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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Информационная 

система управляющей компании» содержит 46 страниц текстового 

документа, 1 приложение, 8 использованных источников, 12 листов 

графического материала. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ПРОГРАММЫЙ 

ПРОДУКТ, БАЗА ДАННЫХ, СУБД, SQL 

Объектом исследования является Управляющая компания «Уютный 

дом».  

Предметом исследования является работа управляющей компании 

«Уютный дом». 

Целью данного проекта является повышение эффективности работы 

Управляющей компании «Уютный дом», упрощение обработки входящих 

заявок на ремонт и хранение информации о проделанной работе. 

Основные задачи:  

а) автоматизация приема заявок;  

б) контроль работы сотрудников и результата; 

в) разработка базы данных и программного интерфейса. 

Основные результаты:  

а) создан программный продукт для управляющей компании; 

б) программный продукт внедрен для использования в управляющую 

компанию «Уютный дом». 

Данная работа прошла апробацию и была внедрена, что 

подтверждается прилагаемым актом. 



3

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 4 

1 Общие сведения ........................................................................................................ 5 

1.1 Программное обеспечение и его классификации ........................................ 5 

1.2 Модель данных ................................................................................................ 6 

1.3 Базы данных ..................................................................................................... 7 

1.4 Характеристика предметной области ........................................................... 9 

1.5 Анализ существующих программ ............................................................... 11 

2 Описание программного продукта ....................................................................... 14 

2.1 Язык SQL ....................................................................................................... 14 

2.2 Состав языка SQL ......................................................................................... 16 

2.3 Достоинства языка SQL ................................................................................ 18 

2.4 Среда разработки QT .................................................................................... 19 

3 Основная часть ....................................................................................................... 22 

3.1 Характеристика предприятия ...................................................................... 22 

3.2 Запуск программы ......................................................................................... 24 

3.3 Форма заполнения заявки ............................................................................ 25 

3.4 Форма проверки статуса заявки .................................................................. 31 

3.5 Форма диспетчера ......................................................................................... 33 

3.6 Форма исполнителя ....................................................................................... 37 

3.7 Форма администратора ................................................................................. 41 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 44 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ....................................................................................... 45 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ............................................... 46 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Техническое задание ................................................................47 



  4   
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В качестве бакалаврской работы была выбрана тема: «Информационная 

система управляющей компании». Разработка программного обеспечения 

стала необходима для управляющей компании «Уютный дом», так как ее 

цель – это постоянная поддержка общего имущества многоквартирных 

жилых домов в надлежащем техническом состояния. Как известно жилищно-

коммунальный сектор – один из важнейших факторов обеспечения условий 

жизни граждан. 

Создание современных информационных систем является актуальной 

задачей УК «Уютный дом», так как передовые компьютерные разработки – 

это неотъемлемая часть любого предприятия. Основной причиной 

применения систем, использующих базу данных, считается стремление 

собрать все обрабатываемые данные заявок в единую совокупность и 

обеспечить к ним управляемый доступ. 

Использование таких автоматизированных информационных систем 

способно значительно упростить работу, разгрузить занятость специалистов 

предприятия и повысить эффективность труда, перекладывая однотипные 

задачи с персонала на компьютер. 

В конечном итоге программное обеспечение позволит осуществлять не 

только прием, обработку заявок и своевременный контроль работы, а также 

достичь нового качественного уровня работы управляющей компании.  

Следовательно, целью данной работы является упрощение обработки 

входящих заявок на ремонт и хранение информации о проделанной работе. 

Достижение цели возможно посредством поставленных задач. 

а) Автоматизация приема заявок. 

б) Контроль работы сотрудников и результата. 

в) Разработка базы данных. 

Разработка ведется по заказу Управляющей компании «Уютный дом».  
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1 Общие сведения 

 

1.1 Программное обеспечение и его классификации  

 

Всем известно, что персональный компьютер – это универсальное 

устройство, очень удобное для обработки необходимой информации. Если на 

понятном для компьютера языка составить точную инструкцию (программу), 

то ПК будет способен выполнить всевозможные действия по обработке 

разнообразной информации.  

Программное обеспечение компьютера (ПО) – совокупность всех 

программ, используемых на компьютере. Весь комплекс ПО делится на 

инструментальные, системные и пользовательские программы. 

Классификация программного обеспечения представлена на рисунке 1.  

 

Программное 
обеспечение

Системное ПрикладноеИнструментальное

Базовое Служебное Общего назначения
Специального 

назначения

Языки и системы 
программирования

Интегрированные 
среды 

программирования

Программные 
комплексы

 

Рисунок 1 – Классификация ПО 

 

Инструментальное ПО – совокупность программ, используемых для 

разработки программ системного и прикладного ПО.  
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Системное программное обеспечение исполняет функции 

«организатора» всех компонентов персонального компьютера, что позволяет 

управлять устройствами и обеспечивать работу ПК и прикладных программ. 

Прикладные программы предназначены для непосредственного 

взаимодействия с пользователем. Процесс управление такими программами 

стараются уподобить управлению реальными объектами, встречающимися 

пользователю в жизни. 

 

1.2 Модель данных 

 

Модель данных – комплекс операций обработки, ограничений 

целостности и структур данных, и является необходимой частью любой базы 

данных. С ее помощью возможно представление объектов и их взаимосвязи в 

предметной области. Модели данных делятся на 3 группы, такие как 

инфологические, физические и даталогические модели. Классификация 

моделей данных изображена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Классификация моделей данных 

 

Инфологические модели, содержащие информацию о классах объектов, 

их взаимосвязях и свойствах, отображают в естественной и комфортной для 

пользователей и разработчиков форме. Они требуются для описания 

предметной области. 
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Физическая модель данных управляет категориями, которые касаются 

структур хранения и организации внешней памяти и используются в данной 

операционной среде. В качестве физических моделей выступают разные 

методы размещения данных, базирующиеся на файловых структурах, таких 

как организация файлов последовательного и прямого доступа, 

инвертированные списки и индексные файлов. Также современные СУБД 

широко используются для страничной организации данных. В таком случае 

база данных представляется минимальным набором файлов, в то время как 

задачи записи, чтения и поиска данных выполняются посредством СУБД, а 

не операционной системы. Физические модели данных, которые 

основываются на страничном способе организации, считаются более 

эффективными. 

Даталогические модели представляют собой модели концептуального 

уровня для разработки под конкретную СУБД. Модели данных, которые 

используют на концептуальном уровне, вызывают наивысший интерес. В 

сравнении с ними внешние модели именуются подсхемами и применяют 

такие же абстрактные категории, которые используются в концептуальных 

моделях данных. 

 
1.3 Базы данных 

 

База данных является совокупностью информаций о конкретных 

объектах в той или иной предметной области. Сама же предметная область 

представляет собой часть реального мира, изучаемую не только для 

организации управления, но также для автоматизации. 

Программные комплексы, прикладные программы и специалисты 

предметной области, которые выступают в роли потребителей, также могут 

быть и пользователями базы данных.  

Предполагается, что поддержка, разработка базы данных и 

предоставление к ней доступа пользователей производится с помощью 
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специального программного набора инструментов – системы управления 

базами данных. 

Система управления базами данных (СУБД) является комплексом 

языковых и программных средств, которые требуются для разработки баз 

данных, организации поиска по ним требуемой информации и поддержания 

их в актуальном на сегодняшний день состоянии. 

Для управления данными, находящимися в базе данных, необходимо 

существование определенного лица, на которое возлагаются задачи ад-

министрирования данных, хранимых в базе. Классификация баз данных 

подробна представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Классификация баз данных 

 

Фактографические базы данных – это картотеки, иными словами, 

краткая информация, оформленная в определенном формате. 

Документальные базы данных – разнообразные документы (видео, 

звук, текстовые, графические). 

Централизованные базы данных – вся информация, хранящаяся на 

одном компьютере. 

Распределенные базы данных – информация, хранящаяся на нескольких 

компьютерах (используются в глобальных и локальных сетях). 
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Реляционная (табличная) структура представляет собой таблицу 

объектов и взаимосвязей между ними, и как следствия все операции над 

информацией сводятся к проведению операций над этими таблицами.  

Иерархическая структура – это совокупность элементов, связанных 

между собой установленными правилам.  

Сетевая структура – это расширение иерархической структуры. 

Основным отличием является количество предков у потомков, в 

иерархических структурах – потомку необходимо иметь только одного 

предка, а в сетевых – число предков не ограничено.  

 

1.4 Характеристика предметной области 

 

Управляющая компания – это организация занимающаяся содержанием 

и ремонтом жилья, а также предоставлением коммунальных услуг либо 

самостоятельно, либо заключая договор с подрядными организациями на 

основе технологического и финансового планирования (Рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Схема взаимоотношений управляющей компании 

 

Управляющая компания оказывает жилищные и коммунальные услуги. 

Жилищные услуги – услуги по ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, а также ремонту и содержанию жилой площади. 

Коммунальные услуги связаны с предоставлением хозяевам помещений 

коммунальных ресурсов (вода, тепло, электричество).  
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 Цели управляющей компании: 

а) оказание качественных услуг в объеме, которые соответствуют 

заявленным потребностям; 

б) формирование стоимости оказанных ЖКУ и поиск путей, за счет 

которых можно ее снизить; 

в) уход за общим имуществом многоквартирного дома на 

соответствующем уровне; 

г) обеспечение гражданам подходящих и безопасных условий для их 

проживания.  

Функции управляющей компании: 

а) анализ текущего состояния жилого здания;  

б) открытие и ведение лицевых счетов;  

в) организация и планирование работ по ремонту и содержанию общего 

имущества дома;  

г) формирование системы технического контроля за состоянием дома; 

д) формирование технической документации по дому; 

е) организация и планирование выполнения мероприятий по 

соблюдению прочих требований законодательства; 

ж) организация и планирование выполнения мероприятий по 

повышению благоустройства жилого дома; 

з) организация мероприятий по безопасности мест общего пользования 

от вторжения посторонних лиц; 

и) заключение договоров: с владельцами помещений; с поставщиками и 

подрядчиками ЖКУ; 

к) своевременная оплата услуг, предоставляемыми поставщиками и 

подрядчиками; 

л) подготовка и передача собственникам помещений отчета о 

выполненных работах и мероприятий по дому, а также прочее 

информирование; 

м) предоставление услуг аварийно-диспетчерского обслуживания; 
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н) своевременное информирование владельцев помещений по всем 

вопросам деятельности УК; 

о) оптимизация деятельности УК; 

п) организация и планирование выполнения энергосберегающих 

мероприятий. 

Цель управляющей компании и её деятельности – предоставление 

услуг по управлению домом или управление жилой площадью, финансовое и 

юридическое сопровождение необходимых сделок, которые требуются для 

качественного управления домом, проведение мероприятий по техническому 

обслуживанию жилых зданий, осуществление ремонтно-строительных работ. 

Компания организует весь широкий спектр жилищно-коммунальных услуг, 

следит за качеством оказываемых услуг и ежегодно информирует 

собственников многоквартирных домов о проведенной работе. Управляющая 

компания в ответе перед владельцами помещений за допущенные нарушение 

своих обязанностей и несет полную ответственность за соответствующее 

стандартам содержание общего имущества в соответствии с договором и 

законодательством РФ. 

Сфера деятельность управляющих компаний схожа и должна отвечать 

целями и видам деятельности организации, несмотря на то, что сферы услуг 

предприятия могут иметь отличающуюся организационно правовую форму и 

различные юридические аспекты управления. 

 
1.5 Анализ существующих программ 

 

Комплексные информационные системы ЖКХ позволяют 

централизовано осуществлять прием заявок на работы от жителей, 

автоматически отправлять их диспетчерам управляющих компаний, 

фиксировать завершенные работы, количество затраченных материалов, 

отслеживать за просроченные заявки, информировать органы местного 

самоуправления об аварийных ситуациях, их устранении. Для управляющих 
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компаний разработка информационной системы приема заявок позволяет 

снизить затраты времени на обработку поступающих заказов и повысить 

производительность работы организации. 

На Российском рынке программных продуктов предоставлены 

основные конкурирующие автоматизированные информационные системы 

для диспетчерских служб управляющих компаний, позволяющие принимать 

заявки на работу от населения и имеющие большой функционал обработки 

информации.  

Информационная система «Единая диспетчерская служба» требуется 

для автоматизации деятельности диспетчерской службы управляющей 

компании. 

Преимущества: 

– прием заявок жильцов на аварийные работы; 

– настройка компании на обслуживание адресов по конкретным видам 

работ; 

– ведение журнала передачи заявки исполнителям. 

Недостатки: 

– требует платную подписку; 

– подходит для крупных организаций; 

– требует обучение персонала для работы с данной системой. 

АИС «Omni-UtilitieS» разработанная для организаций ЖКХ 

представляет собой универсальную и настраиваемую платформу для 

автоматизации всего диапазона бизнес-процессов компании, их контроля и 

аналитики. 

Преимущества: 

– надежная система технических решений, подтвержденная 

неоднократными внедрениями в сфере ЖКХ; 

– коммерческая версия АИС «Omni-US», рассчитана на работу с 

большими объемами данных. 

Недостатки: 
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– имеет завышенную стоимость; 

– для полноценной работы требует ежемесячное платное обновление. 

Информационная система управляющей компании, разрабатываемая 

мною, подходит для небольших организаций. Обладает всеми важными 

функциями, потребляет малое количество компьютерных ресурсов, занимает 

мало места и не нуждается в дополнительном обучении для взаимодействия с 

ней. 
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2 Описание программного продукта 

 
2.1 Язык SQL 

 

SQL – это декларативный язык, однако стандартный набор запросов 

расширяется процедурным языком, предполагающим расширение SQL 

стандартными средствами программирования. 

SQL был разработан в 1974 году фирмой IBM. 

В настоящее время SQL является чуть ли не единственным языком для 

баз данных. SQL поддерживают большое количество СУБД, которые 

предназначены для работы на персональных компьютерах и на больших 

ЭВМ. 

SQL представляет собой инструментарий для обработки и чтения 

данных, содержащиеся в базе данных. SQL – это аббревиатура 

структурированного языка запросов (Structured Query Language). Исходя из 

названия, SQL – это язык программирования, применяемый для организации 

«общения» пользователя с базой данных. Согласно схеме, изображенной на 

рисунке 5, в вычислительной системе присутствует база данных, хранящая 

важную информацию.  

 

Рисунок 5 – Схема работы SQL 

 

Если пользователю требуется считать данные из баз, он запрашивает их 

у СУБД, используя SQL. СУБД обрабатывает запрос, находит 

запрашиваемые данные и отправляет их пользователю. Процесс 
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запрашивания данных и получения итогового результата именуется запросом 

к базе данных. Этот процесс лег в основу названия SQL (структурированный 

язык запросов). 

Однако это название не совсем соответствует реальности. Изначально 

SQL представляет собой что-то значительно большее, чем обычный 

инструмент создания запросов, правда именно для этого он и был изначально 

создан. Невзирая на то, что чтение данных до сих пор остается одной из 

наиболее главных функций SQL, сейчас данный язык применяется для 

реализации всех функциональных возможностей, которые СУБД 

предоставляет пользователю. 

– С помощью SQL пользователь получает возможность организации 

данных посредством изменения структуры конструкции данных, а также 

установки отношения между элементами базы данных. 

– С помощью SQL пользователь или приложение получает 

возможность чтения и использования данных из базы, которые содержатся в 

ней. 

– Также с помощью SQL пользователь или приложение получает 

возможность обработки информации, находящейся в базе данных: добавлять 

новые данные, удалять или обновлять данные, которые уже имеются в ней 

данные. 

– С помощью SQL присутствует возможность ограничения 

возможностей пользователя по изменению и чтению данных, чтобы защитить 

их от несанкционированного доступа. 

– SQL позволяет совместно использовать данные пользователям так, 

чтобы они не мешали друг другу. 

– SQL обеспечивает целостность базы данных, блокируя ее от 

разрушения из-за несанкционированного доступа или отказа системы. 

Таким образом, SQL представляет собой достаточно мощный язык 

программирования для взаимодействия с СУБД. 
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Но SQL не является полноценным языком программирования, таким 

как COBOL, FORTRAN или С. SQL не имеет оператора IF, чтобы проверять 

условия, не имеет оператора GOTO, чтобы организовывать переходы и не 

имеет операторов DO или FOR, чтобы создавать циклы. SQL является 

подъязыком для баз данных, имеющий около тридцати операторов, которые 

предназначены для управления компьютерными базами данных. Все 

операторы SQL входят в состав базового языка. К примеру: COBOL, 

FORTRAN или С позволяют получать доступ к базе данных. Тем более из 

такого языка, как С, можно напрямую работать с СУБД посредством 

отправки операторов SQL в виде стандартной команды, используя интерфейс 

вызовов функций. 

Также SQL является слабо структурированным языком, особенно если 

сравнивать с такими языками, как Pascal или С, являющиеся сильно 

структурированными языками. Операторы SQL похожи на предложения на 

английском языке, содержащие «слова-пустышки», которые не влияют на 

смысл оператора, но облегчают его чтение. В SQL практически нет 

нелогичностей, тем более что имеется ряд специальных правил, 

предотвращающих создание операторов SQL, выглядящие абсолютно 

правильными, но не имеющие смысла. 

Невзирая на не совсем верное наименование, SQL является 

единственным стандартным языком, предназначенным для взаимодействия с 

реляционными базами данных. SQL – это достаточно мощный и 

одновременно относительно легкий язык для изучения. 

 

2.2 Состав языка SQL 

 

Основная задача языка SQL – это определение структуры баз данных, 

манипулирование информацией в реляционных базах и управление правами 

доступа к информации. 

Язык SQL включает в себя составные части:  
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– язык определения данных; 

– язык манипулирования данными; 

– язык управления данными. 

Главное то, что это не отдельные языки, а разные команды одного и 

того же языка. Такое деление выполнено только лишь исходя из разного 

функционального назначения данных команд. 

Язык манипулирования данными предназначен для манипуляции 

данными в таблицах базы данных.  

Язык определения данных требуется для создания и редактирования 

структуры базы данных и ее отдельных частей, таких как таблицы, индексы, 

представления, триггеров и сохраненных наборов инструкций.  

Для манипулирования правами доступа и выполнением процедур 

используется язык управления данными. Более точно его можно 

охарактеризовать как «язык управления доступом».  

Существуют два вида команд SQL, рассматриваемые с точки зрения 

прикладного интерфейса: 

– интерактивный SQL; 

– встроенный SQL. 

Интерактивный SQL применяется в специальных утилитах, таких как 

WISQL, DBD, позволяющих в режиме интерактивного управления вводить 

запросы с применением команд SQL, отправлять их на выполнение на сервер 

и получать выходные результаты в определенном окне.  

В прикладных программах используется встроенный SQL, что 

позволяет им отправлять запросы на сервер и обрабатывать полученные 

входные результаты, включая комбинированные set-ориентированные и 

record-ориентированные подходы. 
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2.3 Достоинства языка SQL 

  

Язык SQL представляет собой основу для многих СУБД, так как 

выполняет физическое структурирование и запись данных на диск. Также 

возможно чтение данных с диска и принятие SQL-запросов от остальных 

компонентов СУБД или пользовательских приложений. Соответственно SQL 

является мощным инструментов, обеспечивающим программам, 

пользователям и вычислительным системам доступ к данным, находящимся в 

реляционных базах. 

Список основных достоинств SQL включает в себя: 

– технология использования в программах языка SQL 

стандартизирована многими международными организациями; 

– современные СУБД, использующие SQL, независимы и присутствует 

возможность переноса реляционной базы данных с одной СУБД на другую с 

минимальной доработкой; 

– СУБД может быть нацелена на различные вычислительные системы, 

хотя приложение, которое разработано с использованием SQL, позволяет 

использование как для локальных БД, так и для крупных систем; 

– SQL – это язык реляционных БД, который популярен за счет 

реляционной модели представления данных, так как такая табличная 

структура очень удобна и понятна, а соответственно проста для изучения;  

– присутствует возможность работы с запросами в интерактивном 

режиме, что позволяет пользователям получить моментальный доступ к 

данным и увидеть результат запроса за малый промежуток времени без 

разработки сложных информационных систем; 

– язык SQL прост в использовании в приложения, в которых 

предусмотрено обращение к базам данных, так как запросы одинаковы как 

для интерактивного, так и программного доступа, что позволяет проверять 

работу операторов SQL в интерактивном режиме; 
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– с помощью SQL возможно представление такой структуры данных, 

что тот или иной пользователь будет видеть различные их представления, а 

данные из различных частей БД могут быть собраны и отображены в виде 

одной, удобной для просмотра, таблицы, что говорит о пригодности для 

повышения защиты БД и удобства настройки под конкретных пользователей; 

– язык SQL позволяет динамически управлять структурой БД, тем 

самым обеспечивая гибкость с точки зрения подготовленности БД к 

изменяющимся требованиям предметной области; 

– SQL – лучшее средство для разработки клиент-серверных 

приложений, связывая взаимодействие пользователя с клиентской 

информационной системой и серверной системой, управляющей БД, что 

позволяет каждой из систем сосредоточиться на выполнении своих задач. 

Язык SQL является первым и единственный стандартным языком для 

взаимодействия с базами данных, получивший широкое распространение. 

Многие крупные разработчики приложений, связанных с СУБД 

разрабатывают свои продукты, используя язык SQL. В него вложены 

огромные инвестиции, как со стороны разработчиков, так и со стороны 

пользователей. Он стал частью архитектуры приложений, является 

стратегическим выбором многих крупных и влиятельных организаций. 

 

2.4 Среда разработки QT 

 

Qt – кросс-платформенный инструментарий для программистов, 

разрабатывающих прикладное программное обеспечение, который широко 

используется в создании графического интерфейса. Он разработан на 

языке программирования C++ и является мощным расширением этого 

языка.  

Характерная черта Qt использование Meta Object Compiler (MOC) –

системы предварительной обрабатывания исходного кода. С помощью 

MOC возможно увеличение во много раз мощности библиотек, используя 



  20   
 

такие понятия, как слоты и сигналы. Также это помогает сделать код более 

компактным. Утилита MOC сканирует заголовочные файлы C++ на 

предмет описания классов, которые содержат макрос Q_OBJECT, и 

создаёт добавочный исходный файл на C++, в котором содержится 

метаобъектный код.  

Использование Qt позволяет создание собственных плагины и 

размещение их прямо в панели визуального редактора. Присутствует 

возможность расширения привычного набора функциональности 

виджетов, связанной с функцией размещения их на экране, отображения, 

перерисовкой при редактировании размеров окна. 

В состав Qt входит визуальная среда для создания графического 

интерфейса «Qt Designer», которая позволяет разрабатывать диалоги и 

формы в режиме WYSIWYG. Также Qt включает в себя «Qt Linguist» – 

графическую утилиту, позволяющую упростить локализацию и перевод 

программы на большинство языков; «Qt Assistant» – справочную систему 

Qt, упрощающую работу с документацией по библиотеке, а также 

позволяющую организовывать кроссплатформенную справку для 

разрабатываемого программного обеспечения на основе Qt; и «Qt Creator» 

– среду разработки, включающую в себя возможность отладки 

приложений, графические средства «Qt Designer», редактор кода и 

справку. В «Qt Creator» возможно использование GDB в качестве 

отладчика и GCC или Microsoft VC++ в качестве компилятора. В состав 

библиотеки для Windows входят компилятор, заголовочные и объектные 

файлы MinGW.  

Большинство объектов обусловливаются значением сразу нескольких 

свойств, связями с иными объектами и внутренними состояниями. Они 

являются индивидуальными сущностями, для которых не имеет значения 

операция буквального копирования и операция разделения данных в памяти. 

В Qt у этих объектов происходит наследование свойства QObject.  
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Для повышения эффективности работы с классами на стадии 

выполнения в Qt необходима специальная объектная модель, которая 

расширяет модель C++. К тому же, открываются следующие возможности:  

– настройка и взаимодействие объектов, используя сигналы и слоты;  

– просмотр списка объектов в древовидной иерархии;  

– просмотр и редактирование свойства объектов; 

– использование оператора для библиотеки, аналогичного dynamic_cast, 

который не использует RTTI. 

Qt имеет основное преимущество – возможность запускать 

разработанное приложение на большом количестве нынешних операционных 

систем с помощью обычной компиляции программы для каждой ОС без 

редактирования исходного кода. Qt представляет собой полностью объектно-

ориентированный, легко расширяемый и поддерживающий технику 

компонентного программирования инструментарий для программистов. 
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3 Основная часть 

 

3.1 Характеристика предприятия 

 

Управляющая Компания «Уютный дом» (УК «Уютный дом») 

организованна 8.12.2015 года.  Невзирая на небольшой срок существования 

на рынке труда, предприятие позиционирует себя как успешная, постоянно 

развивающаяся управляющая компания. Данной организации присущи все 

необходимые качества для своевременного обслуживания многоквартирных 

домов: штат с профессиональными сотрудниками, способными справиться с 

задачами различной сложности, и обширная материально-техническая база. 

Для организации работы Управляющая компания использует 

нормативные и законодательные акты г. Ачинска и Российской Федерации, 

методические материалами по вопросам выполняемой компанией работы; 

устав от предприятия; распоряжения и приказы директора Управляющей 

компании; локальные нормативные документы, разработанные на самом 

предприятии. 

Виды деятельности, являющиеся основными для компании: 

– текущий и капитальный ремонт жилого фонда;  

– благоустройство территории, находящейся при здании, 

конструирование малых архитектурных форм;  

– санитарное содержание территорий вокруг зданий; 

– наведение порядка в местах общего пользования; 

– техническое обслуживание, монтаж; 

– использование внутриквартального освещения и эклектического 

оборудования;  

– оказание коммерческих услуг населению по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту жилых помещений, а также организациям и 

предприятиям по техническому обслуживанию зданий. 

Управляющие компании имеют ряд превосходств в сравнении с ЖЭК. 
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а) Цена услуг, которые предоставляет управляющая компания, 

оговаривается в каждом случае. Также она может быть выделена отдельной 

строчкой в контракте на управление.  

б) Их основная заинтересованность – качество оказываемых услуг, так 

как от объёма обслуживаемой площади и количества клиентов, довольных 

работой компании, напрямую зависит эффективность их бизнеса. 

в) Частная компания является профессиональным посредником между 

жильцами дома и монополистами, которые поставляют воду, тепло и 

электроэнергии. Организация заинтересована в отстаивании интересов своих 

клиентов. 

г) Особенным превосходством является то, что частные управляющие 

компании занимаются эксплуатацией каждого дома в индивидуальном 

порядке в зависимости от факторов, таких как техническое состояния здания 

и социальный состав жильцов. 

д) В интересах частной компании внедрение энергосберегающих 

технологий, которые помогут сэкономить значительную сумму, процент от 

которой может являться их вознаграждением. 

Компания постоянно взаимодействует с хозяевами квартир, проводя 

прием жителей. При этом она каждый месяц предоставляет председателю 

ТСЖ письменный отчет обо всей проделанной работе. Во всех подъездах, 

которые обслуживается организацией, установлены ящики с журналами, 

которые предназначены для замечаний жителей дома, могут на работу 

уборщицы или дворника. Периодически директор управляющей компании 

рассказывает о проделанной работе жильцам на всеобщем собрании. 

Главная задача компании – стать крупной управляющей компанией, 

которая будет предоставлять весь спектр услуг по эксплуатации и 

управлению коммерческой недвижимостью и многоквартирных зданий. 
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3.2 Запуск программы  

 

При запуске программы открывается окно входа в систему (Рисунок 6), 

где пользователю (гостю, диспетчеру, исполнителю или администратору), 

нужно выбрать один из доступных пунктов меню.  

 

Рисунок 6 – Окно входа 

 
Пункт меню «Файл» содержит «Выход», дублирующий кнопку 

«Выход» на форме «Окно приветствия». 

Меню «Настройка» содержит пункты: «База данных». 

Используя пункт «База данных» выводится окно (Рисунок 7) с 

настройкой ip адреса подключения к текущей базе данных. 
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Рисунок 7– Настройка базы данных 

 

Меню «Справка» содержит пункт «О программе», при нажатии на 

который выводится следующее окно (Рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Информация о программе  

 

3.3 Форма заполнения заявки 

 

Если пользователь в «Окне входа» выбирает пункт «Оставить заявку», 

то открывается новая форма (Рисунок 9), на которой предоставляется 

возможность заполнить и отправить свою заявку на предоставление услуг.  
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Рисунок 9 – Форма «Заявка». Вкладка «Ремонт»  

На этой форме присутствуют 5 вкладок с разными заявками: «Ремонт», 

«Счетчик», «Коммерческие услуги», «Консультация», «Жалоба». 

На первой вкладке (Рисунок 9) пользователь оставляет заявку на 

ремонт поломки, входящую в перечень бесплатных. 

На второй вкладке (Рисунок 10) пользователь оставляет заявку, 

связанную с предоставлением услуг, касающихся счетчиков воды. 
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Рисунок 10 – Форма «Заявка». Вкладка «Счетчик»  

 

На третьей вкладке (Рисунок 11) пользователь оставляет заявку на 

предоставление платных услуг. На этой форме есть возможность 

просматривать все доступные услуги и добавлять их в список кнопкой 

«Добавить». Также услугу можно удалить из списка, выделив её и нажав на 

кнопку «Удалить». 
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Рисунок 11 – Форма «Заявка». Вкладка «Коммерческие услуги» 

 

На четвертой вкладке (Рисунок 12) пользователь оставляет заявку, 

связанную с консультированием клиента по интересующему его вопросу. 
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Рисунок 12 – Форма «Заявка». Вкладка «Консультация» 

 

На пятой вкладке (Рисунок 13) пользователь оставляет жалобу, 

связанную с некачественным предоставлением услуг. 
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Рисунок 13 – Форма «Заявка». Вкладка «Жалоба» 

 

После заполнения заявки на одной из вышеперечисленных вкладок 

пользователь использует кнопку «Отправить». Если одно или несколько 

полей не были заполнены, пользователь увидит окно, сигнализирующее об 

это (Рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 – Окно ошибки не заполненных полей  
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В случае корректного заполнения всех полей формы после нажатия на 

кнопку «Отправить» выводится окно подтверждения действий (Рисунок 15). 

При положительном ответе заявка отправляется на сервер. 

 

 
Рисунок 15 – Подтверждение введенных данных  

 

После отправления заявки на сервер пользователь увидит окно с 

идентификатором заявки (Рисунок 16), по которому можно будет узнать 

статус заявки. 

 

 
Рисунок 16 – Идентификатор заявки  

 

3.4 Форма проверки статуса заявки 

 

Если пользователь в «Окне входа» выбирает пункт «Узнать статус», то 

открывается новая форма (Рисунок 17), на которой предоставляется 

возможность узнать статус оставленной заявки, указав её тип и 

идентификатор.  
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Рисунок 17 – Статус заявки  

Для вывода информации по заявке необходимо выбрать тип заявки и 

ввести её идентификатор. По окончанию ввода при использовании кнопки 

«Поиск» начнется поиск заявки. Если такой заявки не существует, то 

появится окно, информирующее пользователю об ошибке (Рисунок 18). 

Рисунок 18 – Окно ошибки несуществующей заявки  
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3.5 Форма диспетчера 

 

Для перехода в главное окно диспетчера необходимо на форме «Окно 

входа» диспетчер вводит свои данные и использует «Вход». Если данные 

введены неверно и система не осуществляет вход на рабочее место, то 

система выдает окно (Рисунок 19) с ошибкой: «Неверная комбинация логина 

и пароля!». В случае правильно введенных данных откроется форма 

диспетчера. 

 

  
Рисунок 19 – Окно ошибки ввода данных  

 

Главное окно диспетчера представляет собой форму с вкладками. Первая 

вкладка (Рисунок 20) содержит список заявок на ремонт. 
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Рисунок 20 – Форма «Диспетчер». Вкладка «Поломки» 

 

Вторая вкладка содержит список заявок на услуги, связанные со 

счетчиками, третья вкладка – список заявок на коммерческие услуги, 

четвертая вкладка – список заявок на консультацию, пятая – список жалоб на 

предоставленные услуги.  

Выбрав одну из вышеперечисленных вкладок можно создать заявку 

вручную используя кнопку «Создать». Выбрав заявку из списка, диспетчер 

может удалить её используя кнопку «Удалить». При этом появится окно 

подтверждения действий (Рисунок 21). После подтверждения заявка будет 

удалена из списка. 
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Рисунок 21 – Предупреждение об удалении  

 

Также можно открыть окно редактирования заявок. Для каждого типа 

заявок своя форма редактирования (Рисунок 22), но так как они очень 

типичны, на рисунке изображена только одна из них. 

 

 
Рисунок 22 –Редактор заявки 



  36   
 

На каждой из этих форм диспетчер может редактировать информацию 

и сохранять изменения используя «сохранить». По окончанию сохранения 

будет выведено сообщение об успешном результате (Рисунок 23). Также есть 

возможность распечатать заявку, используя «Распечатать». 

 

 
Рисунок 23 – Сообщение об успешном результате 

 

Шестая вкладка (Рисунок 24) содержит форму для работы с 

многоквартирными домами. 
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Рисунок 24 – Форма «Диспетчер». Вкладка «Дома» 

У диспетчера есть возможность добавлять информацию о начисления в 

первой вкладке «Начисления» в виде списка. Во второй вкладке «Услуги» 

добавляются услуги, выполненные в дома, выбранном из списка слева и их 

стоимость. В третьей вкладке имеется возможность добавлять 

многоквартирные дома. 

3.6 Форма исполнителя 

Для перехода в главное окно исполнитель необходимо на форме «Окно 

входа» диспетчер вводит свои данные и использует «Вход».  
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Главное окно исполнителя представляет собой форму с вкладками 

(Рисунок 25). В каждой вкладке находятся по три категории для удобной 

работы с заявками: «Активные», «Принятые» и «Завершенные».  

 

 
Рисунок 25 – Форма «Исполнитель». Вкладка «Ремонт» 

 

Выбрав одну из вышеперечисленных вкладок можно просмотреть одну 

из заявок для дальнейшего взаимодействия с ней. После использования 

«Просмотреть» откроется форма просмотра заявок. Для каждого типа заявок 

своя форма редактирования (Рисунок 26), но так как они очень типичны, на 

рисунке изображена только одна из них.  
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Рисунок 26 – Просмотр заявки 

На каждой из этих форм исполнитель может оставлять комментарий к 

заявке и взаимодействовать с заявкой.  

При нажатии кнопки «Принять» будет выведено сообщении об 

успешном регистрации заявки на имя исполнителя (Рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Сообщение об успешной регистрации заявки 

Если же заявка уже была принята исполнителем ранее, будет выведено 

сообщение о неудачной попытке принять заявку (Рисунок 28). 

Рисунок 28 – Ошибка регистрации заявки 

Используя «Отменить», исполнитель может отменить уже принятую 

заявку. По окончании отмены появится сообщение об успешной отмене 

(Рисунок 29).  

Рисунок 29 – Сообщение об успешной отмене заявки 
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Если же заявка уже была отменена исполнителем ранее, будет 

выведено сообщение о неудачной попытке отменить заявку (Рисунок 30). 

Также есть возможность распечатать заявку, используя «Распечатать». 

 

 
Рисунок 30 – Ошибка отмены заявки 

 

3.7 Форма администратора 

 

Для перехода в главное окно администратора необходимо на форме 

«Окно входа» диспетчер вводит свои данные и использует «Вход».  

Главное окно диспетчера представляет собой форму с вкладками. 

Первая вкладка (Рисунок 31) содержит форму создания сотрудников и 

выдачи логина с паролем. Также в этой вкладке можно отслеживать 

результаты работы сотрудников. 
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Рисунок 31 – Форма «Администратор». Вкладка «Редактор пользователей» 

 

На вкладке редактора пользователь есть два списка, в которых 

хранится информация. В списке «Штаб» хранится информация о созданных 

пользователях. А список «Нанятые» содержит информацию о нанятых в 

фирму сотрудниках со своими должностями. 

Вторая вкладка представляет форму редактора услуг, на которой 

администратор может отредактировать коммерческие услуги, которые 

предоставляет управляющая компания. 
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Рисунок 32 – Форма «Администратор». Вкладка «Редактор услуг» 

 

Выбрав одну из вышеперечисленных записей в списке и кликнув 

дважды по ячейке, которую требуется отредактировать, запустится редактор 

таблицы, с помощью которого администратор может редактировать значения 

из списка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате выполнения бакалаврской работы создано программное 

обеспечение информационной системы. Поставленные требования перед 

началом разработки были успешно выполнены. 

 Этап автоматизации основывался на создание системы, на которой 

будет базироваться деятельность принятия заявок от жителей и контроль 

работы сотрудников Управляющей компании «Уютный дом». Целью было 

создание оперативного, максимально быстрого и удобного во 

взаимодействии программного комплекса, который упрощал бы обработку 

входящих заявок на ремонт и хранил информацию о проделанной работе. Не 

зависимо от этого, конечный пользователь не должен знать алгоритмы и 

устройство системы. Вне зависимости от сложности реализации системы 

основным ее результатом для пользователя должны стать упорядоченный вид 

и максимально дружественный интерфейс. 

 Представленное в конечном варианте программное обеспечение 

удовлетворяет следующим требованиям:  

– автоматизация приема заявок; 

– база данных для хранения требуемой информации; 

– редактирование предоставляемых услуг; 

– просмотр информации о проделанной работе. 

В дальнейшем присутствует возможность развития и модернизации 

текущей информационной системы при постановке новых требований и 

задач, так как конечный продукт был разработан при использовании 

итерационного подхода, где отображена общая концепция системы. 
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В настоящей работе применены следующие сокращения: 

АИС – автоматизированная информационная система; 

БД – база данных; 

ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги; 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство; 

ЖЭК – жилищно-эксплуатационная контора; 

ПК – персональный компьютер; 

ПО – программное обеспечение; 

СУБД – система управления базами данных; 

ТСЖ – товарищество собственников жилья; 

УК – управляющая компания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Техническое задание 

Предметная область: Управляющая компания. 

Введение 

Настоящее техническое задание, оформленное в соответствии с ГОСТ 

19.201-78, содержит требования к информационной системе управляющей 

компании, предназначенной для процесса приема и обработки заявок. 

Основание для разработки 

Основание для разработки 

Основанием для разработки системы управления проектами является 

задание на выпускную квалификационную работу в форме бакалаврской 

работы. 

Исполнитель и заказчик 

Заказчиком разработки, выполняемой по настоящему ТЗ, является 

Управляющая компания «Уютный дом». 

Исполнителем разработки, выполняемой по настоящему ТЗ, является 

студент группы КИ12-11Б Власенко Роман Николаевич. 

Наименование 

Программе, разрабатываемой по настоящему ТЗ, присваивается 

наименование: «Информационная система управляющей компании», в 

дальнейшем по тексту именуемая ИС. 

Назначение разработки 

ИС предназначена для следующих действий: 

– обработки входящих заявок на ремонт;

– хранения информации о проделанной работе.

Требования к программе и программному изделию

Требования к составу



 

   
 

ИС должна состоять из одного модуля, выполняющего все требуемые 

функции. 

Требования к функциональным характеристикам 

ИС должна выполнять следующие функции: 

– возможность клиентам оставлять заявку; 

– обрабатывать  входящие заявки на ремонт; 

– редактировать и хранить информацию о проделанной работе; 

– иметь простой и доступный интерфейс пользователя; 

– синхронизировать программу с сервером; 

– к изменениям во всех разделах и вкладках имеет доступ только 

администратор; 

– регистрировать пользователей; 

– проверять статус заявок пользователям. 

Требования к надежности 

Надежность ИС должна быть обеспечена правильностью 

алгоритмических решений и программирования. Время восстановления ИС 

после отказа не должна превышать 1 часа. ИС в составе ПО ПЭВМ, должен 

выполнять функциональные задачи по назначению в течении всего срока 

эксплуатации ПЭВМ. 

Условия эксплуатации 

ИС должна функционировать в соответствии с заданными в настоящем 

ТЗ требованиями, в составе ПО ПЭВМ, при эксплуатации ПЭВМ. Условия 

эксплуатации должны соответствовать условиям эксплуатации ПЭВМ, требо-

вания к которым предъявляются в эксплуатационной документации ПЭВМ. 

Требования к составу и параметрам технических средств 

ИС должна функционировать на ПЭВМ со следующими 

характеристиками: 

а) процессор не ниже Pentium II 500МГц; 

б) объем ОЗУ не менее 128 Мб; 

в) НЖМД не менее 8 Гб; 



 

   
 

г) графический адаптер не хуже SVGA 8 Мб; 

д) монитор не хуже SVGA 0.26, 15 дюймов; 

е) сетевая плата, совместимая с Ethernet; 

ж) манипулятор типа «мышь»; 

з) струйный или лазерный принтер формата А4. 

Требования к информационной и программной совместимости 

В качестве языков программирования ИС должен быть использован 

язык программирования С++. 

ИС должна функционировать на ПЭВМ с операционной системой 

Windows 7. 

Для реализации интерфейса между ИС и пользователем должны 

использоваться средства графического интерфейса операционной системы. 

Для реализации интерфейса между ИС и другими программами из 

состава ПО ПЭВМ должны использоваться средства буфера обмена 

операционной системы. 

Требования к маркировке и упаковке 

Маркировка НГМД с ИС должна проводиться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 19.102-77 («ЕСПД. Стадии разработки программ и 

программной документации») ЕСПД. 

Требования к транспортировке и хранению 

Требования к транспортировке 

ИС должна транспортироваться: 

– в составе ПЭВМ, записанный на НЖМД ПЭВМ; 

– на НГМД. 

Условия транспортировки ИС в составе ПЭВМ должны 

соответствовать условиям транспортировки ПЭВМ, требования к которым 

предъявляются в эксплуатационной документации ПЭВМ или ее составных 

частей. 



 

   
 

Условия транспортировки ИС на НГМД должны соответствовать 

условиям транспортировки НГМД, требования к которым предъявляются в 

эксплуатационной документации НГМД. 

Требованию по хранению 

ИС должна храниться: 

– в составе ПЭВМ, записанный на НЖМД ПЭВМ; 

– на НГМД. 

Условия хранения ИС в составе ПЭВМ должны соответствовать 

условиям хранения ПЭВМ, требования к которым предъявляются в 

эксплуатационной документации ПЭВМ или ее составных частей. 

Условия хранения ИС на НГМД должны соответствовать условиям 

транспортировки НГМД, требования к которым предъявляются в 

эксплуатационной документации НГМД. 

Специальные требования 

Требования не предъявляются. 

 Требования к программной документации 

Требования к составу документации 

Состав документации определяется Исполнителем на этапе разработки 

перечнем разрабатываемых документов и согласовывается с Заказчиком. 

В комплект документации в обязательном порядке должны входить: 

– текст программы; 

– руководство оператора; 

– загрузочные модули; 

– программа и методика испытаний. 

Требования к оформлению документации 

Программная документация должна быть разработана и оформлена в 

соответствии с ЕСПД. 

 Стадии и этапы разработки 

Создание и отработка ИС должно производиться по следующим 

основным этапам: 



 

   
 

1-й этап. Разработка программы и программной документации. 

2-й этап. Испытание программы. 

3-й этап. Подготовка и передача программы. 

 Порядок внесения изменений в техническое задание 

Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в 

процессе создания ТР совместными решениями сторон, подписавших 

техническое задание, оформленными в виде дополнения к ТЗ в соответствии 

с требованиями ГОСТ 19.201-78. 

 



 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Институт Космических и Информационных Технологий 
 

Кафедра Информационные системы 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ                      
Заведующий кафедрой ИС 
________  С. А. Виденин 
   подпись     

«      »                       2016 г. 
 

 
 

 
ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
в форме бакалаврской работы 

 
 

  



Студенту: Власенко Роману Николаевичу  

Группа: КИ 12–11Б Направление: 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника»  

Тема выпускной квалификационной работы: Информационная система 

управляющей компании. 

Утверждена приказом по университету № 5150/с от 14.04.2016 г. 

Руководитель ВКР: Е. В. Головчанская, старший преподаватель 

кафедры «Информационные системы» ИКИТ СФУ. 

Исходные данные для ВКР: список требований к разрабатываемой 

системе, методические указания научного руководителя, учебные пособия. 

Перечень разделов ВКР: общие сведения, описание программного 

продукта, основная часть. 

Перечень графического материала: презентация, выполненная в 

Microsoft Office PowerPoint 2016. 

Руководитель ВКР ______________     Е.В. Головчанская 
    (подпись) 

Задание принял к исполнению ______________     Р.Н.Власенко 
(подпись) 

« ___ » ____________ 2016  г. 


