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РЕФЕРАТ  

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка программной 

системы для автоматизации расчета себестоимости полуфабрикатов компании 

ООО «Вдоволь» содержит 42 страниц текстового документа, 11 иллюстраций, 

3 таблицу, 17 использованных источников.  

ООО «ВДОВОЛЬ», РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ, АНАЛИЗ ДАННЫХ, 

БАЗА ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИЯ.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка программной 

системы для расчета себестоимости полуфабрикатов, сравнения цен на одно и 

то же сырье от разных поставщиков.   

Полученная программная система будет служить для автоматизации 

расчета себестоимости, а также послужить прототипом для других 

аналогичных компаний.   
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ВВЕДЕНИЕ  

  

 В настоящее время одним из главных ресурсов для уверенной стойкости 

компании на рынке становится информация. Рыночная система имеет шаткое 
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положение. Экономическая ситуация 2015 года характеризуется ухудшением 

условий.   

Если раньше в начале девяностых годов при дефиците товаров не стояла 

острая проблема реализации продукции, то сегодня можно сказать, что она 

существует. С процессом наполнения рынка товарами и услугами растет 

конкуренция, что заставляет каждого участника рынка бороться за свое место. 

В конкуренции побеждает тот, у кого выше качество и ниже цена на 

продукцию или услугу. Именно эти два основных фактора влияют на исход 

борьбы, а резерв улучшения этих факторов как раз и заключается в 

себестоимости.  

Изучение себестоимости продукции позволяет дать более правильную 

оценку уровня показателя прибыли достигнутому на предприятии.  

 Себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства сырья, материалов, топлива, энергии, 

основных средств, трудовых ресурсов на ее производство и реализацию. [1]  

 От уровня себестоимости зависит положение продукции на рынке, 

прибыли компании. Стоимость продукции должна быть ориентирована на 

потребителя, в условии конкуренции.   

На крупных предприятиях не представляется возможности проследить 

за выпуском, себестоимостью и объемом продаж не прибегая к 

информационным технологиям.   

Сегодня и компания ООО «Вдоволь» стала остро нуждаться в этом.   
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Каждый день у отдела снабжения предприятия возникает вопрос: «Насколько 

поднимется себестоимость продукта, если мы приобретем сырье по большей 

цене?»   

Технологи предприятия, разрабатывая новые рецептуры, должны 

ограничиваться конечной стоимостью продукта, при модернизации 

рецептуры, прежде чем их использовать, необходимо рассчитать, войдут ли 

они с данной рецептурой в указанную стоимость.  

Остро встает вопрос о трудовых ресурсах. Есть ли возможность при 

увеличении стоимости сырья уменьшить затраты на трудовые ресурсы?   

Актуальность работы заключается в возможности быстрого 

реагирования на смену цен на сырье, и сделать выбор в приобретении или 

отказе от поставляемого сырья; помогает при расчете себестоимости при 

введении новых рецептур.   

Цель создания выпускной квалификационной работы – разработка 

программной системы для расчета себестоимости полуфабрикатов, сравнения 

цен на одно и то же сырье от разных поставщиков.   

 Задачи, стоящие в процессе достижения цели:  

 исследование производственной программы;  

 выделение проблем, которые требуют быстрого решения для  

расчета себестоимости;  

 проектирование системы;  

 разработка программного продукта.  

    



 

10  

  

ГЛАВА 1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

  

1.1 Общие сведения  

Предприятие по производству полуфабрикатов ООО «Вдоволь» 

открылось в октябре 2002 года. На сегодняшний день ассортимент включает 

более тридцати наименований продукции. Продукция компании представлена 

в шести регионах России. [2]  

Сегодня на предприятии работают более 150 человек. Это только 

работники, такие как: грузчики, фарше составители, составители теста 

пельменного и блинного, формовщики и многие другие. (Рисунок 1)  

Объемы продаж предприятия неизменно растут с каждым годом, так, 

например, объем продаж за 2003 год составил менее 900 тонн, тогда как за 

2015 год эта сумма имела значение более 2 600 тонн.  

  

Рисунок 1 - Организационная структура предприятия  



 

11  

  

1.2 Анализ предметной области  

Одна из первых задач, с решением которых сталкивается разработчик 

программной системы - это изучение, осмысление и анализ предметной 

области. Анализ предметной области, позволяет выделить ее сущности, 

определить первоначальные требования к функциональности и определить 

границы проекта. [3]  

Анализ предметной области является основой для анализа осуществимости 

проекта.  

На предприятии ООО «Вдоволь» есть два оператора обработки 

информации, которые занимаются занесением фактических данных (о 

количестве использованных компонентов, сырья, эмульсий, работ для 

получения готового продукта) в базу данных с помощью платформы 1С.   

Программа была введена в эксплуатацию в январе 2015 года и имеет свои 

плюсы и минусы.  

Эта программа осуществляет возможность просмотра сформированную 

за день общую себестоимость выпущенного за сутки готового продукта; 

наценку за сутки, за период; стоимость компонентов, сырья.  

Для определения себестоимости готовой продукции необходимо учесть 

стоимость фарша, эмульсий, теста, работ, упаковочного материала, а 

имеющаяся программа 1С не имеет такой возможности. Это есть большой 

минус, который и дал толчок на написание программной системы.  

Информация о стоимости сырья, рецептура, норма себестоимости готового 

продукта будут основой для разработки системы.  
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Далее подробнее о необходимости разработки программного продукта для 

отдельных сотрудников, кем будет эксплуатироваться данная система.  

1.2.1 Для технолога  

Предприятие имеет две площадки: по улице Кравченко и Флотская. На 

каждой площадке работают по одному технологу. Технологи следят за ростом 

или спадом себестоимости продукции каждый день.   

Если себестоимость продукции за текущие сутки не значительно разнится 

(± два рубля) то данное значение считается нормой.  

Если общая себестоимость за сутки имеет значительную разницу от 

нормы, то необходимо рассмотреть стоимость отдельно по каждому виду 

продукции.  

Это одна из причин необходимости разработки системы для технолога. 

Основная ее причина заключается для составления новых (или доработка 

старых) рецептур.   

Совместными усилиями технологи по указанию директора придумывают 

или модернизируют уже имеющиеся рецептуры на фарши или тесто.   

Допустим, им дана себестоимость готового продукта, технологам 

необходимо рассчитать, компоненты для фарша или теста, если это 

необходимо, таким образом, чтобы полученная стоимость продукта не 

превышала заданную себестоимость.  

1.2.3 Для отдела снабжения  

Довольно часто перед снабженцем стоит вопрос: «У какого поставщика 

приобретать то или иное сырье?»  
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На сегодняшний день очень много поставщиков, готовых привезти 

сырье тогда, когда Вам это необходимо, вопрос всегда остается в цене и 

качестве товара.  

На любое сырье можно найти, как минимум двух поставщиков, которые 

тоже могут менять стоимость сырья каждый день.  

Хороший снабженец должен уметь определить, по какой цене, какое 

сырье приобрести, и будет ли от этого выгода для компании. Насколько 

поднимется или снизиться себестоимость, если мы приобретем сырье у 

данного поставщика?  

Разрабатываемая программная система предназначена для рассмотрения 

и таких вопросов.  
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ГЛАВА 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ  

  

2.1 Общая постановка задачи  

Необходимо разработать программную систему для автоматизации расчета 

себестоимости полуфабрикатов.  

2.2 Анализ существующих систем для решения задач, поставленных  

в проекте  

При изучении предметной области были выявлены близкие по 

функционалу аналоги информационной системы:  

  Аналитика: Производство; 

  БухСофт: Предприятие.  

 «Аналитика: Производство» решение для автоматизации предприятий 

платформы «1С: Предприятие 8». Интерфейс программы представлен на 

рисунке 2.  

  

Рисунок 2 – «Аналитика: Производство»  

Программа «Аналитика: Производство» позволяет выполнить 

автоматизацию предприятия и детально отследить процессы производства (в 
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разрезе технологических операций) и наряду с этим позволяет вести учет в 

разрезе производственных проектов либо направлений бизнеса. [4]  

Система автоматизации "Аналитика: Производство" является 

дополнением к хорошо зарекомендовавшим себя типовым решением фирмы 

"1С" - "1С:Управление торговлей", что позволяет быстро ввести в 

эксплуатацию производственный учет на предприятии.  

Стоимость на июнь 2016 года составляет около 50 000 рублей на три года.  

 «БухСофт: Предприятие» решает широкий спектр задач. Учет ведётся 

на основе требований бухгалтерского и налогового учета. Все данные по 

нематериальным активам полностью соответствуют данным 

соответствующих первичных документов и налоговых регистров. Вы вводите 

данные, а расчёт амортизации происходит автоматически. Многоуровневый 

древовидный справочник позволяет удобно вводить и использовать данные.[5] 

Интерфейс программы представлен на рисунке 3.  

  

Рисунок 3 – «БухСофт: Предприятие»  

Стоимость «БухСофт: Предприятие» на июнь 2016 года составляет 5 000 

рублей на один квартал.  



 

16  

  

Отличия аналогов от разрабатываемой системы:  

 работают только в комплексе;  
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знание бухучета;  

 много дополнительных функций;  

 дороговизна и приобретение лицензии ежеквартально;  

необходимость обучения и сопровождения.  

На основании анализа делаем выводы о необходимости разработки 

программной системы. Условно назовем эту систему ПО «Cost Price».   

2.3 Выбор архитектуры  

Приложение будет иметь двухзвенную клиент – серверную архитектуру.   

Архитектура «клиент - сервер» определяет общие принципы 

организации взаимодействия в сети, где имеются серверы, узлы – поставщики 

некоторых специфичных функций (серверов) и клиенты, потребители этих 

функций. Архитектура «клиент - сервер» представлена на рисунке 4.  

  

Рисунок 4 - Двухзвенная клиент-серверная архитектура  

Двухзвенная она называется из-за необходимости распределения трех 

базовых компонентов между двумя узлами (клиентом и сервером), где сервер 

отвечает на клиентские запросы напрямую и в полном объеме, при этом 

использую только собственные ресурсы. [6]  
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Так как клиентскому приложению посылается результат выполнения 

запроса, по сети "путешествуют" только те данные, которые необходимы 

клиенту. В итоге снижается нагрузка на сеть. Поскольку выполнение запроса 

происходит там же, где хранятся данные (на сервере), нет необходимости в 

пересылке больших пакетов данных. Кроме того, SQL-сервер, если это 

возможно, оптимизирует полученный запрос таким образом, чтобы он был 

выполнен в минимальное время с наименьшими накладными расходами.   

 Все  это  повышает быстродействие системы  и  снижает время  

ожидания результата запроса. При выполнении запросов сервером 

существенно повышается степень безопасности данных, поскольку правила 

целостности данных определяются в базе данных на сервере и являются 

едиными для всех приложений, использующих эту БД. Таким образом, 

исключается возможность определения противоречивых правил поддержания 

целостности. [7]  

Причины выбора архитектуры:  

 отсутствие дублирования кода программы-сервера 

программамиклиентами;  

 снижение требованиям компьютерам, на которых стоит 

клиент;  

 снижение сетевого трафика;  

 наличие сервера на предприятии.  

2.4 Проектирование пользовательского интерфейса  

Интерфейс программной системы должен быть удобным и интуитивно 

понятным, соответственно, стоит уделить внимание эргономике программной 

системы.  
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Системы, разработанные с использованием человеко-ориентированных 

методов, обладают более высоким качеством, например, за счет:   

 увеличения  производительности  пользователей  и  

производительности труда в организациях;   

простоты понимания и использования, в результате чего снижается  

стоимость обучения и поддержки;   

 повышения пригодности использования для широкого 

диапазона пользователей, в результате чего увеличивается доступность;   

 учета опыта пользователей;   

 снижения у пользователя дискомфорта и стресса;   

 обеспечения конкурентного преимущества, например, в 

результате улучшения образа торговой марки;   

 содействия достижению целей устойчивого развития 

организации.  

[8]  

 Согласно статистике от января 2016 года большинство пользователей 

знакомы с операционной системой Windows [9], было использовано 

стандартное для этой ОС оформление диалогового окна. Все надписи 

выполнены шрифтом Times New Roman, размером 12, цвет шрифта – чёрный.  

Рабочая область диалогового окна имеет стандартную цветовую схему в серых 

тонах, приятных для человеческого глаза.  

Количество основных более трех используемых цветов не допустима, 

теряется главные моменты формы. Не  целесообразно  преобладание  

следующих  цветов:  розовый,  желтый, коричневый, черный, красный.  
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Все основные функции группированы по вкладкам, что делает работу с 

программной системой более удобной. Названия кнопок и других элементов 

отражает их предназначение. Кроме того, кнопки расположены таким 

образом, что становится понятным порядок обращения к ним – чем выше 

кнопка, тем главнее её функция.   

При разработке интерфейса учитывались такие принципы как   

 удобство и простота работы, т.е. все действия легко запоминались 

и не требовали дополнительных процедур;  
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минимальное количество элементов на форме, т.е. форма не должна  

быть перегружена и содержать какую-либо шумовую информацию.  

  
Рисунок 5 – Главная форма  

По проекту главное окно программы было разделено на 5 блоков  

(рисунок 5):  

 Блок результата отображает наименование продукции, его 

весовую категорию, упаковочный материал и себестоимость продукции. 

Элементы данного блок – три ниспадающих списка, значения которых 

необходимо выбирать уже из имеющихся.  

 Блок теста. В данном блоке будут отображаться ингредиенты 

теста, их стоимость и необходимое количество на 100 килограмм (при 

необходимости, например, для котлет тесто не нужно).  

 Блок фарша/начинок. В данном блоке будут отображаться 

ингредиенты фарша/начинок, количество из расчета на 100 килограмм, и 

стоимость.   
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 Блок сырья содержит наименование сырья, натуральных 

ингредиентов, химических добавок и их стоимость.  

Блок работ состоит из наименование вида работы и стоимость  

работы за 1 килограмм.  

2.5 Проектирование базы данных  

 Проектирование базы данных – одна из наиболее сложных и 

ответственных задач, связанных с созданием информационной системы. В 

результате её решения должны быть определены содержание базы данных, 

эффективный для всех её будущих пользователей способ организации данных 

и инструментальные средства управления данными. [10]  

Таким образом, нам необходимо создать модель процесса.   

Модель процесса показывает, как между собой взаимодействуют и 

обрабатываются потоки данных, а так же как организованно хранение 

информации и взаимодействие с внешними сущностями. [11]  

Для концептуального проектирования базы данных была разработана 

диаграмма Бахмана (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – диаграмма Бахмана  

Диаграмма Бахмана представляет собой ориентированный граф, в 

котором вершины соответствуют группам, а дуги – иерархическим 

групповым отношениям.  

 Принятые обозначения:  

 прямоугольник – объект, внутри прямоугольника пишется имя 

объекта и в круглых скобках могут быть перечислены атрибуты;  

 объекты связаны между собой направленными ребрами, связи 

подписываются.  

2.6 Техническое задание  

2.6.1 Общие сведения  

 Полное наименование работы: «Разработка программной системы для 

автоматизации расчета себестоимости полуфабрикатов компании ООО 

«Вдоволь»  
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 Условное обозначение: ПО «Cost Price».  

 Наименование заказчика системы: ООО "ВДОВОЛЬ",  директор:  

Марсавин Евгений Рудольфович; адрес: 655004 г. Абакан, ул. Кравченко 11в, 

тел.: +7 (3902) 30-50-46.  

 Плановые сроки начала работ: 11 января 2016 года.  

 Плановые сроки окончания работ: 31 мая 2016 года.  

2.6.2 Назначение и цели создания системы  

Назначение системы:  ПО «Cost Price» предназначена для 

автоматизация информационно - аналитического процесса расчета 

себестоимости при изменении рецептуры, стоимости сырья, трудовых 

ресурсов.  
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ПО «Cost Price» создается с целью:  

 быстрого реагирования при изменении стоимости входного сырья 

при ограниченном количестве времени, экстренном реагировании;  

 повышения качества соответствия готового продукта рецептурам 

и соотношениям;  

 создания новых рецептур с ограничением стоимостью;  

 детального разбора состава себестоимости (за счет каких 

компонентов выросла/уменьшилась себестоимость);  

 возможности просмотра отклонения от нормы себестоимости для 

конкретной готовой продукции.  

2.6.3 Характеристика объектов автоматизации  

Выделены следующие должности предприятия, в рамках которых 

производится анализ (см. Таблица 1).  

Таблица 1 – Должности и процессы системы  

Должность  Наименование процесса  Возможность 

автоматизации  
Решение об 

автоматизации  

Технолог  Расчет себестоимости 
продукта при изменении  

рецептуры  

Возможно  Будет 

автоматизирован  

Снабженец  Расчет себестоимости 

продукта при изменении 

стоимостной оценки сырья  

Возможно  Будет 

автоматизирован  

Зав. 

Производством  
Расчет себестоимости 

продукта при  
увеличении/уменьшении 

цены трудовых ресурсов  

Возможно  Будет 

автоматизирован  
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2.6.4 Требования к системе  

2.6.4.1 Требования к системе в целом  

 a.  требования к структуре и функционированию системы:  

В системе ПО «Cost Price» будут выполнены функциональные 

подсистемы:  

 обработки и загрузки данных, функция предназначена для 

реализации процессов обработки и дальнейшей загрузки данных в подсистему 

хранения;  

 хранения данных, функция предназначена для хранения данных в 

структурах, нацеленных на принятие решения;  

 визуализации, функция предназначена для отображения 

подсистемы хранения данных.  

Система должна поддерживать основной режим функционирования, 

обеспечивая работу пользователей 24 часа в день, так как работа технолога 

посменна, и выполняя свои функции по обработке и загрузке данных; 

хранение данных.  

 b.  требования к численности и квалификации персонала системы и  

режиму его работы:  

Для обеспечения функционирования ПО «Cost Price» необходимы на 

предприятии такие сотрудники, как:   

 директор – обеспечивает общее руководство ПО «Cost Price» на 

протяжении всего функционирования системы;  
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 администратор – на всем протяжении функционирования ПО 

«Cost Price» следит за корректностью работы подсистем, осуществляет 

помощь и поддержку при возникших ошибках и непониманиях.  

К квалификации персонала и режиму работы назначаются следующие 

требования:  

 конечный пользователь – знание предметной области, рецептур, 

принципы для расчета себестоимости; минимальные требования к знаниям 

компьютерных систем. В соответствии со своим рабочим графиком;  

 администратор – знание методологии проектирования хранилищ 

данных; знание СУБД, языка запросов SQL; опыт администрирования СУБД. 

В соответствии с графиком работы конечного пользователя.  

c. требования к эргономике и технической эстетике:  

Система должна иметь удобный и простой для понимания конечного 

пользователя интерфейс, быть типизированным, шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта – 12 пт., цвет – черный. При возникновении или введении 

неверного параметра на экран монитора должно выводиться сообщение на 

русском языке об ошибке с указанием ее причины.   

d. требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, 

ремонту  

и хранению компонентов системы:  

Данные требования технических средств должны соответствовать 

требованиям по эксплуатации, ремонту и хранению, указанными в 

документации завода-изготовителя на них.   
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По климатическим условиям должны выполняться требования, 

указанные в ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические 

изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, 

условия эксплуатации, хранения, транспортировки в части воздействия 

климатических факторов внешней среды».  

2.6.4.2 Требования к функциям, выполняемым системой  

 Список функций и их требования представлены в таблице 2.  

  
Таблица 2 – Функции системы ПО «Cost Price»  

Функция   Задача   Время 

функционирования  
Время запуска  

 

  

  

 Создание ,  

  

Весь период 

функционирования 

системы «Cost Price»  

В соответствии с 

регламентом 

эксплуатации   редактирование и   

 удаление процессов 
обработки и 

загрузки  

 данных   

 Выполнение   

 Формирование     Весь период 

функционирования 

системы «Cost Price»  

В соответствии с 

регламентом 

эксплуатации  процессов 

обработки  последовательности 

и загрузки данных из 

 выполнения   

 источников данных   

процессов обработки  

 

 и загрузки данных    

 Обработка и   
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 преобразование   Весь период 

функционирования 

системы «Cost Price»  

В соответствии с 

регламентом 

эксплуатации   извлечённых данных 

Выполнение 

процессов хранения 

данных  

  Загрузка данных в     Весь период 

функционирования 

системы «Cost Price»  

 Запуск должен   

 область временного,  производиться по   
 постоянного    установленному   

 хранения    расписанию   

Протоколирование 

результатов  

  Ведение журналов   

  

 Регулярно при работе 

системы  
 В момент   

результатов сбора,  выполнения сбора,   
 обработки и 

загрузки  
 обработки и   

 данных    загрузки данных   

  

2.6.4.3 Требования к видам обеспечения  

Требования к параметрам программно-технических средств для 

клиентской части:  

 операционная система: Windows XP/Vista/7/8;  

 процессор (CPU): Inter Core i2 2.2 GHz;  

 оперативное запоминающее устройство (RAM): не менее 1 

GB;  

 наличие  свободного  пространства  на 

 накопителе  жестких  

магнитных дисков: 0,5 GB;  

 видеокарта;  

 клавиатура;  

 монитор;  

 сетевая карта;  

 настроенный сетевой интерфейс.  
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Требования к параметрам программно-технических средств для 

серверной части:  

 операционная система: Windows Server 2003 и выше;  

 процессор (CPU): с производительностью не ниже Inter Core 

i2 2.5  

GHz;  

 оперативное запоминающее устройство (RAM): не менее 2 

GB.  

 наличие  свободного  пространства  на 

 накопителе  жестких  

магнитных дисков: 40 GB и более;  

 сетевая карта;  

 настроенный сетевой интерфейс;  

 установленная и настроенная СУБД Microsoft Access версии 

не ниже 2007.  

2.6.5 Требования к документированию  

Вся документация должна быть предоставлена в срок, как в печатном, 

так и в электронном виде, в формате файла .docx.  

Документы необходимо предоставлять на следующих этапах создания 

системы ПО «Cost Price»:  

 проектирование проекта:  

a) эскизный проект;  

b) пояснительная записка к эскизному проекту;  
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 разработка системы:  

a) общее описание системы;  

b) технологическая инструкция;  

c) руководство пользователя;  

d) состав выходных данных;  

e) каталог базы данных;  

f) описание программы;  

g) текст программы;  

 ввод в эксплуатацию:  

a) акт приемки в эксплуатацию;  

b) протокол испытаний;  

c) акт завершения работ.  
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ГЛАВА 3 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ  

  

3.1 Общие сведения  

Разработка данной программной системы велась с целью автоматизации 

расчета себестоимости полуфабрикатов.   

3.2 Технические средства разработки программной системы  

Программная система представляет собой оконное приложение, 

написанное на языке программирования высокого уровня C# с 

использованием средств Windows Forms. Сервер загружает и сохраняет 

данные из файла/в файл  

формата  .accdb.  для  этого  требуется  наличие  поставщика 

 данных Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.  

Программно-аппаратные средства для реализации проектного решения:  

 язык реализации – С#, с использованием средств Windows 

Forms;  

 среда написания исходного кода – Visual Studio12.0;  

 метод доступа - Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;  

 средства хранения данных — Microsoft Access 2007;  

 используемая платформа – .NET Framework;  

 техническая  и  отчетная документация - Libre  Office  Writer,  

Microsoft Word, PDF.  

3.2.1 Язык программирования  

C# — элегантный, типобезопасный объектно-ориентированный язык, 

предназначенный для разработки разнообразных безопасных и мощных 
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приложений, выполняемых в среде .NET Framework. С помощью языка C# 

можно создавать обычные приложения Windows, XML-веб-службы, 

распределенные компоненты, приложения "клиент-сервер", приложения баз 

данных и т. д. Visual C# предоставляет развитый редактор кода, конструкторы 

с удобным пользовательским интерфейсом, встроенный отладчик и 

множество других средств, упрощающих разработку приложений на базе 

языка C# и .NET Framework.  

C# поддерживает универсальные методы и типы, обеспечивая более 

высокий уровень безопасности и производительности, а также итераторы, 

позволяющие при реализации коллекций классов определять собственное 

поведение итерации, которое может легко использоваться в клиентском коде.   

Как объектно-ориентированный язык, C# поддерживает понятия 

инкапсуляции, наследования и полиморфизма. В языке C# структура похожа 

на облегченный класс: это тип, распределяемый в стеке, реализующий 

интерфейсы, но не поддерживающий наследование.  

Процесс построения C# по сравнению с C и C++ прост и является более 

гибким, чем в Java. Нет отдельных файлов заголовка, а методы и типы не 

требуется объявлять в определенном порядке. В исходном файле C# может 

быть определено любое число классов, структур, интерфейсов и событий. [12]  

Windows Forms позволяет разрабатывать интеллектуальные клиенты. 

Интеллектуальный клиент — это приложение с  

полнофункциональным графическим интерфейсом, простое в развертывании 

и обновлении, способное работать при наличии или отсутствии подключения 

к Интернету и использующее более безопасный доступ к ресурсам на 
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локальном компьютере по сравнению с традиционными приложениями 

Windows.  

Windows Forms — это технология интеллектуальных клиентов для .NET 

Framework. Она представляет собой набор управляемых библиотек, 

упрощающих выполнение стандартных задач, таких как чтение из файловой 

системы и запись в нее. С помощью среды разработки типа Visual Studio 

можно создавать интеллектуальные клиентские приложения Windows Forms, 

которые отображают информацию, запрашивают ввод от пользователей и 

обмениваются данными с удаленными компьютерами по сети.  

При выполнении пользователем какого-либо действия с формой или 

одним из ее элементов управления создается событие. Приложение реагирует 

на эти события с помощью кода и обрабатывает события при их 

возникновении. [13]  

 3.2.2 Программно-аппаратная платформа реализации системы  

При разработке программной системы использовалась платформа .NET 

Framework.  

.NET Framework — программная платформа, выпущенная компанией 

Microsoft в 2002 году. Основой платформы является общеязыковая среда 

исполнения Common Language Runtime (CLR), которая подходит для разных 

языков программирования. Функциональные возможности CLR доступны в 

любых языках программирования, использующих эту среду.  

Взаимодействие между языками является ключевой особенностью .NET 

Framework. Поскольку код на промежуточном языке, создаваемый 

компилятором C#, соответствует спецификации CTS, код IL на основе C# 
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может взаимодействовать с кодом, создаваемым версиями языков Visual Basic, 

Visual C++, Visual J# платформы .NET Framework и еще более чем 20 

CTSсовместимых языков. В одной сборке может быть несколько модулей, 

написанных на разных языках платформы .NET Framework, и типы могут 

ссылаться друг на друга, как если бы они были написаны на одном языке.  

Помимо служб времени выполнения, в .NET Framework также имеется 

обширная библиотека, состоящая из более 4000 классов, организованных по 

пространствам имен, которые обеспечивают разнообразные полезные 

функции для любых действий, начиная от ввода и вывода файлов для 

управлением строками для разбивки XML, и заканчивая элементами 

управления Windows Forms. В обычном приложении на языке C# библиотека 

классов .NET Framework интенсивно используется для "устройства" кода. [14]  

Платформа Microsoft .NET Framework обеспечивает возможность 

использования модулей, разработанных программистом ранее, а также 

возможность обращения к новым компонентам из разработанного ранее 

программного кода. В результате после относительно небольших переделок 

старые программы смогут приобрести новую функциональность.  

3.2.3 СУБД системы  

Для управления базой данных выбрана система - Microsoft Access.  

Microsoft Access является настольной реляционной СУБД, которая 

поддерживает все средства и возможности по обработке данных, 

свойственные реляционным моделям. При этом информация, которую 

необходимо хранить в соответствующих БД, может быть представлена в 

практически любом формате, в частности, текстовом, графическом, числовом, 

денежном, дата или время и т. д.  
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В отличие от других настольных СУБД, Access хранит все данные в 

одном файле, хотя и распределяет их по разным таблицам, как и положено 

реляционной СУБД.  

Важным преимуществом СУБД Access является то, что с ее помощью 

можно разрабатывать системы, которые обрабатывают БД как на отдельном 

компьютере, так и в локальной сети предприятия или в Internet, используя 

режим обработки данных "клиент-сервер".  

3.3 Логическая структура базы данных  

База данных состоит из 8 таблиц. Таблицы можно условно разделить на 3 

группы:  

 таблица фактов (products);  

 таблицы измерений (fabric, heft, pack);  

 консольные таблицы (mince, dough, work, raw materials).  

Полученная модель имеет вид «снежинки» (Рисунок 7).  

  
Рисунок 7 – Модель данных  
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Таблица фактов (products) содержит сведения о продукции, весовой 

категории и упаковочном материале.   

Таблица измерений (fabric)  - наименование продукции, вид фарша, вид 

теста и вид работы.  

Таблица измерений (heft) – наименование весовой категории. Единица 

измерения весовой категории будет килограмм. В наименовании будут 

внесены их значения: 7; 6; 1; 0,5; 0,45.  

Таблица измерений (pack) – наименование упаковочного материала, 

например: пакет, коробочка, подложка.  

Консольная таблица (mince) – наименование фарша, и входящие в него 

составляющие,  такие, как: вид мяса, натуральные ингредиенты и химические 

добавки. Учитываем расход на 100 килограмм.  

Консольная таблица (dough) – наименование теста и входящие в него вид 

натуральных ингредиентов и химических добавок. Учитываем расход на 100 

килограмм.  

Консольная таблица (work) – вид работы и сумма за 1 килограмм 

деятельности. На предприятии идет сдельная оплата труда, поэтому следует 

учитывать такие важные составляющие. Например: составитель фарша за 1 

килограмм получает 1,46 рублей; формовщик котлет – 5,5.     

Консольная таблица (raw materials) – вид мяса и цена за 1 килограмм. На 

предприятии используются разные виды мяса, такие как: говядина высший 

сорт, 1 сорт, 2 сорт, обрез; свинина жирная, полужирная, нежирная; конина 

одно сортная, наименование добавок и их стоимость за 1 килограмм.  
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3.4 Описание программных модулей  

  

Рисунок 8 – Диаграмма классов Программа 

состоит из 3 классов (Рисунок 8):  

 Program.cs – запускает приложение, инициирует работу 

приложения;  

 Form.cs – класс интерфейса главного окна;  

 BLogic.cs -  запросы к базе данных, выборка, удаление, добавление 

данных.  

3.5 Описание пользовательского интерфейса  

Интерфейс системы ПО «Cost Price» представлен на рисунке 9.  
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Рисунок 9 – Интерфейс программы  

Такие параметры, как вид продукции, весовая категория, упаковка 

имеют ниспадающий список, поэтому другие значения внести нет 

возможности.  

Количество ингредиентов на тесто и на фарш исчисляется на сто 

килограмм без учета воды. Цены же на закупаемое сырье и стоимость работ 

ставятся за один килограмм.  

Форма содержит семь кнопок: «Удалить», «Изменить», «Добавить», 

«Произвести расчет», «Создать ГП», «Копировать ГП», «Сохранить». 

Разделить эти кнопки по группам.  

Первая группа кнопок работает со строками таблиц. Три кнопки: 

«Удалить», «Изменить», «Добавить» имеют отношение к записям таблиц. Для 

того, чтобы удалить строку, необходимо кликнуть на нее мышкой и нажать на 

кнопку «Удалить». Для того чтобы изменить элемент или добавить новую 

строку, необходимо нажать на соответствующую кнопку, и перед Вами 

откроется новая форма (рисунок 10).  
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При нажатии на кнопку «Добавить», откроется форма с пустыми полями, 

которые необходимо будет вводить самостоятельно, однако, строки сырье у 

ингредиентов на фарш и тесто являются ниспадающим списком, а это значит, 

что вводить новые значения мы не можем, а только выбирать уже из 

имеющихся.  

  

Рисунок 10 – Форма добавления/изменения  

Если же Вы нажали на кнопку «Изменить», то форма откроется не со 

всеми пустыми полями. Будут заполнены те поля строки, на которой был 

установлен курсор мыши.   

На второй форме видим снова две кнопки: «Добавить» и «Назад». 

Кнопка «Назад» соответствует стандартному значению и просто возвращает 

вас на главную форму ПО «Cost Price», как, впрочем, и на следующей форме 

(рисунок  

11).   

Кнопка «Добавить» добавляет новое значение снизу только тех 

элементов, значения которых были введены. При добавлении одного 
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значения, система не будет возвращаться на главную форму, а даст 

возможность внесения нового значения. Это сделано для того, чтобы при 

внесении новых процедур не было необходимости по несколько раз нажимать 

на кнопку «Добавить» на главной форме. Если же Вы уже внесли все 

необходимые значения достаточно просто нажать на кнопку «Назад».  

Кнопка «Добавить» может иметь другое значение – «Изменить» в том 

случае, если Вы на главной форме нажили на кнопку «Изменить», а не 

«Добавить». В этом случае система перейдет на главной форме, в которой 

просто изменяться значения, которые этого требуют.  

Стоит заметить, что вы вносите только значения количества сырья на сто 

килограмм, а на главной форме ПО «Cost Price» отображается цена, этот 

параметр исчисляется, он берет введенное значение и умножает его на 

значение стоимости одного килограмма сырья из таблицы «raw materials».  

Вторая группа кнопок работает непосредственно с готовой продукцией.  

Это кнопки «Создать ГП» и «Копировать ГП». При нажатии на кнопку, 

откроется новое окно (рисунок 11).   

Если нажать на кнопку «Создать ГП», то поля будут пустыми, и при 

введении наименования новой готовой продукции, необходимо выбрать 

весовую категорию и упаковку, которые так же являются ниспадающими 

списками. После этого следует нажать на кнопку «Создать». Система вернется 

в главное окно программы «Cost Price» и в поля таблиц будут иметь пустое 

значение.    

Если же вы создаете новую готовую продукцию, но близкую по составу 

уже имеющейся, то для этого достаточно нажать на кнопку «Копировать ГП».  

Снова откроется то же окно (рисунок 11), но уже с заполненными полями.  



 

42  

  

Необходимо просто поправить наименование и нажать на кнопку 

«Копировать». Тогда система вернет Вас на главную форму, однако, поля 

вспомогательных таблиц будут уже заполнены теми значениями готовой 

продукции, которую вы копировали.     

  

Рисунок 11 – Создание/копирование ГП  

После выполнения всех требующих изменений для подсчета 

себестоимости готовой продукции нажимаем на кнопку «Произвести расчет». 

Программа произведет расчет и выведет на экран значение себестоимости на 

один килограмм. Причем, будет производиться расчет себестоимости не 

только готовой продукции, но и себестоимости фарша и теста. Поля значений 

себестоимости находятся соответственно под таблицами «Ингредиенты для 

тесто» и «Ингредиенты для фарша», аналогично, расчет на один килограмм.  

В случае, если все внесено правильно и результат себестоимости 

устраивает, для сохранения результата необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить».  
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Система выдает сообщения пользователю для подтверждения каких-

либо действий. Все сообщения русифицированы.   

3.6 Руководство пользователя  

3.6.1 Введение  

Требования настоящего документа применяются при:  

 предварительных комплексных испытаниях;  

 опытной эксплуатации;  

 приемочных испытаниях;  

 промышленной эксплуатации.  

Программная система ПО «Cost Price» предназначена для расчета 

себестоимости полуфабрикатов компании ООО «Вдоволь».  

Пользователь ПО «Cost Price» должен иметь опыт работы с ОС MS 

Windows (XP/Vista/7/8), а также обладать следующими знаниями:  

 знать соответствующую предметную область;  

 знать основы анализа;  

 знать и иметь навыки работы с аналитическими приложениями.  

3.6.2 Назначение и условия применения  

ПО «Cost Price» предназначен для:  

 технолога для полной расшифровки составляющих 

себестоимость;   
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 технолога для составления новых или усовершенствования 

старых рецептур;  

 отдела снабжения для быстрого реагирования при изменении 

цен на сырье;  

 директора для установки цен на отпускаемую готовую 

продукцию.  

Работа с ПО «Cost Price» возможна всегда, когда есть необходимость в 

получении информации для анализа, контроля, мониторинга и принятия 

решений на ее основе.  

3.6.3 Подготовка к работе  

Для работы с ПО «Cost Price» необходимо следующее программное 

обеспечение:  

 настроенный сетевой интерфейс;  

 установленная система ПО «Cost Price».  

3.6.4 Описание операций  

ПО «Cost Price» выполняет функции и задачи, приведенные в таблице 3. 
Таблица 3 – Функции и задачи ПО «Cost Price»  

Функция  Задача  Описание  

Анализ в 

приобретении / 

отказе от сырья  

Рассчитать 

себестоимость   
     Необходимо запустить программу и нажать на 

кнопку «Произвести расчет» для расчета 

себестоимости при начальных условиях. В этом 

случае программа рассчитает текущую 

себестоимость.  

Изменить 

значение сырья  
     Для изменения стоимости сырья нужно в таблице 

«Закупаемое сырье» выбрать только ту позицию, 

значение которой необходимо изменить.  

    После этого нажмите на кнопку «Изменить», в 

появившемся окне поставьте то значение, которое 

вам необходимо. После этого нажмите на кнопку 
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«Изменить» и вы вернетесь в главное окно 

программы.    

Рассчитать 

себестоимость  
     Когда вы перешли в главное окно, достаточно 

просто нажать на кнопку «Произвести расчет», и 

программа даст вам новое значение себестоимости, 

на основании которой можно сделать выбор о 

приобретении по такой цене или поиске другого 

поставщика.  

Создание новой 

готовой 

продукции  

Создать новую 

готовую 

продукцию  

     Для того, чтобы создать новую готовую 

продукцию нажмите кнопку «Создать ГП», если же 

мы имеем уже аналогичную готовую продукцию, то 

необходимо выбрать ее из списка с ее параметрами и 

нажать на кнопку «Изменить ГП».  

  
Окончание таблицы 3  

Создание 

новой готовой 

продукции  

Ввести новые 

значения  
     В появившемся окне введите новые значения и 

нажмите на кнопку «Создать»  

Ввести / изменить 

компоненты 

рецептур  

См. функцию Изменение рецептур.  

Рассчитать 

себестоимость  
     После введенных изменений в рецептурах 

нажмите «Произвести расчет» и программа 

рассчитает себестоимость новой готовой продукции.  

Сохранить 

значения  
     После выполнения всех действий, при условии 

удовлетворения результата себестоимости нажмите 

на кнопку «Сохранить»  

Изменение 

рецептур  

Добавить 

компонент  
     Для добавления нового компонента нажмите на 

кнопку «Добавить», перед вами откроется новое 

окно, в котором необходимо заполнить только те 

поля, куда необходимо добавить компоненты. После 

нажмите на кнопку «Добавить».  

     Окно не закроется до тех пор, пока вы не внесете 

все необходимые компоненты, которые хотели 

добавить и не нажмете на кнопку «Назад».  
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Изменить 

компонент  
     Для изменения компонента наведите курсор мыши 
на строку, которую хотите изменить, после этого 
нажмите на кнопку «Изменить». Перед вами 
откроется то же окно, что и при добавлении. 
Исправьте значения и нажмите на кнопку  

«Изменить».    

Удалить 

компонент  
Для этого просто нажмите на строку, которую 
необходимо удалить и нажмите на кнопку  
«Удалить».  

  

3.6.5 Аварийные ситуации  

В случае возникновения ошибок при работе ПО «Cost Price», 

необходимо обращаться к администратору.  

  

    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

В результате работы все цели и задачи были выполнены, а именно:  

 спроектирована и реализована база данных, адекватно 

отражающая предметную область;  

 написано  программное  обеспеченье,  выполняющие  все,  

поставленные перед нами задачи;  

 проведено тестирование системы.  

В заключении могу дополнить, что на сегодняшний день технологи 

компании ООО «Вдоволь» активно пользуются данной программой.   

Отдел снабжения пока тестирует эту программу, но планируют вводить 

ее в эксплуатацию.   
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Для отдела снабжения во время тестирования были обнаружены такие 

недоработки, как поиск по сырью, в дальнейшем планируется 

усовершенствовать недостатки системы.  

В перспективе необходимо создать возможность просмотра предыдущих 

значений себестоимости для анализа роста / спада себестоимости за месяц.  

  

    

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

  

1. М.Н.Корсаков.  Экономика  предприятия.  Конспект 

 лекций.  

Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005.  

2. ООО «Вдоволь». URL: http://www.ooo-vdovol.ru/o_kompanii.html  

(дата обращения 01.06.2016).  

3. Анализ предметной области. URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/574/430/lecture/9749 (дата обращения 

02.06.2016)  

4. Аналитика: производство. URL: http://proizvodstvo.analitica.ru/ 

(дата обращения 26.04.2016).  

5. БухСофт: Предприятие. URL: http://buhsoft.ppt.ru/predpriya (дата 

обращения 26.04.2016).  

6. Технология клиент – сервер. URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8643?page=2 (дата 

обращения 9.06.2016).  

http://www.aup.ru/books/m180/
http://www.intuit.ru/studies/courses/574/430/lecture/9749
http://www.intuit.ru/studies/courses/574/430/lecture/9749
http://www.intuit.ru/studies/courses/574/430/lecture/9749
http://www.intuit.ru/studies/courses/574/430/lecture/9749
http://www.intuit.ru/studies/courses/574/430/lecture/9749
http://www.intuit.ru/studies/courses/574/430/lecture/9749
http://www.intuit.ru/studies/courses/574/430/lecture/9749
http://www.intuit.ru/studies/courses/574/430/lecture/9749
http://www.intuit.ru/studies/courses/574/430/lecture/9749
http://www.intuit.ru/studies/courses/574/430/lecture/9749
http://www.intuit.ru/studies/courses/574/430/lecture/9749
http://www.intuit.ru/studies/courses/574/430/lecture/9749
http://www.intuit.ru/studies/courses/574/430/lecture/9749
http://www.intuit.ru/studies/courses/574/430/lecture/9749
http://www.intuit.ru/studies/courses/574/430/lecture/9749
http://proizvodstvo.analitica.ru/
http://proizvodstvo.analitica.ru/
http://proizvodstvo.analitica.ru/
http://proizvodstvo.analitica.ru/
http://proizvodstvo.analitica.ru/
http://proizvodstvo.analitica.ru/
http://proizvodstvo.analitica.ru/
http://proizvodstvo.analitica.ru/
http://proizvodstvo.analitica.ru/
http://proizvodstvo.analitica.ru/
http://buhsoft.ppt.ru/predpriya
http://buhsoft.ppt.ru/predpriya
http://buhsoft.ppt.ru/predpriya
http://buhsoft.ppt.ru/predpriya
http://buhsoft.ppt.ru/predpriya
http://buhsoft.ppt.ru/predpriya
http://buhsoft.ppt.ru/predpriya
http://buhsoft.ppt.ru/predpriya
http://buhsoft.ppt.ru/predpriya
http://buhsoft.ppt.ru/predpriya


 

48  

  

7. Компоненты сетевого приложения. Клиент-серверное 

взаимодействие и роли серверов. URL: 

http://www.4stud.info/networking/lecture5.html (дата обращения 03.05.2016).  

8. ГОСТ Р ИСО 9241-2102012. Эргономика взаимодействия человек 

– система. Москва стандартинформ 2013  

9. Статистика  операционных  систем  январь  2016. 

 URL:  

http://www.oszone.net/28826/OS_January_2016_stats (дата обращения 

02.06.2016)  

10. И. П. Карпова. Проектирование реляционных баз данных. 

Методические указания. / Московский государственный институт 

электроники и математики. Москва, 2005. 100 с.  

11. Т. Е. Войтук. Проектирование и реализация баз данных. Учебное 

пособие / Санкт-Петербургский университет информационных технологий.  

Санкт-Петербург 2013. 95 с.  

12. Введение в язык C# и .NET Framework. URL: 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx (дата обращения 

13.06.2016)  

13. Общие сведения о Windows Forms. URL: 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx (дата 

обращения 13.06.2016)  

14. ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на 

создание автоматизированной системы. Введ. впервые; дата введ. 01.01.1990.   

15. ГОСТ  19.402-78.  Описание  программы.  Единая 

 система программной документации. Введ. впервые; дата введ. 

01.01.1980.   

http://www.oszone.net/28826/OS_January_2016_stats
http://www.oszone.net/28826/OS_January_2016_stats
http://www.oszone.net/28826/OS_January_2016_stats
http://www.oszone.net/28826/OS_January_2016_stats
http://www.oszone.net/28826/OS_January_2016_stats
http://www.oszone.net/28826/OS_January_2016_stats
http://www.oszone.net/28826/OS_January_2016_stats
http://www.oszone.net/28826/OS_January_2016_stats
http://www.oszone.net/28826/OS_January_2016_stats
http://www.oszone.net/28826/OS_January_2016_stats
http://www.oszone.net/28826/OS_January_2016_stats
http://www.oszone.net/28826/OS_January_2016_stats
http://www.oszone.net/28826/OS_January_2016_stats
http://www.oszone.net/28826/OS_January_2016_stats
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx


 

49  

  

16. Жизненный цикл программного обеспечения ИС. URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1620 (дата обращения  

13.06.2016).  

17. Техническое задание на создание автоматизированной системы.  

URL:  http://www.prj-exp.ru/patterns/pattern_tech_task.php  (дата  обращения  

28.04.2016).  

    

http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1620
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1620
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1620
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1620
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1620
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1620
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1620
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1620
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1620
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1620
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1620
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1620
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1620
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1620
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1620

