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ВВЕДЕНИЕ 

 

В сферах деятельности современных предприятий получили 

реализацию различные базы данных. Это обосновано тем, что данный раздел 

информационных технологий имеет значительную степень применимости в 

практических ситуациях и довольно просто внедряется в каждом конкретном 

случае. К тому же в настоящее время существует множество всевозможных 

реализаций баз данных (БД) и систем управления базами данных (СУБД).  

СУБД становятся наиболее популярным средством обработки 

табличной информации. Они являются инструментальным средством 

проектирования баз данных при обработке больших объемов информации. 

Важной категорией программ сегодня являются системы обработки 

информации, основанные на базах данных (БД). 

От данных информационной системы во многом зависит 

эффективность работы любого предприятия или учреждения. Такая система 

должна: 

– иметь возможность структурировано отображать хранимую 

информацию; 

– иметь возможность быстрого поиска нужной информации в 

огромных массивах данных и способность ее сортировки; 

– иметь возможность более компактно хранить большие объемы 

информации; 

– обеспечивать получение общих и/или детализированных отчетов по 

итогам работы; 

– позволять легко определять тенденции изменения важнейших 

показателей; 

– обеспечивать получение информации, критической по времени, без 

существенных задержек. 

АРМ должно отвечать следующим требованиям:     

– своевременное удовлетворение информационной и вычислительной; 
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– потребности специалиста; 

– минимальное  время  ответа  на  запросы пользователя; 

– адаптация к  уровню  подготовки  пользователя  и его запросам; 

– простота освоения приемов  работы  на  АРМ  и легкость общения; 

– надежность и простота обслуживания; 

– терпимость по отношению к пользователю; 

– возможность  быстрого  обучения пользователя. 

Целью выпускной квалификационной работы  является проектирование 

и программная реализация  информационной системы «Отдела 

государственной регистрации и учета налогоплательщиков». В 

полнофункциональной базе данных должны содержаться все необходимые 

данные по налогоплательщику. Система должна обеспечить удобные 

механизмы поиска информации по базе. 

В рамках работы были поставлены следующие задачи: 

– анализ предметной области «Отдела государственной регистрации и 

учета налогоплательщиков»; 

– проектирование БД в исследуемой предметной области;  

– разработка удобного интерфейса для ввода, поиска и просмотра 

данных. 

Разработанная программа  должна быть не требовательна к ресурсам 

системы, проста в установке и настройке и удобна в эксплуатации. 

Программа моделирует работу базы данных организации, занимающейся 

деятельностью в сфере регистрации налогоплательщиков. Настройка 

программы для применения в других областях обработки данных 

невозможна. 
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1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

 

Эффективное функционирование современного предприятия 

невозможно без применения информационных систем. Информационные 

системы имеют ряд существенных отличий от стандартных прикладных 

программ. В зависимости от предметной области информационные системы 

могут сильно различаться по своей архитектуре и функциям. 

Анализ предметной области следует начать непосредственно  с 

определения. Государственная регистрация физических лиц (State registration 

of individuals) – это обязательная процедура регистрации физических лиц. В 

соответствии с налоговым законодательством в целях налогового контроля 

граждане подлежат постановке на учет в налоговых органах. Постановка на 

учет граждан осуществляется в налоговом органе по месту нахождения 

принадлежащего им недвижимого имущества (дома, квартиры, земельные 

участки и др.) и (или) транспортных средств. 

Постановка на учет, осуществляется налоговым органом по месту 

жительства физического лица на основе информации, предоставляемой 

органами, располагающими данными о гражданах и их имуществе (ст. НК 

РФ) либо на основании заявления физического лица. 

Каждому налогоплательщику присваивается единый по всем видам 

налогов и сборов идентификационный номер налогоплательщика. 

Документами, подтверждающими присвоение ИНН 

налогоплательщика являются: 

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

– уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту его жительства. Срок постановки на учет физического лица и 

выдачи свидетельства о постановке на учет – 5 дней со дня получения 

заявления налоговым органом. 

Постановка на учет, снятие с учета осуществляются бесплатно. 

Задачей данной работы является создание полнофункциональной базы 
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данных «Отдел государственной регистрации и учета налогоплательщиков 

физических лиц», позволяющая существенно повысить производительность 

труда сотрудника отдела государственной регистрации, за счёт упрощения 

ввода и присвоения ИНН. В ней должны содержаться все необходимые 

данные по налогоплательщику, паспортные данные, земельные участки, 

имущество, транспорт. 

Использование данной информационной системы предусматривает 

существенное упрощение и ускорение работы по учёту физических лиц. 

Цель инфологического моделирования – обеспечение наиболее 

естественных для человека способов сбора и представления той информации, 

которую предполагается хранить в создаваемой базе данных. Поэтому 

инфологическую модель данных пытаются строить по аналогии с 

естественным языком (последний не может быть использован в чистом виде 

из-за сложности компьютерной обработки текстов и неоднозначности 

любого естественного языка). Основными конструктивными элементами 

инфологических моделей являются сущности, связи между ними и их 

свойства (атрибуты). Логическая модель базы данных представлена на 

Рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Инфологическая модель предметной области (схема данных) 

 

1.1 Выбор программного и аппаратного обеспечения 

 

1.1.1 Выбор операционной системы 

Операционная система – это средство взаимодействия компьютерного железа 

и совтом установленном на пк. Она обрабатывает – команды, которые 

отправляют другие программы, и «переводит» их на понятный компьютеру 

язык. Так же обладает свойством управлять всеми подключенными к 

компьютеру устройствами, обеспечивая доступ к ним другим программам. 

Наконец, третья ее часть– обеспечить удобство работы с компьютером для 

потребителя данное ос. 

Из этого следует, что практически каждая операционная система в 

основном состоит из трех обязательных элементов. 
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Во первых – ядро, передатчик команд, транслятор с программного 

языка на язык пк, язык для компьютерного железа. 

Во вторых – определенные программы для управления всевозможными  

устройствами, находящимися в составе пк. Эти программы называются 

драйверами – программами для управления. Сюда же входят так называемые 

«системные каталоги», применяемые как самой операционной системой, та 

так же и входящими в ней программами. 

В третьих – простая оболочка, с которой взаимодействует пользователь 

– интерфейс, в который помещено непонятное для пользователя ядро.  

Системы ос делятся на две группы: для одной задачи и для того когда 

необходимо выполнить много задач. Операционные системы для одной 

задачи (DOS) могут выполнять в одно и то же время не более одной 

определенной задачи, а когда необходимо выполнить много задач 

операционные системы (Windows 7) которые параллельно правят   

процессами, распределяя между ними ресурсы пк. 

Ос бывает “однопользовательской” (поставленной для управления 

одним выделенным клиентом) и “многопользовательской” (назначенной на 

работу с группой пользователей). Первой может служить Windows XP, а 

второй – Windows 7.  

Операционная система в большой степени создает вид всей системы 

вычисления в общем. Относительно трудно  дать понятие операционной 

системе. Детально это связано с тем, что ОС служит  по сути не сильно 

связанные между собой две функции: предоставление пользователю–

программисту возможностей посредством доступа для него расширенной 

машины и повышение эффективности использования пк путем 

рационального управления его ресурсами.  

ОС имеют свойство отличаться особенностями реализации внутренних 

алгоритмов управления ключевыми ресурсами компьютера (процессорами, 

памятью, устройствами), свойствами использованных методов разработки, 
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видами аппаратных платформ, областями использования и  прочими 

сопутствующими свойствами.  

На данный момент есть широкий выбор операционных систем, от 

простых первых версий как DOS, до многопроцессорных 

многопользовательских  вида Windows 7, Windows 8. 

Особенностями для выбора операционной системы  являются 

следующие характеристики:  

– общеустановленный (распространены);  

– имеют понятный интерфейс; 

– большая эффективность в управлении файлами;  

–способность эффективного взаимодействия с иными ос; 

– присутствие центральной масштабируемой справочной службы;  

– отличные перспективы развития;  

– разнообразные услуги: файловый, принтер, сохранность файлов и 

стойкость к поломкам, архивация, услуга обмена письмами, всевозможные 

базы данных и другие. 

В данной таблице покажем сравнительную характеристику самых 

распространенных ос (Таблица 1). 

Проверив сведения из таблицы 1, подходим к выводу, что лучшим 

образом для нас подходит ос семейства Windows, так как она  обладает всем 

качествами, описанным выше и более распространена в образовательных 

заведениях и предприятиях. 

          Поскольку создание этих ос произошло в разный период, любая в 

переде идущая ос с большим количеством функций, чем прежняя. Поэтому 

требования к пк тоже больше, определим наш выбор на операционной 

системе Microsoft Windows 7. Она обладает всеми возможностями, 

необходимыми для данной зачачи. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика операционных систем 

Название Краткие характеристики 

DOS 

DOS (Disk Operating System). Самая первая версия была создана фирмой 

Microsoft в 1981 г. Это 16–разрядная однозадачная однопользовательская 

ос имеет «интерфейс командной строки», это значит что все команды 

пользователь набирает самостоятельно и посылает на выполнение пк, в 

командной строке. Функционирует в реальном или виртуальном  режиме 

86 микропроцессора. Резервы современных компьютеров использует не в 

полную силу. Данная система устарела. 

Windows 

3.X,95,98,Me 

ОС, в развитии которых присутствует улучшение графической среды, 

многозадачности, поддержка большинства оборудования и сетевых 

технологий. Самая первейшие системы этой линии Windows 3.1,3.11 на 

настоящий момент устарели и практически не применяются.  

Функционируют в защитном режиме процессора, разрешает запускать 

много приложений одновременно, в том числе программы и для DOS. 

Хотя в последней версии этой поддержки нет. Вид исполняемых файлов 

существенно различается от формата файлов для DOS, что разрешает 

использовать в программе такие ресурсы, как картинки, диалоги и 

другое. Новейшие ОС этой серии очень распространены в связи с 

наличием разного программного обеспечения. 

Windows 

NT,2000. 

ОС, применимы в основном в качестве серверов сети или рабочих 

станций. Обладают хорошей многопользовательской и многозадачной 

поддержкой и защищенность данных. Формат программ отличен от 

формата для Windows 9x, хотя большинство программ написанных под 

Windows 9x  будут работать и на Windows NT,2000. 

Windows XP 

Для  Windows XP  был предъявлен целый ряд операционных систем: 

«корпоративные» операционные системы Windows XP Server и Windows 

XP Professional и «домашняя» Windows XP Home. 

В составе новой версии Windows мы различаем множество новых и 

обновленных программ, массу мультимедийных средств и дополнений, а 

также повысилась надёжность и быстродействие(скорость). Для 

корректной работы Windows XP необходимо не меньше 128 Мбайт 

оперативной памяти и где-то 1 Гбайт свободного пространства на 

жестком диске пк.. 
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Окончание таблицы 1 

Название Краткие характеристики 

Windows 7 

Windows 7 –  крайняя версия Microsoft Windows. По истечении больше чем 

пять лет после выпуска Windows XP, его предшественника, что стало 

большим промежутком времени между двумя версиями Windows. 

Microsoft утверждает, что Windows 7 содержит сотни новых свойств; 

некоторые из наиболее значительных включают обновленный 

графический пользовательский интерфейс, и визуальный стиль 

напоминает Windows Aero, улучшенные поисковые  

возможности, новые мультимедийные инструменты записи типа Windows 

DVD Maker, и полностью перепроектировал организацию работу сети, 

аудио, печати, и подсистемы дисплея. Также стремится увеличивать 

уровень связи между устройствами в домашней сети, используя 

технологию соединения равноправных узлов ЛВС, облегчая 

распределение файлов и цифровой информации между компьютерами и 

устройствами. Для разработчиков, представляет версию       3.0 .NET 

Framework, которая значительно облегчает работу по написанию 

высококачественных приложений, чем на традиционным  Windows API. 

Linux 

Самыe cтaрые oc рaзвитые вмecте с придвижением вычислительной 

технике. Linus система – это многопользовательская многозадачная 

система, имеющая отличную поддержку сети. Применяется в большем как 

сервер. Обладает форматом программ и файловой системы не способными 

быть совместимыми с DOS и WINDOWS. Так же отметим что в отличии от 

других ОС Linux это условно бесплатной система и распространяется 

вместе с исходными кодами, это позволяет программисту вносить в нее 

свои идеи. Нeдоcтатком ее будeт то, чтo для взaимодeйcтвия c ней 

необходимо иметь более широкие познания в этой области, нежели при 

использовании с других ОС. 
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1.1.2 Обоснование выбора СУБД 

Выбор СУБД, как средства для создания функционирования базы 

данных автоматизированной системы, осуществляется на основе анализа 

ряда характеристик современных СУБД (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика СУБД 

Название Microsoft 

Access 2007 

Microsoft SQL 

Server 2008 

InterBase 7.1 PostgreSQL 9.5 

Версия 2007 2008 7.1 9.5 

Фирма 

производитель 

Microsoft Microsoft Borland Borland 

Поддерживваемые 

ОС 

Windows Windows Win, Linux Win, Linux 

Аппаратные 

требования 

500 МГц, 256 

Мб ОЗУ, 1,5 Гб 

МЖД 

166 МГц, 64 Мб 

ОЗУ, 250 Мб 

МЖД 

200 МГц, 128 

Мб ОЗУ, 2 Гб 

МЖД 

166 МГц, 64 

Мб ОЗУ, 250 

Мб МЖД 

Поддерживаемая 

модель данных 

Реляционная Реляционная Реляционная Реляционная 

Формат файлов БД mdb mdf Gbd mdf 

Технология создания 

БД 

Визуально и 

SQL-скрипт 

Визуально и 

SQL-скрипт 

SQL-скрипт SQL-скрипт 

Название Microsoft Access 

2007 

Microsoft SQL 

Server 2008 

IзnterBase 7.1 PostgreSQL 9.5 

Встроенные язык для 

обработки 

приложений 

Visual Basic    

Поддержка 

ограниченной 

целостности БД 

Уникальный 

ключ, 

первичный 

ключ, внешний 

ключ 

Уникальный 

ключ, первичный 

ключ 

Уникальный 

ключ, 

первичный 

ключ 

Уникальный 

ключ, 

первичный 

ключ 
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Продолжение таблицы 2 

Название Microsoft Access 

2007 

Microsoft SQL 

Server 2008 

InterBase 7.1 PostgreSQL 9.5 

Поддерживаемые 

объекты 

Таблицы, запросы, 

отчёты, страницы, 

макросы, модули 

Диаграммы, 

таблицы, 

представлен, 

хранимые 

процедуры, 

пользователи, 

роли, правила 

Таблицы, 

индексы, 

процедурные 

представления 

Диаграммы, 

таблицы, 

представления 

хранимые 

процедуры, 

пользователи, 

роли, правила 

Стандарт SQL + + + + 

Передача данных 

в формат MS 

Excel, MS Word 

+ +  + 

Средства для 

получения 

отчетов 

+    

Разграничение 

прав доступа 

 + + + 

Простота/сложнос

ть работы с СУБД 

Простая Требует 

определённых 

навыков 

 

Требует 

определенных

навыков 

Требует 

определенных 

навыков 

Резервирования и 

восстановление 

БД 

+ + + + 

Поддержка 

Windows 

+ + Поддержка 

Windows 

+ 

Средства 

поддержки 

транзакций 

+ + Средства 

поддержки 

транзакций 

+ 

 

 

 

 

 



  

 
Лист 

15 

 
ДП–230201.65–1017661 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Кол. Подпись Дата Лист 
 

№док

. 

 

Окончание таблицы 2 

Название Microsoft 

Access 2007 

Microsoft SQL 

Server 2008 

InterBase 7.1 PostgreSQL 9.5 

Просто/сложность 

работы  

Требует 

навыков 

программирова

ния 

Требует навыков 

программирован

ия 

Простота/сложнос

ть работы с 

инструментальны 

средством 

Требует навыков 

программирован

ия 

Возможность 

создания 

запускаемого 

файла 

+ + Возможность 

создания 

запускаемого 

файла 

+ 

 

Чтобы выбрать СУБД, вначале необходимо определиться с целью её 

использования. Если нужно создать «настольную» базу данных, то для этого 

идеально подходит Microsoft Access, т.к. она создавалась для этих целей. 

Такой базой данных может одновременно пользоваться небольшое 

количество клиентов, поэтому, как правило, СУБД не используется как 

серверная. На предприятиях, где база данных должна быть доступной сотням 

пользователей, выполняющих сложные операции, необходимо использовать 

СУБД класса MS SQL Server и InterBase. 

Следующий критерий для выбора СУБД – это аппаратные требования. 

Как видно из таблицы самые низкие требования у СУБД MS SQL Server. Но в 

настоящее время этот показатель не является первопричиной отказа или 

выбора определённой СУБД, т.к. рынок может предложить мощные средства 

для решения ресурсоёмких задач [3]. 

Технологии создания СУБД и её объектов делятся на два типа: 

визуальные и не визуальные, с использованием SQL-скриптов. Эта 

характеристика использования средств СУБД важна, если разработчики 

системы не имеют достаточного опыта. Оптимальный выбор для таких 

пользователей MS Access или MS SQL Server. Они, в отличие от InterBase, 

поддерживают обе технологии. 
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СУБД MS Access имеет встроенный язык для разработки приложений 

Visual Basic. Это позволяет упростить работу при создании компонент АС. 

СУБД MS SQL Server и InterBase встроенным языком не обладают. 

Положительной характеристикой, объединяющей СУБД MS SQL Server 

и MS Access, является наличие у них встроенных средств для экспорта 

данных в форматы MS Excel и MS Word. InterBase не имеет средств экспорта 

данных. 

В работе в качестве инструмента разработки БД была использована 

СУБД MS Acсess, т.к. одним из основных критериев выбора СУБД является 

модель данных (используется для представления данных), а MS Acсess 

поддерживает реляционную модель данных. 

Реляционная модель данных представляется в виде двухмерной 

таблицы, информационными единицами которой являются поля, домены и 

кортежи. Для описания информационных объектов предназначается 

соответствующий язык описания информационных документов. Имеет 

широкий спектр функций, включая связанные запросы, связь с внешними 

таблицами и базами данных. Благодаря встроенному языку VBA, в самом 

Access можно писать приложения, работающие с базами данных.  

Основные компоненты MS Access: 

– построитель таблиц;  

– построитель экранных форм;  

– построитель SQL-запросов (язык SQL в MS Access не соответствует 

стандарту ANSI). 

Они могут вызывать скрипты на языке VBA, поэтому MS Access 

позволяет разрабатывать приложения и БД практически «с нуля» или 

написать оболочку для внешней БД.  

Существенно расширяет возможности MS Access по написанию 

приложений механизм связи с различными внешними СУБД: "связанные 

таблицы" (связь с таблицей СУБД) и "запросы к серверу" (запрос на диалекте 

SQL, который "понимает" СУБД). Также MS Access позволяет строить 
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полноценные клиент-серверные приложения на СУБД MS SQL Server. При 

этом имеется возможность совместить с присущей MS Access простотой 

инструменты для управления БД и средства разработки. Также Access, при 

работе с базой данных, иначе взаимодействует 

с жёстким (или гибким) диском, нежели другие программы. В других 

программах, файл – документ, при открытии, полностью загружается 

в оперативную память, и новая редакция этого файла (изменённый файл) 

целиком записывается на диск только при нажатии кнопки «сохранить». 

В Access новой редакции содержимого изменённой ячейки таблицы 

записывается на диск (сохраняется) сразу, как только курсор клавиатуры 

будет помещён в другую ячейку. Таким образом, если внезапно отключат 

электричество, то пропадёт только изменение той записи, которую не успели 

покинуть. Целостность данных в Access обеспечивается также за счет 

механизма транзакций. 

Оболочка СУБД  разрабатывалась при помощи объектно-

ориентированного языка программирования Delphi 2010. Используя 

технологию Microsoft ActiveX Data Objects (ADO), Delphi, обеспечивает 

универсальный доступ к источникам данных из приложений БД. Такую 

возможность предоставляют функции набора интерфейсов, созданные на 

основе общей модели объектов СОМ и описанные в спецификации OLE DB. 

Технология ADO и интерфейсы OLE DB обеспечивают для приложений 

единый способ доступа к источникам данных различных типов. Приложение, 

использующее ADO, может применять одинаково сложные операции и к 

данным, хранящимся на корпоративном сервере SQL, и к электронным 

таблицам, и локальным СУБД. Запрос SQL, направленный любому источнику 

данных через ADO, будет выполнен. 

Удобная связь между таблицами, связь с программным обеспечением 

Delphi  и понятный интерфейс для пользователя определили СУБД MS Access 

для разработки выпускной работы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Разрабатываемая в выпускной квалификационной работе база данных 

должна соответствовать следующим требованиям: 

– расширяемость; 

– целостность данных; 

– легкость использования; 

– сохранение затрат умственного труда; 

– многократное использование; 

– простота. 

 

1.1 Характеристики языка программирования 

 

Проведен анализ существующих наиболее популярных языков 

программирования: 

– C++ Builder; 

– Microsoft Visual Basic; 

– Delphi 2010 (RAD STUDIO 2010). 

C++ Builder – программный продукт, инструмент быстрой разработки 

приложений (RAD), интегрированная среда программирования (IDE), 

система, 

используемая программистами для разработки программного 

обеспечения на языке C++. 

Изначально разрабатывался компанией Borland Software, а затем её 

подразделением CodeGear, ныне принадлежащем компании Embarcadero 

Technologies. 

C++ Builder объединяет в себе комплекс объектных библиотек (STL, 

VCL, CLX, MFC и др.), компилятор, отладчик, редактор кода и многие другие 

компоненты.  

Microsoft Visual Basic – средство разработки программного 

обеспечения, разрабатываемое корпорацией Microsoft и включающее язык 

программирования и среду разработки. Visual Basic сочетает в себе 
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процедуры и элементы объектно-ориентированных и компонентно-

ориентированных языков программирования. Среда разработки VB включает 

инструменты для визуального конструирования пользовательского 

интерфейса. 

Visual Basic считается хорошим средством быстрой разработки 

прототипов программы, для разработки приложений баз данных и вообще 

для компонентного способа создания программ, работающих под 

управлением операционных систем семейства Microsoft Windows. 

Embarcadero RAD Studio 2010 – это комплексное решение для быстрой 

разработки приложений, объединяющее в себе Delphi® 2010, C++Builder® 

2010 для создания двоичных файлов с кодом Win 32, которые выполняются 

на ОС семейства x86, и Delphi Prism™ 2010, предназначенное для разработки 

приложений .NET и межплатформенных приложений Mono. RADStudio 2010 

поддерживает языки Delphi (ObjectPascal), C++ и DelphiPrism – язык на базе 

ObjectPascal для .NET. Благодаря RAD Studio 2010 разработчики могут 

создавать практически любые виды двоичных файлов Windows, включая 

отдельные исполняемые файлы (EXE) и библиотеки динамической 

компоновки (DLL), объекты OCX и COM, библиотеки типов, приложения 

панели управления, службы Windows и консольные приложения, а также 

приложения с полной поддержкой .NET . 

Разработчики могут создавать клиентские приложения со сложным 

пользовательским интерфейсом или простые приложения командной строки. 

Они могут создавать клиентские приложения баз данных, которые 

обращаются непосредственно к системам управления реляционными базами 

данных (RDBMS), а также серверы приложений промежуточного уровня, веб-

приложения, веб-сайты и веб-службы, оконные приложения, элементы 

управления ActiveX и многопоточные приложения для выполнения сложных 

встроенных систем.  
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Для написания выпускной квалификационной работы был выбран язык 

программирования Borland Delphi 2010, так как он работает под управлением 

всех поддерживаемых версий Windows (Vista, Windows 7 и Windows 10). 

С помощью него можно создать практически любое приложение, самая 

сильная сторона этой системы – создание клиентских или самостоятельных 

приложений. Для этого Borland Delphi 2010  предоставляет инфраструктуру 

для разработки приложений – библиотеку визуальных компонентов (VCL). 

VCL – это библиотека классов, охватывающая широкий спектр функций 

Win32 API для инкапсуляции разработки приложений для Windows. Это 

означает, что была разработана таким образом, чтобы дать возможность 

разработчикам создавать компоненты, которыми можно будет 

манипулировать, используя конструктор форм во время разработки. 

 

1.4 Требования предъявляемые к информационной системе 

 

1.4.1 Требования к функциональным характеристикам 

Разрабатываемая система должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

– соответствовать функциональным требованиям заявленным в 

постановке задачи; 

– уметь сохранять информацию полученную от пользователя; 

– позволять пользователю удалять, создавать, сохранять, изменять 

шаблон  

начальных данных на основе имеющейся в базе данных информации; 

– иметь дружественный по отношению к пользователю интерфейс (под 

дружественным интерфейсом понимается, прежде всего, удобство работы с 

приложением, ненавязчивость, максимально возможная функциональность); 

– уметь адекватно реагировать на возможные ошибки пользователя; 
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– уметь работать, и обладать возможностью переносимости, с 

программными комплексами в которые предполагается экспортировать 

рассчитанные данные. 

1.4.2 Требования к надежности подсистемы 

Требования к надежности ИС включают в себя требования, к 

устойчивости системы от сбоев в работе аппаратного и программного 

обеспечения и ввода пользователем некоторых исходных данных. Основным 

критерием надежности ИС является возможность продолжения штатного 

режима функционирования системы после ликвидации аварийной ситуации. 

Перечень аварийной ситуации и требования к действиям системы приведены 

в таблице 3. 

Учитывая основное назначение ИС, которое заключается в 

автоматизированной обработке информации, для удовлетворения 

требованиям надежности система в первую очередь должна обеспечить 

целостность и непротиворечивость информации, обрабатываемой в ее 

рамках. Для решения этой задачи вся информация должна храниться 

централизованно. 

 

Таблица 3 – Аварийные ситуации 

Наименование аварийной ситуации Требования к действиям АИС 

Сбой в программном обеспечении 

(операционной системы и прикладном 

программном обеспечении) 

Восстановление при повторном запуске 

Аварийное отключение питания Восстановление при повторном запуске 

Неправильные действия пользователя при 

работе с программой 

Не позволять или игнорировать 

Ввод неверных входных данных Не позволять или игнорировать 
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          1.5 Информационное обеспечение 

 

1.5.1 Обрабатываемая информация 

При функционировании системы основной обрабатываемой 

информацией является: 

– информация, хранящаяся в БД которая полностью используется 

сотрудником отдела государственной регистрации и учета 

налогоплательщиков в процессе работы; 

– входная информация, которая получается от пользователя в режиме 

ввода; 

– дополнительная информация, потребность в которой возникает в 

исключительных случаях, она получается от пользователя в режиме ввода. 

 

1.5.2  Описание входной информации 

 

Входными данными являются: 

1) Личные данные плательщика: 

– фамилия; 

– имя; 

– отчество; 

– серия паспорта; 

– номер паспорта; 

– кем выдан; 

– адрес прописки; 

– адрес проживания; 

– домашний телефон; 

– рабочий телефон; 

– сотовый телефон; 
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– контактный телефон; 

– земельные участки; 

– имущество; 

– транспортные средства; 

– государственный регистрационный номер транспортного средства; 

– причина поступления на учет; 

– налоговый орган предшественник. 

2) Данные о предшествующем налоговом органе: 

– код налогового органа. 

3) Транспортные средства: 

– вид транспортного средства. 

 

1.6 Выводы по главе 

 

В результате решения поставленной задачи, были выбраны следующие 

компоненты для разработки информационной системы: 

– Microsoft Access 2007; 

– Borland Delphi 2010; 

– Windows 7. 

 Сформулированы основные требования к программному продукту, 

обоснована необходимость создания данной информационной системы. 
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2 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

          2.1 Схема взаимосвязи программных модулей 

 

При решении поставленных задач используется проектирование сверху 

вниз, когда на начальном этапе формируется структура и общие правила 

взаимодействия компонентов. Стандартные правила организации связей 

предусматривают связь по управлению информацией. Схему взаимосвязи 

программных модулей и информационных файлов можно представить 

следующей схемой (Рисунок 2.1). 

 

 

 Рисунок 2.1 – Схема взаимосвязи программных модулей 

 

Модуль хранения компонентов работы с базой данных – отвечает за 

взаимодействие между базой данных и всех программных модулей. 
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Модуль аутентификации – позволяет ограничивать доступ и 

распределяет пользователя на свой-чужой. 

Главный модуль программы – обеспечивает отображением всех 

необходимых данных о налогоплательщике. 

Модуль личные данные – данный модуль позволяет вводить 

персональные данные о налогоплательщике, а также земельные участки,  

имущество и транспортные средства. 

Модуль справочник налоговых органов – данный справочник 

необходим для добавления налоговых органов с целью учета прибывших 

налогоплательщиков. 

Модуль вид транспорта – отвечает за ввод и выбор из модуля вид 

транспортных средств. 

Модуль обновления – данный модуль необходим для обновления 

информационной системы. 

 

2.2 Структура базы данных 

 

Концептуальная модель базы данных представлена на рисунке 2.3. 

База данных хранит в себе следующие типы сущностей: личные данные 

налогоплательщика (Ф.И.О., дата рождения, серия паспорта, номер 

паспорта, кем выдан паспорт, адрес прописки, адрес проживания, 

домашний телефон, рабочий телефон, сотовый телефон, контактный 

телефон, дата выдачи паспорта, причина постанови на учет, налоговый 

орган предшественника, земля, имущество, транспорт.), справочник 

налоговых органов (ключ, код налогового органа), транспорт 

налогоплательщика (ключ, идентификатор транспорта, вид транспорта, 

название транспорта, гос.номер, дата покупки, дата продажи ), вид 

транспорта (ключ, вид транспорта), земельные участки налогоплательщика 

(ключ, идентификатор земли, адрес участка, дата покупки, дата продажи, 
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площадь), имущество (ключ, идентификатор имущества, адрес имущества, 

дата покупки, дата продажи, площадь). 

 

 

Рисунок 2.3 – Концептуальная модель базы данных 
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Логическая модель базы данных представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Логическая модель базы данных 

 

Таблица 4 – Структура таблиц базы данных 

 

Таблица пользователи (Loging) 

Название Описание Тип 

Key Ключ сотрудника Счетчик 

Login Регистрационные данные 

пользователя 

Текстовый 

Pass Пароль пользователя Текстовый 

Таблица налоговый орган (Obr) 

KeyObr Ключ налогового органа Счетчик 

VidObr Код налогового органа Числовой 

Таблица личные данные налогоплательщика (LichDocS) 

Key ИНН Счетчик 

FIOS ФИО Текстовый 

DataS Дата рождения Дата 

PasSerialS Серия паспорта Числовой 

PasNumberS Номер паспорта Числовой 

PasKemVS Кем выдан паспорт Текстовый 

RegAddress Адрес прописки Текстовый 

HomeAddress Адрес проживания Текстовый 

HomeTelS Домашний номер телефон Числовой 

RabTelS Рабочий номер телефона Числовой 

SotTelS Сотовый номер телефона Числовой 

KontTelS Контактный телефон Числовой 

DateVP Дата выдачи паспорта Дата 

JobS Причина поставки на учет Текстовый 

Obr Налоговый орган Числовой 
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Окончание таблицы 4 

Таблица пользователи (Loging) 

Название Описание Тип 

Zem Земля Текстовый 

Im Имущество Текстовый 

Trans Транспорт Текстовый 

Таблица земли налогоплательщика (Zem) 

Key Код имущества Счетчик 

LinkKey Уникальный номер 

налогоплательщика 

Числовой 

ZemADR Место нахождения земли Текстовый 

ZEMDatPok Дата покупки Дата 

ZEMDatProd Дата продажи Дата 

ZEMPlochad Площадь  Числовой 

Таблица транспортных средств налогоплательщика (Trans) 

Key Код транспотра Счетчик 

LinkKey Уникальный номер 

налогоплательщика 

Числовой 

TransVid Вид Текстовый 

TransAvto Название Текстовый 

TransGos№ Государственный номер Текстовый 

TransNB Налоговая база Числовой 

TransDatPok Дата покупки Дата 

TransDatProd Дата продажи Дата 

Таблица имущества (Im) 

Key Код имущества Счетчик 

LinkKey Уникальный номер 

налогоплательщика 

Числовой 

ImADR Место нахождения имущества Текстовый 

ImDatPok Дата покупки Дата 

ImDatProd Дата продажи Дата 

ImPlochad Площадь  Числовой 

Таблица вида транспорта (TransVid) 

KeyVid Код вида транспорта Счетчик 

TransVid Вид транспорта Текстовый 

 

2.3 Руководство программиста 

 

Программа корректно работает под управлением Windows 7. Из 

дополнительного программного обеспечения необходимо наличие MS Office 

Word 2003 и выше, так как для связи с базой данных используется драйвер 

доступа MicrosoftJet 4.0 OLEDBProvider. 

Для установки информационной системы необходимо каталог «FNS» 

разместить в корневой каталог диска «C» на рабочей станции. 
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Требования к аппаратной части персонального компьютера 

отображены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Требования к аппаратной части 

 

Главный модуль GlavU (Рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Модуль GlavU 

 

 

 

 

Наименование Технические требования 

Процессор Тактовая частота 1.6 МГц и выше 

ОЗУ От 512 Мб RAM 

Пространство на жестком диске От 20 Гб (зависит от размера базы данных) 

Видеоадаптер и монитор SVGA (1024 на 768) и выше 

Дополнительно 
Устройство чтения CD/DVD-дисков, принтер,  

клавиатура, мышь 
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Данный модуль обеспечивает связь между всеми модулями программы. 

На данной форме присутствуют такие объекты как: 

– MainMenu этот объект предназначен для создания меню, в его состав 

входят Файл (Рисунок 2.5); 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура меню «Файл» 

 

– справочники (Рисунок 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура меню «Справочники» 

 



  

 
Лист 

31 

 
ДП–230201.65–1017661 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Кол. Подпись Дата Лист 
 

№док

. 

Модуль DataModuleU.dfm (Рисунок 2.7) хранятся все не визуальные 

компоненты для настройки базы данных. Ниже приведены данные 

компоненты и их описания. 

 

 

Рисунок 2.7 – Внешний вид модуля DataModuleU 

 

TADOConnection компонент подгружает нашу базу данных Access к 

программе и в дальнейшем все остальные компоненты присоединяются к 

TADOConnection. 

TADOTable данный компонент подгружает нужные таблицы из выше 

представленного  TADOConnection. 

DataSource компонент позволяет сделать данный доступным  для 

визуальных компонентов отображения данных. 

ADOQuery данный компонент обеспечивает связь визуальных 

компонент экранной формы с объектами базы данных. 

Модуль ObrU (Рисунок 2.8). 



  

 
Лист 

32 

 
ДП–230201.65–1017661 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Кол. Подпись Дата Лист 
 

№док

. 

 

Рисунок 2.8 – Модуль ObrU 

 

Как видно на рисунке модуль ObrU данная форма позволяет добавлять, 

удалить и сохранить идентификационные номера налоговых органов. 

 Модуль SpravTransVid (Рисунок 2.9). 

 

 

Рисунок 2.9 – Модуль SpravTransVid 

 

Данная форма позволяет добавлять, удалить и сохранить справочник  

видов транспортного средства. 

Модуль PoiskFam (Рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Модуль PoiskFam 

 

Данная форма выводит результаты поиска введенные по номеру 

паспорта, а также по ФИО. 

 

Модуль LichDocU (Рисунок 2.11). 

 

 

Рисунок 2.11 – Модуль LichDocU 
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Данная форма предназначена для ввода информации о 

налогоплательщиках в нашу базу данных. 

Модуль Louing (Рисунок 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 – Модуль Loging 

 

Данная форма предназначена для обеспечения безопасности 

персональных данных налогоплательщиков методом аутентификации 

пользователя способом ввода персонального логина и пароля. 

На данной форме присутствуют такие объекты как: 

– DataSource этот компонент позволяет сделать данный доступным  для 

визуальных компонентов отображения данных; 

– ADODataSet компонент предназначит для выборки данных из базы 

данных.  

Модуль Upd (Рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 – Модуль Upd 

 

Данная форма предназначена для получение обновлений программного 

продукта. 

На данной форме присутствуют такие объекты как: 

– IdAntiFreeze этот компонент позволяет продолжать работу в 

программе в момент получение обновление; 

– idHTTP компонент производит взаимодействие между программой и 

http протоколом путем скачивания обновления. 

 

2.4 Руководство пользователя 

 

Для запуска приложения необходимо кликнуть два раза левой кнопкой 

мышки по ярлыку «BaseFNS». 

Открывается окно авторизации (Рисунок 2.14), вводим имя и пароль 

(присвоенный Логин и Пароль сотрудникам ответственным за 

информационную безопасность).   
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Рисунок 2.14 – Окно авторизации 

 

После успешной авторизации откроется главное окно приложения 

(Рисунок 2.15) в случае неудачной авторизации необходимо повторить 

попытку входа на случай если данные введены не правильно. 

 

 

Рисунок 2.15 – Главное окно программы 

 

Доя того чтобы начать новую запись и добавить налогоплательщика 

необходимо навести мышкой на меню «Файл» и щелкнуть по Добавить 

запись (Рисунок 2.16). 
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Рисунок 2.16  – Меню добавить запись  

 

Но для того чтобы заполнять личные данные налогоплательщика, 

нужно заполнить справочники, так как вся информация, которая указывается 

в справочниках, потом подгружается для заполнения. 

Чтобы заполнить справочники, заходим в меню справочники (Рисунок 

2.17). 

 

 

Рисунок 2.17 – Меню справочники 

 

В меню Справочники мы видим  вкладку Налоговые органы, 

необходима для того чтобы вводить о том откуда прибыл данный 

налогоплательщик. 
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В меню справочники Виды транспорта, необходима для того чтобы 

заполнять заполнить строку Вид транспорта во время внесения данных. 

Для того чтобы заполнить справочник Налоговые органы нужно 

щелкнуть по справочники и выбрать меню Налоговые органы (Рисунок 2.18). 

 

 

Рисунок 2.18 – Меню налоговые органы 

 

Открывается окошко (Рисунок 2.19) Справочники Налоговых органов. 

В этом окне можно Добавить запись, Удалить запись и для удобство и 

сохранности информации есть клавиша сохранить и выйти. 

Для добавления записи необходимо нажать на «Добавить запись». 

 

 

Рисунок 2.19 – Справочник налоговые органы 
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Для удаления записи необходимо щелкнуть по ненужной вкладке и 

нажать по клавише удалить запись. При этом вылезет окошко «Внимание» 

где будет задан вопрос «вы действительно хотите удалить N» где N это 

выбранная вами запись при удаление (Рисунок 2.20). В случае если 

сомневаетесь, нужно ли её удалять нужно щёлкнуть «Отмена». 

 

 

Рисунок 2.20 – Диалоговое окно «Внимание»  

 

После введения записи нужно нажать на клавишу Сохранить запись. 

По окончанию работы с меню Справочники налоговых органов 

нажмите на клавишу «Выход». 

Меню справочники «Виды транспорта» (Рисунок 2.21). 

Для того чтобы заполнить справочники Виды транспорта нужно 

щелкнуть по справочники и выбрать меню Виды транспорта. 

 

 

Рисунок 2.21 – Меню виды транспорта 
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По нажатию «Справочники» далее «Вид транспорта» Открывается 

окошко (Рисунок 2.22) Вид транспорта. В этом окне можно «Добавить 

запись», «Удалить запись» и для удобство и сохранности информации есть 

клавиша сохранить и выйти. 

Для добавления записи необходимо нажать по «Добавить запись». 

 

 

Рисунок 2.22 – Окно вид транспорта 

 

Для удаления записи необходимо щелкнуть по ненужной вкладке и 

нажать по клавише удалить запись. При этом появляется окошко 

«Внимание» где будет задан вопрос «вы действительно хотите удалить N» 

где N это выбранная вами запись при удаление (Рисунок 2.23). В случае если 

сомневаетесь, нужно ли её удалять необходимо, щёлкнуть «Отмена». 

 

 

Рисунок 2.23 – Диалоговое окно «Внимание» 
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После введения записи нужно нажать на клавишу Сохранить запись. 

По окончанию работы с меню справочники Вид транспорта нажмите на 

клавишу Выход. 

Теперь приступаем к внесению в базу данных и присвоению ИНН. 

Для ввода необходимо выбрать меню файл Добавить запись (Рисунок 

2.24). 

 

 

Рисунок 2.24 – Меню добавить запись 

 

По нажатию «Файл» далее «Добавить» открывается окошко (Рисунок 

2.25) Данные о налогоплательщике. В этом окне необходимо ввести: 

1)Личные данные; 

– ФИО налогоплательщика. 

– Дата рождения – Дату рождения необходимо вводить в цифровом 

формате в виде День.Месяц.Год (ДД.ММ.ГГ) к примеру 10.07.1988. 
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Рисунок 2.25 – Окно данные о налогоплательщике 

 

2)Паспортные данные \ свидетельство о рождении: 

– серия – Серия паспорта должна быть введена в цифровом формате 

не более четырех символов; 

– номер – номер паспорта должен быть введена в цифровом формате 

не более шести символов; 

– дата выдачи – дату выдачи необходимо вводить в цифровом 

формате в виде День.Месяц.Год (ДД.ММ.ГГ) к примеру 12.08.2013; 

– кем выдан – должно быть введено кем был выдан паспорт. 

3)Адрес: 

– прописка – прописка налогоплательщика; 

– проживание – фактическое проживание налогоплательщика. 

4)Телефон: 

– домашний телефон – домашний телефон должен быть введен до 

десяти символов; 

– сотовый – сотовый телефон должен быть введен до пятнадцать 

символов; 

– рабочий – рабочий телефон должен быть введен до десяти 

символов; 
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– контактный – контактный телефон должен быть введен до 

пятнадцати символов. 

5)НО предшественника: 

– причина – причина постановки на учет налогоплательщика 

(например в связи с постановкой на учет по месту жительства или в связи с 

сменой место прописки; 

– код НО – выбирается налоговый орган передавший данного 

налогоплательщика, в случае первичной постановки на учет проставляется 

код налогового органа своей инспекции. 

6)Дата постановки на учет – вводится дата постановления 

налогоплательщика на учет в цифровом формате в виде День.Месяц.Год 

(ДД.ММ.ГГ) к примеру 12.08.2013. 

 

 

Рисунок 2.26 – Вкладка «Земля» 

 

В этом же окне есть вкладке «Земля» (Рисунок 2.26), в которой 

вводятся следующие данные: 

– место нахождения – вводится адрес места нахождения земельного 

участка; 
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– дата приобретения – вносится дата приобретения земельного участка, 

вводить в цифровом формате в виде День.Месяц.Год (ДД.ММ.ГГ) к примеру 

23.09.2011; 

– дата отчуждения – вносится дата отчуждения земельного участка в 

цифровом формате в виде День.Месяц.Год (ДД.ММ.ГГ) к примеру 

23.09.2011; 

– площадь – площадь земельного участка в водится в квадратных 

метрах; 

– для добавления записи необходимо нажать по «Добавить». 

Для удаления записи необходимо щелкнуть по ненужной вкладке и 

нажать по клавише Удалить объект. При этом вылезет окошко «Внимание» 

где будет задан вопрос «вы действительно хотите удалить N» где N это 

выбранная вами запись при удаление (Рисунок 2.27). В случае если 

сомневаетесь, нужно ли её удалять нужно щёлкнуть «Отмена». 

 

 

Рисунок 2.27 – Диалоговое окно «Внимание» 

 

После введения земельных участков нужно нажать на клавишу 

«Сохранить». 

 



  

 
Лист 

45 

 
ДП–230201.65–1017661 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Кол. Подпись Дата Лист 
 

№док

. 

 

Рисунок 2.28 – Закладка имущество 

 

В этом же окне есть закладка «Имущество» (Рисунок 2.28) в котором 

вводятся следующие данные: 

– место нахождения – вводится адрес места нахождения имущества; 

– дата приобретения – вносится дата приобретения имущества, вводить 

в цифровом формате в виде День.Месяц.Год (ДД.ММ.ГГ) к примеру 

23.09.2011; 

– дата отчуждения – вносится дата отчуждения имущества в цифровом 

формате в виде День.Месяц.Год (ДД.ММ.ГГ) к примеру 23.09.201; 

– площадь – площадь имущества в водится в квадратных метрах; 

– для добавления записи необходимо нажать по «Добавить». 

Для удаления записи необходимо щелкнуть по ненужной вкладке и 

нажать по клавише «Удалить» объект. При этом вылезет окошко «Внимание» 

где будет задан вопрос «вы действительно хотите удалить N» где N это 

выбранная вами запись при удаление (Рисунок 2.29). В случае если 

сомневаетесь, нужно ли её удалять нужно щёлкнуть «Отмена». 

 

 

Рисунок 2.29 – Диалоговое окно «Внимание» 
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После введения имущества нужно нажать на клавишу «Сохранить». 

 

 

Рисунок 2.30 – Вкладка «Транспорт» 

 

В этом же окне есть закладка «Транспорт» (Рисунок 2.30) в котором 

вводятся следующие данные: 

– вид транспорта – выбирается из списка вид транспорта, например 

если у налогоплательщика имеется легковой автомобиль то выбираем 

«Легковой»; 

– марка транспорта – вводим марку транспорта и модели; 

– гос. номер – необходимо ввести государственный регистрационный 

знак транспорта; 

– налоговая база – поле предназначено для ввода налоговой базы, от 

которой будет учитываться налог на транспорт (лошадиные силы); 

– дата приобретения – вносится дата приобретения транспорта, вводить 

в цифровом формате в виде День.Месяц.Год (ДД.ММ.ГГ) к примеру 

23.09.2011; 

– дата отчуждения – вносится дата отчуждения транспорта в цифровом 

формате в виде День.Месяц.Год (ДД.ММ.ГГ) к примеру 23.09.2011; 

– площадь – площадь земельного участка в водится в квадратных 

метрах. 

Для добавления записи необходимо нажать по «Добавить». 
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Для удаления записи необходимо щелкнуть по ненужной вкладке и 

нажать по клавише «Удалить объект». При этом вылезет окошко «Внимание» 

где будет задан вопрос «вы действительно хотите удалить N» где N это 

выбранная вами запись при удаление (Рисунок 2.31). В случае если 

сомневаетесь, нужно ли её удалять нужно щёлкнуть «Отмена». 

 

 

Рисунок 2.31 – Диалоговое окно «Внимание» 

 

После введения земельных участков нужно нажать на клавишу 

«Сохранить». 

По завершению ввода всей необходимой информации в окне «Данные 

о налогоплательщике» в правом нижнем углу необходимо нажать на 

«Сохранить». В случае если сомневаетесь, нужно ли сохранять данные 

нажмите «Отмена». 

На главном окне  приложения в случае выхода обновление появляется 

кнопка «Обновить» (Рисунок 2.32).  

 

 

Рисунок 2.32 – Функция «Обновить» 
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Для обновления приложения необходимо нажать на кнопку обновить, 

после этого попадаете на окно «Обновление» (Рисунок 2.33). 

 

 

Рисунок 2.33 – Окно обновления программы 

 

Для запуска начала процедуры обновление нажмите на кнопку 

«Скачать обновление». После нажатия «Скачать обновление» начнется 

скачивания новой версии приложения, по завершению скачивания начнется 

установка новой версии приложения. 

Вся установка и обновление приложения происходит автоматически 

без участия пользователя. 

 

2.5 Выводы по главе 

 

В данной главе подробно описана схема работы разработанной 

информационной системы, схема взаимодействия программных модулей, 

логическая модель базы данных, концептуальная модель базы данных, 

описание структуры базы данных. 

Подробно рассмотрена часть руководства администратора, а также 

руководство пользователя 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Средствами Delphi 2010 создана информационная система отдела 

государственной регистрации и учета налогоплательщика с удобным 

пользовательским интерфейсом. Особенности приложения заключаются в 

том, что практически все операции с базой данных выполняются хранимыми 

процедурами, что позволяет: 

– значительно увеличить производительность системы; 

– уменьшить объем, кода приложения, так как функциональность, в 

основном, переложена на базу данных. 

В процессе работы было реализовано приложение, которое обладает 

необходимой функциональностью для учета налогоплательщиков 

физических лиц. 

Исходя из результатов проделанной работы, следует сделать несколько 

выводов: 

1) Внедрение разработанной информационной системы, выражается в 

снижении затрат, а именно:  

– уменьшение трудоемкости выполнения работ по вводу данных; 

– создание современной организационной структуры; 

– обеспечение достоверности информации. 

2) Информационная система способствует проявлению социального 

эффекта, который достигается за счёт того, что система предоставляет такие 

возможности, как: 

– облегчение труда работников; 

– легкость освоения системы пользователем за счёт удобного, 

интуитивно понятного интерфейса; 

– общение с компьютером, необходимое для решения поставленной 

задачи, сведено к минимуму.  
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