприятия к внедрению, участие руководства предприятия в 

проекте, сложности решаемых задач, количества автоматизируемых 

пользователей и т.д.), но в среднем период внедрения «Microsoft Axapta» 

составляет 4-9 месяцев. 

Первая версия «Axapta» была выпущена в 1998 году. Достойная 

альтернатива SAP, программа, как аналог «1С 8», не может похвастаться 

большой отечественной аудиторией. «Axapta» содержит все современные 

модули: MRP, HR, CRM. Среди особенностей данного решения — высокая 

степень интегрируемости с продуктами Microsoft — Outlook, Excel. Лицензии 

не такие дорогие, относительно SAP.  

Доработки софта, подобно SAP, достаточно трудоемкие. Специалистов на 

отечественном рынке нет.  

К числу основных требований, предъявляемых заказчиком к 

автоматизированной системе учета торговой деятельности, относятся 

компактность программы, то есть наличие в ней только необходимых функций 

для данного предприятия, а также простота и доступность ее понимания и 

практического использования. 
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Аналог программы «Парус» предназначен только для крупных 

предприятий и организаций, потому что использует базу Oracle, отличающуюся 

высокой стоимостью и требующую постоянное присутствие  

Oracle-специалиста на предприятии. Программа «Парус» осуществляет печать 

документации только в определенных форматах (по умолчанию), поскольку у 

нее отсутствует встроенный редактор печати. Исходя из того, что наше 

предприятие является микропредприятием, эта программа не подходит для 

автоматизации учета торговой деятельности данного предприятия [17]. 

Еще один аналог «1С: Предприятие 8» — «Галактика» является закрытой 

системой и поставляется пользователям без исходного кода. Дорабатывать ее 

можно только так, как предусмотрели проектировщики и разработчики. 

Поэтому, если вдруг, в процессе развития предприятия необходимо будет 

внести новые модули в систему, то придется писать целиковый модуль с новым 

функционалом.  

Также использование этой системы предусмотрено только для очень 

крупных предприятий. Так как предприятие ИП Хрустова А.С. «33 Медведя» 

только начинает свою деятельность, то возможно расширение предприятия и 

как следствие, доработка АИС, поэтому с системой «Галактика» возникнут 

затруднения, следовательно, эта система не подходит для автоматизации учета 

бизнес-процессов данного предприятия. 

Системы «SAP» и «Microsoft Axapta», хоть и являются достойными 

аналогами «1С: Предприятие 8», но это зарубежные аналоги и они достаточно 

дорогие, также в эти системы не торопятся вносить изменения, связанные с 

изменением законодательства. 

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что 

рассмотренные автоматизированные системы созданы для крупных торговых 

компаний. Система «1С: Предприятие» не имеет достойных аналогов по 

соотношению: цена, качество, масштабиуемость, настраиваемость. 

Используется как на малых, так и на крупных промышленных предприятиях. В 
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этой системе не возникнет проблем с доработкой или созданием новых 

модулей, также в программе заложены широкие функциональные возможности, 

которые предусматривают ведение различных видов учета: бухгалтерского, 

управленческого, оперативного, финансового и др., а наличие информационной 

базы фиксирует работу каждого пользователя. 

Таким образом, система «1С: Предприятие 8.3» наиболее оптимальна для 

решения поставленных задач и нормального функционирования предприятия. 

 

1.5 Вывод по первой главе 

 

В данной главе была рассмотрена структура предприятия. По изученным 

данным можно сделать вывод, что существующая система обработки 

информации и формирования отчетов на данном предприятии имеет ряд 

недостатков, которые приводят к задержкам и ошибкам в работе с клиентами. 

Определены пути решения проблем и оптимизации недостатков, за счет 

создания и внедрения АИС на предприятие ИП Хрустова А.С. «33 Медведя». 

Выявлены необходимые требования к системе. Проведен сравнительный анализ 

существующих программных продуктов. 
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2 Проектная часть 

 

2.1 Диаграмма вариантов использования или диаграмма прецедентов 

 

Диаграмма вариантов использования (use case diagram), описывает 

функциональное назначение системы или, другими словами, то, что система 

будет делать в процессе своего функционирования. Диаграмма вариантов 

использования является исходным концептуальным представлением или 

концептуальной моделью системы в процессе ее проектирования и разработки.  

Диаграмма вариантов использования, описывает функциональное 

назначение системы и, являясь еѐ концептуальной моделью,  позволяет 

отобразить, описать и «задокументировать» желаемое поведение системы с 

точки зрения взаимодействия с ней внешних объектов (актеров). 

Исполнитель (Действующее лицо) — личность, организация или система, 

взаимодействующая с ИС; различают внешнего исполнителя (который 

использует или используется системой, то есть порождает прецеденты 

деятельности) и внутреннего исполнителя (который обеспечивает реализацию 

прецедентов деятельности внутри системы). Прецедент — законченная 

последовательность действий, инициированная внешним объектом (личностью 

или системой), которая взаимодействует с ИС и получает в результате 

некоторое сообщение от ИС. На диаграмме представляется овалом с надписью, 

отражающей содержание действия. Ассоциация — связь между двумя 

элементами модели. На диаграмме представляется линией [18]. 

На диаграмме (Рисунок 2.1) актеры и интерфейсы доступа к прецедентам 

связаны: отношением однонаправленной ассоциации, отношением включения 

(include) и отношением обобщения (generalization). 

Отношение ассоциации является одним из фундаментальных понятий в 

языке UML и в той или иной степени используется при построении всех 

графических моделей систем в форме канонических диаграмм. 
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Применительно к диаграммам вариантов использования оно служит для 

обозначения специфической роли актера в отдельном варианте использования. 

Отношение обобщения служит для указания того факта, что некоторый 

вариант использования А может быть обобщен до варианта использования В.   

В этом случае вариант А будет являться специализацией варианта В. При этом 

В называется предком или родителем по отношению А, а вариант  

А — потомком по отношению к варианту использования В. Следует 

подчеркнуть, что потомок наследует все свойства и поведение своего родителя, 

а также может быть дополнен новыми свойствами и особенностями поведения. 

Отношение включения между двумя вариантами использования 

указывает, что некоторое заданное поведение для одного варианта 

использования включается в качестве составного компонента в 

последовательность поведения другого варианта использования. Данное 

отношение является направленным бинарным отношением в том смысле, что 

пара экземпляров вариантов использования всегда упорядочена в отношении 

включения.  

«Администратор» — управляет безопасностью информационной системы. 

Варианты использования «Администратор»: 

1) вход в систему: авторизация в информационной системе; 

2) создание пользователя и настройка прав доступа пользователей 

информационной системы (режим просмотра, режим добавления данных и 

редактирования), удаление пользователя.  

«Старший менеджер» — вводит данные о вновь поступивших заказах, 

контролирует их исполнение; планирует работы по складированию готовой 

продукции, следит за их движением; устанавливает цены на товары, создает 

платежи по расчетному счету. 

Варианты использования «Старший менеджер»: 

1) вход в систему: авторизация в информационной системе; 

2) получить доступ к подсистемам; 
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Рисунок 2.1 — Диаграмма прецедентов АИС 

 

3) формировать заявку на поставку запасов: сформировать заявку 

поставщику с указанием: наименования  товара и его количества; 

4) ставить товар на приход: в документе «Поступление товаров и услуг», 

указать какой товар, в каком количестве и по какой цене поступил на склад; 

5) устанавливать цены номенклатуры: на основании документа 

«Поступление товаров и услуг» установить цены на товар; 

6) создавать платежи по расчетному счету: в документе «Платежи по 

расчетному счету» указать приход и расход денежных средств. 
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информационной базы, следить за товарооборотом предприятия; ведет расчет 

заработной платы сотрудникам и устанавливает, утверждает график работ. 

Варианты использования «Директор»: 

1) вход в систему: авторизация в информационной системе; 

2) просмотр информационной базы: просматривает данные о рабочей и 

проектной документации; 

3) получать отчет о деятельности предприятия: просмотр всех отчетов 

деятельности предприятия в электронном или бумажном виде; 

4) начислять заработную плату сотрудникам: просмотр всех отчетов 

деятельности предприятия в электронном или бумажном виде; 

5) начислять заработную плату сотрудникам: начислять оклад 

сотрудникам, начислять премию за определенный период с учетом невыхода 

сотрудника на работу. В документе «Выплата заработной платы» отразить 

выплату сотруднику; 

6) утвердить график работы: В документе «Утверждение графика работ» 

указать дату начала и дату окончания рабочего месяца. 

Менеджер по продажам – оформляет заказ клиента, ведет учет данных о 

реализованной продукции, имеет доступ к подсистеме НСИ и ко всем входящим 

в эту подсистему элементам. 

Варианты использования « Менеджер по продажам»: 

1) вход в систему: авторизация в информационной системе; 

2) получить доступ к подсистеме «Продажи»; 

3) вести отчет о данных реализованной продукции: в документе 

«Реализация товаров и услуг» указывает, какой товар был продан, и с какого склада; 

4) оформить заказ клиента: в документе «Заказ клиента» сформировать 

коммерческое предложение клиенту; 

5) формировать отчет о продажах: следит за тем, какой товар является 

популярным, для того чтобы выгодно сформировать коммерческое предложение 

для покупателя; 
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6) получать доступ к просмотру информации о заработной плате и графика 

работ: может просматривать, какая заработная плата была начислена сотруднику с 

учетом прогулов и премий. Также следит за графиком работы. 

 

2.2 Проектирование функциональной модели. Описание 

 бизнес-процессов предприятия 

 

Прежде чем проектировать структуры данных, разработчик должен 

построить функциональную модель проектируемой системы. 

Функциональная модель — набор регламентов бизнес – процессов, 

подлежащих автоматизации в рамках разрабатываемой системы. 

Регламент бизнес-процесса состоит из диаграммы бизнес-процесса и 

текстовой части, в которой выполняется описание бизнес-процесса. 

Для разработки АИС необходимо построение функциональной модели 

процесса работы предприятия. Функциональная модель описывает 

существующие бизнес-процессы в исследуемой предметной области. Под 

моделью понимается описание системы (текстовое или графическое).  

Бизнес-процесс — совокупность взаимосвязанных мероприятий или 

задач, направленных на создание определенного продукта или услуги для 

потребителя. 

Для детализации алгоритмической и логической реализации выполняемых 

системой операций,  в языке UML используется диаграммы деятельности. 

Диаграмма деятельности (activity diagram) очень похожа на блок-схему 

описания алгоритма. В ней точками принятия решений и переходов 

описывается последовательность шагов (названных с достаточной точностью 

видами деятельности). Такая схема достаточно удобна для отображения  

бизнес-процессов или операций. Поэтому диаграммы деятельности являются 

неотъемлемой частью системного анализа [9]. 
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По методологии RUP описание прецедента должно содержать следующие 

пункты [19]: 

 краткое описание прецедента; 

 описание основного потока; 

 описание альтернативных потоков; 

 специальные требования; 

 предусловия; 

 постусловия; 

 точки расширения. 

Бизнес-процессы предприятия состоят из следующих прецедентов: 

1) поступление товаров и услуг; 

2) оформление заявки покупателя; 

3) реализация товаров и услуг; 

4) начисление заработной платы; 

Прецедент 1: поступление товаров и услуг 

Краткое описание:  

старший менеджер размещает  товар на складе, регистрирует услугу и 

заносит информацию об этом в базу данных. 

Действующее лицо этого прецедента — «Старший менеджер». 

Базовый поток — регистрация прихода товара на склад: 

1) «Старший менеджер» заходит в подсистему «Закупки»; 

2) Система отображает список документов, которые принадлежат этой 

подсистеме; 

3) «Старший менеджер» создает документ «Поступление товаров и 

услуг»; 

4) Система отображает форму документа; 

5) «Старший менеджер» указывает поставщика, выбирает склад для 

хранения товаров и добавляет товар, который желает зарегистрировать, 

проводит документ; 
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6) Система делает соответствующие отметки в базе данных; 

7) «Старший менеджер» создает документ «Установка цен номенклатур», 

на основании документа «Поступление товаров и услуг», добавляет товар с 

указанием розничной цены, проводит документ; 

8) Система формирует движения в регистре сведений 

«Цены номенклатуры»; 

9) Система записывает данные в базу данных. 

Предусловия: перед тем как начинается этот прецедент, 

 «Старший менеджер» зарегистрирован в системе. 

Постусловия: при поступлении товара на склад система автоматически 

проводит документы товара оборота и формирует движения в регистрах 

накопления. 

Ниже приведена диаграмма деятельности для первого 

прецедента — поступление товаров и услуг (рисунок 2.2). 

 

 

 

Рисунок 2.2 — Поступление товаров и услуг 
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Прецедент 2: оформление заявки покупателя 

Краткое описание: 

«Менеджер по продажам» принимает заказ клиента и делает 

соответствующие отметки в базе данных. 

Действующее лицо этого прецедента — «Менеджер по продажам». 

Базовый поток — оформление заявки покупателя: 

1) «Менеджер по продажам» принимает звонок клиента, проверяет, 

зарегистрирован ли этот клиент в БД; 

2) Система выдает результат по поиску запроса клиента; 

3) «Менеджер по продажам» консультирует клиента о товарах и 

оформляет заказ клиента; 

4) Система делает соответствующие отметки в базе данных. 

Альтернативные потоки: 

Принятие звонка от клиента, который обращается в компанию первый раз 

При обращении клиента в компанию первый раз, 

 «Менеджер по продажам» регистрирует его в базе данных и оформляет заказ 

клиента. 

Постоянный клиент: 

«Менеджер по продажам» находит клиента в базе данных и оформляет 

заказ клиента. 

Предусловия: перед тем как начинается этот прецедент,  

«Менеджер по продажам» зарегистрирован в системе. 

Постусловия: при отправке заказа клиента на продажу,  

«Менеджер по продажам» проверяет, есть ли этот товар на складе, в противном 

случае сообщает «Старшему менеджеру», о необходимости товара. 

Ниже приведена диаграмма деятельности для второго  

прецедента — оформление заявки покупателя (рисунок 2.3).  

Прецедент 3: реализация товаров и услуг 

Краткое описание: 
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«Менеджер по продажам» оформляет заказ клиента. 

 

 

Рисунок 2.3 — Оформление заявки покупателя 

 

Действующее лицо этого прецедента — «Менеджер по продажам». 

Базовый поток — продажа товаров: 

1) «Менеджер по продажам» заходит в подсистему «Продажи»; 

2) Система отображает список документов, которые принадлежат этой 

подсистеме; 

3) «Менеджер по продажам» создает документ «Поступление товаров и 

услуг»; 

4) Система отображает форму документа; 

5) «Менеджер по продажам» добавляет данные в документ, указывает 

склад списания товаров и проводит документ «Реализация товаров и услуг»; 

6) Система формирует движения в регистрах накопления и делает 
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соответствующие отметки в базе данных; 

7) «Менеджер по продажам» выдает товарный чек покупателю. 

Альтернативные потоки. 

Товара на складе нет: 

«Менеджер по продажам» должен сообщить «Старшему менеджеру» о 

необходимости товара. 

Товар на складе есть: 

«Менеджер по продажам» проводит документ 

«Реализация товаров и услуг » и рассчитывает клиента. 

Предусловия: перед тем как начинается этот прецедент,  

«Менеджер по продажам» зарегистрирован в системе. 

Постусловия: при проведении документа, «Менеджер по продажам» 

должен проверить правильность заполнения документа, в случае необходимости 

товара, которого нет на складе, сообщить об этом «Старшему менеджеру», в 

противном случае документ не может быть проведен и продажа является не 

действительной. 

Ниже приведена диаграмма деятельности для третьего  

прецедента – реализация товаров и услуг (рисунок 2.4).  

Прецедент 4: начисление заработной платы  

Краткое описание: 

«Директор» начисляет заработную плату сотрудникам. 

Действующее лицо этого прецедента — «Директор». 

Базовый поток — начисление заработной платы: 

1) «Директор» начисляет оклад и рассчитывает премию в конце каждого 

месяца; 

2) Система записывает все операции в базу данных; 

3) «Директор» в документе «Выплата заработной платы» указывает 

размер заплаты в соответствии с расчетом премий и учетом прогулов и 

проводит документ; 
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4) Система формирует движения в регистре расчета «Заработная плата». 

 

 

 

Рисунок 2.4 — Реализация товаров и услуг 
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Альтернативные потоки: начисление оклада. 
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«Директор» вычитает из фиксированного оклада сумму, которая 

соответствует дням невыхода сотрудника на работу. 

Расчет премии: 

Альтернативные потоки — расчет премии. 
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«Директор» начисляет премию в конце каждого месяца или за 

определенный период. 

План продаж не выполнен: 

«Директор» не назначает премию сотрудникам. 

Предусловия: перед тем как начинается этот прецедент, «Директор» 

зарегистрирован в системе. 

Постусловия: при  начислении заработной платы, «Директор» создает и 

проводит документ «Выплата заработной платы», в противном случае 

информация в этом документе является не действительной. 

Ниже приведена диаграмма деятельности для четвертого           

прецедента — начисление заработной платы (рисунок 2.5). 

 

 

 

Рисунок 2.5 — Начисление заработной платы 
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количество прогулов

План продаж выполнен

Начислить премию 

в виде х% от оклада

Провести все документы

Сделать отметку в 

БД

Сформировать 

движения в 

регистре расчета 

"Заработная 

плата"

Параллельный 

соединитель

[Без прогулов]
[Невыход]

[Да]

[Нет]
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2.3 Диаграмма классов 

 

Класс — описание множества объектов, которые разделяют одинаковые 

свойства, операции, отношения и семантику (смысл). Класс реализует один или 

несколько интерфейсов. 

Класс состоит из множества атрибутов, определяющих структуру 

объектов, и методов, которые определяют поведение объекта. Как правило, 

атрибуты объекта недоступны для других классов. 

Объект — реализация класса. Объект класса размещен в памяти и имеет 

свое текущее состояние. Под состоянием объекта понимается множество 

текущих значений его атрибутов. Изменение значений, какого либо атрибута 

приводит к изменению состояния всего объекта. Допустимость данного набора 

значений атрибутов обеспечивается за счет реализации доступа к атрибутам 

только через методы объекта. 

При проектировании информационной системы определяются отношения 

между классами.  

В разрабатываемой системе используются следующие типы отношений: 

 ассоциация; 

 агрегация; 

 композиция; 

Отношение ассоциации задается на этапе анализа системы и 

характеризует наличие связей между двумя классами объектов, которые на 

данном этапе еще не могут быть детализированы. В дальнейшем, на следующих 

стадиях анализа или при проектировании архитектуры информационной 

системы тип отношения должен быть сменен. 

Структурное включение объектов одного класса в качестве части другого 

класса получило название агрегации. Агрегация — более сильная форма 

ассоциации. Агрегацией называют связь менаду целым и его частями. 

Отношение агрегации имеет место между несколькими классами в том случае, 
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если один из классов представляет собой сущность, которая включает в себя в 

качестве составных частей другие сущности. 

Композиция — разновидность отношения агрегации, при которой 

составные части целого имеют такое же время жизни, что и само целое. Эти 

части уничтожаются вместе с уничтожением целого. Таким образом, можно 

говорить о более сильной форме агрегации. 

В автоматизированной информационной системе учета бизнес-процессов 

торговой деятельности предприятия реализуем следующие классы: 

«Заказ клиента» — документ с его набором параметров (дата документа, 

идентификатор), который регистрирует потребность клиента в товаре. 

Атрибуты класса: клиент, склад, сумма документа, менеджер по продажам, 

товар, количество, цена, сумма. Метод: перед записью — перед записью 

документа, получить сумму документа. 

«Реализация товаров и услуг» — документ с его набором параметров 

(дата документа, идентификатор), который фиксирует, какой товар, или какая 

услуга были проданы. Атрибуты класса: клиент, склад, сумма документа, 

менеджер по продажам, товар, количество, цена, сумма. Метод: обработка 

заполнения — заполнить данные табличной части «Товары»: количество, 

сумма, товар, цена; обработка проведения — после проведение документа, 

сформировать записи в регистрах накопления: (взаиморасчеты приход, товары 

на складах расход, продажи), рассчитать себестоимость товара и обеспечить 

контроль остатков для оперативно проводимых документов. Оперативно 

проведенный документ — документ, который нельзя провести будущей датой; 

перед записью — перед записью документа, получить сумму документа. 

«Поступление товаров и услуг» — документ с его набором параметров 

(дата документа, идентификатор),  который регистрирует приход товара на 

склад. Атрибуты класса: поставщик, склад, сумма документа, товар, 

количество, цена, сумма. Метод: обработка проведения — после проведение 

документа, сформировать записи в регистрах накопления: взаиморасчеты 
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расход, товары на складах приход, себестоимость товаров приход; перед 

записью – перед записью документа, получить сумму документа. 

Выплата заработной платы — документ с его набором параметров (дата 

документа, идентификатор), который регистрирует выплату зарплаты. 

Атрибуты класса: сотрудник, сумма. Метод: обработка проведения — после 

проведение документа, сформировать записи в регистре накопления: долги по 

заработной плате расход. 

«Установка цен номенклатуры» — документ с его набором параметров 

(дата документа, идентификатор), в котором регистрируется розничная цена 

товара. Атрибуты класса: номенклатура, цена. Метод: обработка 

 проведения — после проведение документа, сформировать записи в регистре 

сведений: цены номенклатуры; Обработка заполнения — заполнение полей 

записей набора на основании документа «Поступление товаров и услуг»,  

то есть, указываем товар из списка номенклатуры и добавляем цену.  

«Номенклатура» — справочник, в котором указывается список товаров. 

Атрибуты класса: описание товара, основной поставщик, тип товара.  

«Тип товара» — описание товара по его свойствам. Атрибуты класса: 

наименование. 

«Контрагент» — одна из сторон договора (покупатели/поставщики). 

Атрибуты класса: ФИО. 

«Сотрудник» — сотрудник, который работает на предприятии. Атрибуты 

класса: директор, администратор, старший менеджер, менеджер по продажам.  

На рисунке 2.6 представлена диаграмма классов: 
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Рисунок 2.6 — Диаграмма классов 

 

2.4 Программная реализация АИС учета торговой деятельности 

предприятия ИП Хрустова А.С. «33 Медведя» 

 

Программная реализация осуществлялась на встроенном языке 

программирования «1C» на платформе «1С: Предприятие 8.3». В качестве среды 

разработки программы использовалась технология метаданных. Для построения 

запросов, использовался язык запросов, который включен в систему  

«1С: Предприятие» и похож на известный (по работе с базами данных) язык 

построения запросов SQL.  

Все пользователи автоматизированной информационной системы должны 

пройти процедуру авторизации, после этого каждый пользователь попадает в 

подсистему, к которой имеет доступ. 

Основной этап реализации — поступление товара на склад.  

«Старший менеджер», заходит в подсистему «Закупки» и создает документ 
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«Поступление товаров и услуг» для регистрации прихода товара на склад. Затем 

он добавляет или создает товар, который необходимо поставить на приход, 

указывает количество, цену и сумму товара. Весь товар попадает на основной 

склад. «Старший менеджер» указывает поставщика товара. Дата и номер 

документа заполняются автоматически, при необходимости документ можно 

провести задним числом. При записи документа, сумма документа заполняется 

автоматически. После всего выше перечисленного документ проводят, для того 

чтобы отразить операции в системе (рисунок 2.7). 

 

 

 

Рисунок 2.7 — Документ «Поступление товаров и услуг» 

 

На основании проведенного документа «Поступление товаров и услуг» 

создается документ «Установка цен номенклатуры» (рисунок 2.8). 

После того как товар поставлен на приход, его можно продавать. Для 

этого необходимо оформить заказ клиента. Заказ клиента производит менеджер 

по продажам. 
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Рисунок 2.8 — Создание документа «Установка цен номенклатуры» 

 

Перед этим он заходит в подсистему «Продажи» и создает документ 

«Заказ клиента».  

Затем он добавляет товар, который выбрал клиент для покупки, указывает 

количество, цена и сумма товара заполняются автоматически. Указывается 

склад, с которого продается товар, клиент и тот, кто оформил заказ (менеджер 

по продажам). Дата и номер документа заполняются автоматически, при 

необходимости документ можно провести задним числом. При записи 

документа, сумма документа заполняется автоматически. После всего выше 

перечисленного документ проводят, для того чтобы отразить операции в 

системе (рисунок 2.10). 

На основании проведенного документа «Заказ клиента» создается 

документ «Реализация товаров и услуг», который регистрирует продажу товара. 
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При создании документа на основании, все данные создаются 

автоматически. 

В документе «Реализация товаров и услуг» можно удалить запись или 

добавить новую. Затем документ проводится, чтобы отразить продажу в 

системе. 

 

 

 

Рисунок 2.9 — Добавление розничной цены в документе «Установка цен номенклатуры» 

 

 

 

Рисунок 2.10 — Создание документа «Заказ клиента» 
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В регистрах накопления: продажи, товары на складах формируются 

записи, которые показывают все проведенные операции в системе  

(рисунок 2.11). 

 

 

 

Рисунок 2.11 — Регистр накопления «Продажи» 

 

В конце каждого месяца «Директор» выплачивает заработную плату 

сотрудникам в виде оклада и премии. Для этого «Директор» заходит в 

подсистему «Зарплата» и создает документ «Начисление оклада», в котором 

указывает сотрудника и сумму оклада. Затем проводит документ (рисунок 2.12). 

Если сотрудник не вышел на работу, то в документе  

«Невыход сотрудника» указывается сотрудник, дата начала и дата окончания 

прогула. Проведение этого документа  влияет на оклад сотрудника 

 (рисунок 2.13). 

В конце месяца, если выполнен план продаж, сотрудникам начисляется 

премия. Для этого в документе «Расчет премии» указывается сотрудник, 

которому начисляется премия, процент премии, вид расчета (премия) и период 
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за который начисляется премия. Дата и номер документа заполняются 

автоматически. Затем документ проводят (рисунок 2.14). 

После всех выше проведенных операций в регистре расчета «Заработная 

плата» формируются сумма зарплаты с учетом невыхода сотрудника на работу и 

с учетом расчета премий (рисунок 2.15). 

 

 

 

Рисунок 2.12 — Документ «Начисление оклада» 

 

 

 

Рисунок 2.13 — Документ «Невыход сотрудника» 
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Рисунок 2.14 — Документ «Расчет премии» 

 

На основании этого регистра в документе «Выплата заработной платы» 

указывается конечная заработная плата сотруднику за определенный месяц. 

Дата и номер документа создаются автоматически. Документ проводится, и 

заработная плата выдается сотруднику (рисунок 2.16). 

 

 

 

Рисунок 2.15 — Регистр расчета «Заработная плата» 
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Рисунок 2.16 — Документ «Выплата заработной платы» 

 

2.5 Вывод по второй главе 

 

В процессе написания проектной части выпускной квалификационной 

работы были решены следующие задачи: проведен анализ предметной области, 

что дало возможность успешно приступить к последующим стадиям работы, 

спроектирована диаграмма вариантов использования, функциональная модель, 

данный анализ бизнес-процессов подробно описан и полностью соответствует 

программной реализации. Кроме этого, выполнено проектирование диаграммы 

классов системы и, непосредственно, программная реализация данной системы, 

которая  была выполнена на встроенном языке программирования «1C». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выпускной квалификационной работы была спроектирована 

и разработана автоматизированная информационная система для учета 

торговой деятельности предприятия ИП Хрустова А. С. «33 Медведя», которая 

реализует хранение данных в файлах, организацию доступа к ним и 

редактирование. 

Решены следующие задачи: 

 проведен анализ предметной области, что дало возможность успешно 

приступить к последующим стадиям работы; 

 определены функциональные требования к АИС; 

 проведен анализ существующих программных продуктов в этой области 

и их функций; 

 выполнен анализ бизнес-процессов; 

 спроектирована диаграмма классов системы; 

 создан программный продукт — Учет торговой деятельности 

предприятия ИП Хрустова А.С. «33 Медведя». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

В данной работе применены следующие сокращения: 

АИС — автоматизированная информационная система; 

БД — база данных; 

ГОСТ — государственный стандарт Российской Федерации; 

ЕНВД — единый налог на вмененный доход; 

ИС — информационная система; 

ИП — индивидуальный предприниматель; 

ИТ — информационные технологии; 

МРОТ — минимальный размер оплаты труда; 

НДС — налог на добавленную стоимость; 

НСИ — нормативно-справочная информация; 

ОСТ — отраслевой стандарт; 

ПО — программное обеспечение; 

ПК — персональный компьютер; 

РФ — Российская федерация; 

СУБД — система управления базами данных; 

СНГ — содружество независимых государств; 

ТЗ — техническое задание; 

УСНО — упрощѐнная система налогообложения; 
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ФЗ — Федеральный закон; 

ЭВМ — электронная вычислительная машина; 

API — интерфейс прикладного программирования; 

CAD — система автоматизированного проектирования; 

CRM — управление отношениями с заказчиками; 

ERP — управление корпоративными ресурсами; 

ERP II — управление внутренними ресурсами и внешними связями 

предприятия; 

RUP — методология разработки программного обеспечения; 

MRP — методология планирования материальных потребностей; 

MS SQL — система управления реляционными базами данных; 

SCM — управление отношениями с поставщиками; 

PDM — система управления данными об изделии; 

UML — унифицированный язык моделирования; 

XML — расширяемый язык разметки; 

WAP — беспроводной протокол передачи данных. 
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Техническое задание разработано в соответствии с ГОСТом 34.602-89 

«Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание 

на создание автоматизированной системы» [20]. 

 

1. Общие сведения 

 

1.1 Полное наименование системы  

 

Автоматизированная информационная система для автоматизации 

деловых процессов малого торгового предприятия ИП Хрустова А.С. 

 «33 Медведя». 

 

1.2 Наименование предприятий (объединений) разработчика и 

заказчика (пользователя) системы и их реквизиты. 

 

Заказчик: ИП Хрустова А. С. ОРГНИП 310246828100203, 

ИНН 240403767794, 660135, Красноярский край, Красноярск, 

Взлетная улица, дом. № 26 г, кв.106. 

Разработчик: Т. В. Пахомова, Сибирский Федеральный Университет, 

Институт космических и информационных технологий, адрес — Россия, 

6600074, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 26ж. 

 

1.3 Плановые сроки начала и окончания работ: 

 

Дата начала работ: 28.12.2015г., 

Дата окончания работ:15.06.2016г. 
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1.4 Сведения об источнике и порядке финансирования работ: 

 

Источник финансирования: ИП Хрустова А.С. 

Объем финансирования: 25000,00 рублей.  

 

1.5 Назначение и цели создания (развития) системы 

 

1.5.1 Назначение системы: Разрабатываемая система учета торговой 

деятельности предприятия должна выполнять следующие функции, 

заявленные заказчиком: 

 

 ведение единой базы данных (товар, услуга, контрагенты, сотрудники);  

 ведение первичного учета: поступление товаров и услуг, реализация 

товаров и услуг;  

 составление различной отчетности: остатки товаров, статистика продаж, 

выручка продавцов и т.д.;  

 защита информации от несанкционированного доступа (авторизация 

пользователя путем ввода идентификационного логина и пароля).  

 

1.5.2 Основные цели создания системы 

 

Главными целями системы являются: 

 обеспечения сбора и первичной обработки исходной информации, 

которая необходима для подготовки отчетности по показателям торговой  

деятельности; 

 обеспечение бесперебойной работы и безопасности данных. В 

результате внедрения автоматизированной системы хранения данных должны 

быть достигнуты следующие показатели (производительность, улучшено время 
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сбора и первичной обработки данных, доступность данных, безопасность, 

вместительность системы хранения данных, целостность, масштабируемость). 

 

1.6 Требования к системе 

 

1.6.1 Требования к структуре и функционированию системы 

 

АИС должна быть установлена на рабочем ПК предприятия  

ИП Хрустова А.С. «33 Медведя». Система будет разбита на следующие 

подсистемы: 

Подсистема «Продажи» для контроля и анализа торговых операций 

предприятия, а также генерации документов, подтверждающих факт продажи. 

В состав подсистемы должно входить следующее: 

 информация о клиентах (наименование, наименование компании); 

 информация о сотрудниках (наименование, должность); 

 товар (наименование товара, цена товара); 

 информация о складах (основной, розничный); 

 цены номенклатуры (номенклатура, цена); 

 платежи по расчетному счету (приход денежных средств, расход 

денежных средств). 

 документ «Заказ клиента» — регистрирует потребность клиента в товаре 

(клиент, сотрудник, склад, товар, количество, цена, сумма, сумма документа); 

 документ «Реализация товаров и услуг» — фиксирует, какой товар или 

какая услуга были проданы (клиент, сотрудник, склад, товар, количество, цена, 

сумма, сумма документа); 

 отчеты (сводный отчет о продажах, продажи по данным документов, 

валовая прибыль, отчет взаиморасчетов, статистика продаж, выручка 

продавцов). 

Подсистема «Закупки» предназначена для учета товаров на складе. 
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В состав подсистемы должно входить следующее: 

 документ «Поступление товаров и услуг» — приход товара на склад 

(клиент, сотрудник, склад, товар, количество, цена, сумма, сумма документа); 

 поставщик (наименование организации); 

 документ «Установка цен номенклатуры» (номенклатура, цена); 

 склады (основной, розничный); 

 товар (наименование товара, цена товара); 

 торговые документы (тип документа, клиент); 

 отчеты (товары на складах). 

Подсистема «Зарплата» предназначена для начисления заработной платы 

сотрудникам и утверждения графика работы. 

В состав подсистемы должно входить следующее: 

 информация о сотрудниках (наименование, должность); 

 документ «Начисление оклада» (сотрудник, сумма); 

 документ «Невыход сотрудника» — невыход сотрудника на работу 

(сотрудник, дата начала, дата окончания); 

 документ «Выплата заработной платы» (сотрудник, сумма); 

 документ «Расчет премии» — премия сотруднику (сотрудник, процент, 

вид расчета, базовый период начало, базовый период окончание); 

 документ «Утверждение графика работ» (дата начала, дата окончания); 

 график работы (дата, рабочий день); 

 заработная плата (вид расчета, сотрудник, сумма, расчетные данные); 

 отчеты (долги перед сотрудниками, начисления сотрудникам, 

отработанное время). 

Подсистема «НСИ» — нормативно-справочная информация. 

В состав подсистемы должно входить следующее: 

 список товаров (наименование, описание товара, основной поставщик, 

тип товара); 

 контрагенты (поставщики, покупатели); 
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 список сотрудников (наименование,должность); 

 склад (основной, розничный); 

 отчеты (поставщики номенклатуры); 

 наименование организации (ИП Хрустова А.С. «33 Медведя»). 

 

1.6.2 Пользователи системы 

 

Создание пользователей: «Администратор», «Директор», «Менеджер по 

продажам», «Старший менеджер». 

С помощью объекта конфигурации «Роль», разработчик получает 

возможность описать набор прав на выполнение тех или иных действий над 

каждым объектом базы данных и над всей конфигурацией в целом. 

Необходимо предоставить пользователю, исходя из разрешенных 

действий, удобный и функциональный интерфейс, не содержащий лишних 

элементов. 

Администрирование работы пользователей производится с помощью 

режима ведения списка пользователей. 

Администратор базы имеет возможность создавать и удалять 

пользователей системы, назначать им интерфейсы. 

 

1.6.3 Требования к надежности 

 

Надежность АИС — комплексное свойство АИС сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, характеризующие 

способность АИС выполнять свои функции в заданных режимах и условиях 

эксплуатации. 

Для разрабатываемой АИС, установлены следующие требования 

надежности: 

 обеспечить целостность вводимой информации; 



 

65 

 

 нормальное функционирование программы при бесперебойной работе 

ЭВМ. При возникновении сбоя в работе аппаратуры, восстановление 

нормальной работы программы должно производиться после: перезагрузки 

операционной системы; 

 предусмотреть блокировку некорректных действий пользователя при 

работе с системой. 

Основное назначение АИС, заключается в автоматизированной обработки 

информации. Для удовлетворения требований надежности  система должна 

обеспечивать целостность и непротиворечивость информации, обрабатываемой 

в ее рамках. Вся информация должна храниться централизованно, чтобы 

предотвратить полную потерю данных в случае серьезной аварии, необходимо 

регулярно делать резервные копии БД. Для исключения возможности 

уничтожения информации в случае пожара или стихийного бедствия, 

необходимо делать резервное копирование на съемный носитель. 

 

1.6.4 Требование к безопасности 

 

Требование к безопасности: 

Аппаратное обеспечение системы должно соответствовать требованиям 

пожарной безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.004-91. 

«СББТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 

Должно быть обеспечено соблюдение общих требований безопасности в 

соответствии с ГОСТ 12.2.003-91. «СББТ. Оборудование производственное. 

Общие требования к безопасности» при обслуживании системы в процессе 

эксплуатации. 

Аппаратная часть системы необходимо заземлить в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р. 50571.22-2000. «Электроустановки зданий. Часть 7. 

Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземления 

оборудования обработки информации». 
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Для обеспечения конфиденциальности каждый пользователь должен 

иметь индивидуальный логин и пароль. Изменение и удаление пользователей 

осуществляется администратором системы. 

 

1.6.5 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, 

ремонту и хранению компонентов системы 

 

Аппаратно-программные средства должны эксплуатироваться в 

помещениях в условиях, соответствующих требованиям по установке и 

эксплуатации, указанным в документации производителей данных средств.  

Аппаратно-программные средства системы должны обеспечивать 

работоспособность системы с заданными техническими показателями в 

штатном режиме эксплуатации круглосуточно, без учета времени перевода в 

регламентный режим функционирования. Условия эксплуатации, а также виды 

и периодичность обслуживания технических средств должны соответствовать 

требованиям по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

хранению, изложенным в документации производителя. 

 

1.6.6 Требования к защите информации от несанкционированного 

доступа  

 

Компоненты подсистемы защиты от несанкционированного доступа 

должны обеспечивать: 

 идентификацию пользователя; 

 проверку полномочий пользователя при работе с системой; 

 разграничение доступа пользователей на уровне задач информационных 

массивов. 
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1.7 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой 

 

Работа в системе проходит по следующим этапам: 

 принятие заявок; 

«Менеджер по продажам» принимает или отклоняет заявки покупателей, 

основываясь на наличии товара на складе; 

 формирование заявок поставщику; 

«Старший менеджер» формирует заявку на товар поставщику; 

 отражение прихода от поставщика; 

«Старший менеджер» вносит в систему информацию о полученном и 

принятом товаре; 

 удовлетворение заявок покупателей. 

«Менеджер по продажам», контролируя наличие оплаты со стороны 

покупателей, оформляет документы по передаче товаров в адрес клиентов. 

Справочник хранит необходимую для формирования печатных форм 

информацию о поставщиках, а также другую необходимую для хранения 

информацию. 

Номенклатура товаров: содержит полный перечень товаров. 

Регистрация событий в жизни предприятия (документы):  

 «Поступление товар и услуг» — приходные накладные; 

 «Реализация товаров и услуг» — расходные накладные; 

 «Начисления зарплаты сотрудникам». 

 

1.8 Функции и задачи, решаемые системой: 

 

 оформление поступления товара 

Документ прихода содержит информацию о поставщике, дату 

оформления поступления, склад, на который поступает товар, перечень 

поступивших товаров с указанием количества, которое указано в документах 
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поставщика, фактическом количестве поступившего товара, цены, указанной в 

документах, и  стоимость принятых товаров. Документ имеет возможность 

формирования двух печатных форм: ТОРГ-1 «Акт о приеме товара» и ТОРГ—2 

«Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке 

товарно-материальных ценностей». 

 оформление реализации товара покупателю 

В документе указываются: наименование покупателя, дата формирования 

документа реализации. В табличной части указываются: перечень товаров, 

количество, цена реализации, сумма реализации. Документ позволяет 

сформировать печатные формы ТОРГ—12 «Расходная накладная».  

 

1.9 Требования к видам обеспечения 

 

1.9.1 Требования к информационному обеспечению системы 

 

Состав, структура и способы организации данных в системе необходимо 

определить на этапе технического проектирования. 

Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем 

должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой 

в системе информацией. 

Доступ к данным необходимо предоставлять только автоматизированным 

пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категорий 

запрашиваемой информации. 

Структуру базы данных необходимо организовать рациональным 

способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, 

содержащейся в базе данных системы. 

Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны 

использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную 

надежность хранения данных. 
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1.9.2 Требования к техническому обеспечению 

 

 процессор с тактовой частотой не ниже 400 МГц (рекомендуется Intel 

Pentium III 866 МГц), не менее 128 Мбайт ОЗУ (оперативной памяти), не 

меньше 220 Мбайт свободного места на жестком диске; 

 мышь, клавиатура; 

 монитор с разрешением 1024*768 пикселей. 

 

1.9.3 Требования к информационной и программной совместимости 

 

Операционная система: Microsoft Windows 98/Me, Microsoft Windows 

2000/XP/Server 2003/Vista (рекомендуется Microsoft Windows XP). 

 

1.10 Источники разработки 

 

Документ ТЗ—1 

Полное наименование: техническое задание на проектирование и 

разработку автоматизированной информационной системы учета для торговой 

деятельности предприятия ИП Хрустова А.С. «33 Медведя». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 — Сравнительный анализ программных продуктов 

Признак «1С: Предприятие» «Парус» «Галактика» 

Предприятие, 

на котором используется 

1) малое 

2) предприятие без 

образования 

юридического лица 

3) бюджетные 

организации 

1) среднее 

2) крупное 

3) очень крупное 

1) крупное 

2) очень крупное 

Фирма-разрботчик 1:С Парус Галактика 

Подготовка первичных 

документов 

есть есть есть 

Построение произвольных 

форм первичных документов 

есть есть есть 

Стандартные формы 

отчетности, соответствие 

текущему законодательству 

есть есть есть 

Средства построения 

произвольных отчетов 

есть есть есть 

Изменение правил 

построения отчетов по 

произвольным критериям без 

использования 

программирования 

нет нет есть 

Создание отчетов за 

произвольные периоды 

времени 

есть есть есть 

Отражение хозяйственных 

операций в управленческом 

учете 

есть есть есть 

Ведение учета по нескольким 

предприятиям 

есть нет нет 

Полнота набора хранимой 

информации (набор должен 

быть достаточным для 

построения отчетов 

произвольной выборки) 

есть есть есть 

Наличие подробной 

справочной системы 

есть есть есть 

Поддержка со стороны 

разработчика (дилера) 

есть есть есть 

Максимальная визуализация 

информации на экране  

есть есть есть 

Сфера применения машиностроение, 

пищевая 

промышленность, 

строительство, 

торговля 

машиностроение, 

нефтегазовые 

компании, предприятия 

энергетической отрасли, 

гостиничное хозяйство 

нефтегазовая отрасль, 

энергетик, металлургия, 

пищевая 

промышленность 

Сетевая версия «клиент сервер» «клиент сервер» «клиент сервер» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

 

Плакаты презентации 

 

 

Рисунок В.1 — Плакат презентации №1 

 

 

Рисунок В.2 — Плакат презентации №2 
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Рисунок В.3 — Плакат презентации №3 

 

 

 

Рисунок В.4 — Плакат презентации №4 
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Рисунок В.5 — Плакат презентации №5 

 

 

 

Рисунок В.6 — Плакат презентации №6 
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Рисунок В.7 — Плакат презентации №7 

 

 

 

Рисунок В.8 — Плакат презентации №8 
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Рисунок В.9 — Плакат презентации №9 

 

 

 

Рисунок В.10 — Плакат презентации №10 
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Рисунок В.11 — Плакат презентации №11 

 

 

 

Рисунок В.12 — Плакат презентации №12 
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Рисунок В.13 — Плакат презентации №13 

 

 

 

Рисунок В.14 — Плакат презентации №14 
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Рисунок В.15 — Плакат презентации №15 

 

 

 

Рисунок В.16 — Плакат презентации №16 
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Рисунок В.17 — Плакат презентации №17 

 

 

 

Рисунок В.18 — Плакат презентации №18 


