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АННОТАЦИЯ 

Федотовских С.Н. Внедрение 
информационных технологий расселения 
на примере гостиницы Сунгуль. – 
Снежинск: ЮУрГУ, ЭУиИ, 2016, 70с., 41 
ил.,  библиогр. Список - 11наим., 7 
приложений, 13 л. раздаточного 
материала ф. А4. 

В данной работе рассмотрены общетеоретические вопросы разработки ИС: 

понятие жизненного цикла, этапы разработки ИС согласно ГОСТ 34.601-90, 

функционально-ориентированная и объектно - ориентированная методологии 

разработки ИС, понятие реляционной базы данных, нормализации таблиц, 

применения сиcтемы программирования MS Access для разработки 

автоматизированного рабочего места и др. 

       Целью работы являлось создание автоматизированного рабочего места 

администратора гостиницы «Сунгуль» по расселению и регистрации 

отдыхающих. Исходя из поставленной задачи, в выпускной квалификационной 

работе последовательно разработаны модели предметной области:  для 

построения функциональной модели – методика IDEF0; для описания процессов 

деятельности – методика IDEF3; для описания потоков данных – методика DFD; 

для построения логической модели базы данных – методика IDEF1Х и 

логической структуры базы данных, создана база данных, реализован 

графический интерфейса пользователя и определена экономическая 

эффективность внедрения АРМа. Доказано, что внедрение информационных 

технологий расселения отдыхающих, позволит сократить время регистрации 

отдыхающих, оптимизировать использование номерного фонда. 

 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2034.601-90


6 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                       7 

1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ                                                    10 

1.1 Описание организации                                                                                  10 

1.2 Этапы разработки ИС                                                                                  13 

1.3 Техническое задание                                                                                19 

1.4 Управление проектом                                                                                23 

1.5 Проектирование моделей предметной области                                        27 

1.5.1 Методика IDEF0                                                                                 27 
1.5.2 Методика IDEF3                                                                                 29 

1.5.4 Методика IDEF1 «Модель сущность – связь»                               32 

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ                     35 

2.1 Использование СУБД Microsoft Office Access для создание БД «Гостиница 

«Сунгуль»»                                                                                                       35 

2.2 Организация таблиц                                                                                   37 

2.3 Формы – интерфейс пользователя                                                               46 

2.4 Аварийные ситуации                                                                                    57 

2.5 Тестирование                                                                                               57 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АРМ 

«АДМИНИСТРАТОРА ГОСТИНИЦЫ «СУНГУЛЬ» ПО РАССЕЛЕНИЮ И 

РЕГИСТРАЦИИ ОТДЫХАЮЩИХ»                                                                   59 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                            63 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК                                                                    64 

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                            65 

 
 



7 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные компьютерные технологии активно внедряются в сферу 

социально-культурного сервиса и малого бизнеса, их применение становится 

неотъемлемым условием успешной работы. Известное изречение «Кто владеет 

информацией, тот владеет миром» особенно актуально для сферы туристического 

бизнеса, так как именно оперативность, надежность, точность, высокая скорость 

обработки и передачи информации во многом определяют эффективность 

управленческих решений в этой области. Реализация этих условий возможна 

только в рамках применения информационных компьютерных систем. 

Растущее число отдыхающих требует быстрого и качественного 

обслуживания, в том числе при регистрации клиента. В связи с важностью 

первых впечатлении клиентов о гостинице на персонал службы обслуживания 

возлагается особая ответственность. Администраторы должны владеть 

информацией об услугах, имеющихся в гостинице, о гостиничных мероприятиях 

(конференциях, банкетах), о месте расположения гостиницы и ее окрестностях, 

сопровождением гостей в номера. Во время сопровождения, администратору 

рекомендуется поддерживать с гостями разговор. При этом особенно важно дать 

информацию по имеющимся в гостинице услугам: наличии и режиме работы 

ресторана, бара, прачечной, бассейна, спортзалов и т.д. 

Актуальность внедрения информационных технологий при расселении в 

гостинице обусловило тему дипломного проекта «Внедрение информационных 

технологий расселения на примере гостиницы Сунгуль». 

Целью работы является разработка автоматизированного рабочего места 

администратора гостиницы «Сунгуль» по расселению и регистрации 

отдыхающих. 
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Объектом данной работы является деятельность гостиницы «Сунгуль», 

расположенной в Челябинской области, городе Снежинске, ООО Санаторий 

«Сунгуль». 

Предметом - деятельность администратора по расселению и регистрации 

отдыхающих. 

Гипотеза: внедрение информационных технологий расселения 

отдыхающих, позволит сократить время регистрации отдыхающих, 

оптимизировать использование номерного фонда. 

Данная цель достигается при решении следующих задач: 

1. Изучение деятельности администратора гостиницы «Сунгуль». 

2. Построение модели предметной области и базы данных. 

3. Разработка и внедрение в эксплуатацию АРМ "Администратора 

гостиницы «Сунгуль» по расселению и регистрации отдыхающих". 

Существует два методологических подхода к разработке информационных 

систем (ИС) объектно-ориентированная и функционально-ориентированная 

методологии. Объектно-ориентированные методики рассматривают 

моделируемую организацию как набор взаимодействующих объектов – 

производственных единиц. Функционально-ориентированная методология 

рассматривает организацию как набор функций, преобразующий поступающий 

поток информации в выходной поток. Основное ее отличие от объектно-

ориентированной методологии заключается в четком отделении функций 

(методов обработки данных) от самих данных. 

Под жизненным циклом ИС понимают период времени с момента принятия 

решения о необходимости создания ИС до момента ее полного изъятия из 

эксплуатации. В настоящее время известны и используются следующие модели 

жизненного цикла:   

 каскадная модель (характерна для периода 1970-1980 гг.);   
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 поэтапная модель с промежуточным контролем (характерна для периода 

1980-1985 гг.);  

 спиральная модель (характерна для периода после 1986 г.). 

В данной дипломной работе использована функционально-

ориентированная методология и каскадная модель ЖЦ ИС, в соответствии с 

ГОСТом 34.601-90. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

разработанная база данных позволит сократить время на регистрацию и 

размещение клиентов. 

Экономические расчеты показали, что при внедрении АРМ 

«Администратора гостиницы «Сунгуль» по расселению и регистрации 

отдыхающих», в эксплуатацию время заселения одного отдыхающего сократится 

на 10 минут, что за месяц (60 отдыхающих) составит 30 часов. Таким образом, 

поставленная цель достигнута, а наша гипотеза доказана. 

Данная работа не претендует на полную завершенность и может быть 

дополнена следующими возможностями: 

 выписка счет - фактуры; 

 учет работы гостиницы. 

Дипломная работа состоит из трех глав, 41 рисунка. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2034.601-90
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1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 . Описание организации 

Гостиница "Сунгуль" находится на берегу одноименного озера, у самого 

подножия Вишневых гор. Территории гостиницы санатория - это горы, чудесное 

озеро Сунгуль и смешанные леса. Отдаленность от промышленных центров, 

чистый воздух богатый кислородом и фитонцидами помогает организму быстрее 

оправиться от болезни. Помимо благоприятных природных факторов санаторий 

имеет современное оснащение, необходимое для успешного лечения.  

Сунгуль включает в себя два современных корпуса, куда входит лечебно-

диагностический блок и развлекательные объекты. Стандартные одно-, двух- и 

трехместные номера, а также номера категории "люкс". 

В гостинице к услугам отдыхающих предоставлены танцевальный зал, 

небольшая сауна с бассейном и комнатой отдыха, прокат спортивного инвентаря, 

парикмахерская, маникюрный кабинет, бар, открытая спортивная площадка, 

настольный теннис, бильярд, зал лечебной физкультуры, тренажерный зал, 

настольный теннис, банкетный зал, конференц-зал, детская комната. Гостиница 

имеет следующую многоуровневую организационно-функциональную структуру 

(рис. 1).  
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Рисунок 1 - Организационно-функциональная структура гостиницы 

 Административная служба 

Эта служба отвечает за организацию управления всеми службами 

гостиничного комплекса, решает финансовые вопросы, вопросы кадрового 

обеспечения, занимается созданием и поддержанием необходимых условий труда 

для персонала гостиницы, контролирует соблюдение установленных норм и 

правил по охране труда, технике безопасности, противопожарной и 

экологической безопасности. 

Состав службы: менеджер, финансовая служба, инспекторы по 

противопожарной безопасности и технике безопасности.  

 Служба приема и размещения 

Занимается решением вопросов, связанных с бронированием номеров, 

приемом гостей, прибывающих в гостиницу, их регистрацией и размещением по 

номерам, оказанием различных услуг, а также отправкой домой. 



12 
 

Состав службы: заместитель директор, служба администраторов, бухгалтер, 

работники паспортного и справочного столов, служба безопасности и др. 

 Служба обслуживания номерного фонда 

Обеспечивает обслуживание туристов в номерах, поддерживает 

необходимое санитарное состояние номеров и уровень комфорта, занимается 

оказанием бытовых услуг. 

Состав службы: заместитель директора, уборщицы, и др. С точки зрения 

гостей служба обслуживания является важнейшей в гостинице, так как персонал 

именно этой службы работает с клиентами в постоянном контакте и выполняет 

все функции, связанные с их непосредственным обслуживанием. 

В связи с важностью первых впечатлении клиентов о гостинице на 

персонал службы обслуживания возлагается особая ответственность. Как 

правило, первыми встречают гостей администратор, которые встречает гостей у 

входа в гостиницу. Администратор должен владеть полной информацией об 

услугах, имеющихся в гостинице, о гостиничных мероприятиях (конференциях, 

банкетах), о месте расположения гостиницы и ее окрестностях. Сопровождением 

гостей в номера, а также доставкой багажа занимаются коридорные. При этом 

особенно важно дать информацию по имеющимся в гостинице услугам: наличии 

и режиме работы ресторана, кафе, спортзалов и т.д. 

 Служба общественного питания 

Обеспечивает обслуживание гостей в ресторанах, кафе или барах 

гостиницы, решает вопросы по организации и обслуживанию банкетов, 

презентаций и т.д. 

Состав службы: администраторы, повара, работники кухни, 

администраторы зала и официанты зала и службы банкетинга. 

 Вспомогательные и дополнительные службы 
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Вспомогательные службы обеспечивают процесс работы гостиничного 

комплекса, предлагая услуги прачечной, портновской, химчистки и др. 

Дополнительные службы оказывают платные услуги. В их состав входят: бизнес-

центр, спортивно-оздоровительный центр, парикмахерская и косметический 

кабинет, и др. 

1.2. Этапы разработки ИС 

Жизненный цикл ИС – период времени, который начинается с момента 

принятия решения о необходимости создания ИС и заканчивается в момент ее 

полного изъятия из эксплуатации. ЖЦ ИС можно представить, как ряд событий, 

происходящих с системой в процессе ее создания и использования. В настоящее 

время известны и используются следующие модели жизненного цикла:   

 Каскадная модель (характерна для периода 1970-1980 гг.);   

 Поэтапная модель с промежуточным контролем (характерна для периода 

1980-1985 гг.);  

 Спиральная модель (характерна для периода после 1986 г.) 

Каскадная модель предусматривает последовательное выполнение всех 

этапов проекта в строго фиксированном порядке. Переход на следующий этап 

означает полное завершение работ на предыдущем этапе. Принципиальными 

свойствами так называемой «чистой» каскадной модели являются следующие:  

 Фиксация требований к системе до ее сдачи заказчику; 

 Последовательное выполнение этапов;  

 Переход на очередную стадию проекта только после того, как будет 

полностью завершена работа на текущей стадии, без возвратов на 

пройденные стадии;   

 Отсутствие временного перекрытия этапов;   

 Отсутствие возврата к предыдущим этапам;  

 Наличие результата только в конце разработки;  
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Преимущества применения каскадной модели заключаются в следующем:   

 На каждой стадии формируется законченный набор проектной 

документации, отвечающий критериям полноты и согласованности;  

 Выполняемые в логичной последовательности стадии работ позволяют 

планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты. 

Этапы разработки информационных систем 

Согласно ГОСТ 34.601-90 разработка ИС осуществляется в несколько 

этапов: 

1. Общие сведения:   

1.1. "Обследование объекта и обоснование необходимости создания в ИС" 

общем случае проводят: 

а) сбор данных об объекте автоматизации и осуществляемых видах 

деятельности; 

б) оценку качества функционирования объекта и осуществляемых видах 

деятельности, выявление проблем, решение которых возможно средствами 

автоматизации; 

в) оценку (технико-экономической, социальной и т.д.) целесообразности 

создания ИС. 

1.2. "Формирование требований пользователя к ИС" проводят: 

а) подготовку исходных данных для формирования требований ИС 

(характеристика объекта автоматизации, описание требований к системе, 

ограничения допустимых затрат на разработку, ввод в действие и эксплуатацию, 

эффект, ожидаемый от системы, условия создания и функционирования 

системы); 

б) формулировку и оформление требований пользователя к ИС. 

1.3. "Оформление отчёта о выполненной работе и заявки на разработку ИС 

(технико-технического задания)" проводят оформление отчета о выполненных 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2034.601-90


15 
 

работах на данной стадии и оформление заявки на разработку ИС (тактико-

технического задания) или другого заменяющего её документа с аналогичным 

содержанием. 

2. Стадии и этапы создания ИС: 

2.1. "Изучение объекта";  

2.2. "Проведение научно-исследовательских работ" организация-

разработчик проводит детальное изучение объекта автоматизации и необходимые 

научно-исследовательские работы (НИР), связанные с поиском путей и оценкой 

возможности реализации требований пользователя, оформляют и утверждают 

отчёты о НИР. 

2.3. "Разработка вариантов концепции ИС и выбор варианта концепции ИС, 

удовлетворяющего требованиям пользователя" в общем случае, проводят 

разработку альтернативных вариантов концепции создаваемой ИС и планов их 

реализации; оценку необходимых ресурсов на их реализацию и обеспечение 

функционирования; оценку преимуществ и недостатков каждого варианта; 

определение порядка оценки качества и условий приёмки системы; оценку 

эффектов, получаемых от системы. 

2.4. "Оформление отчёта о выполненной работе" подготавливают и 

оформляют отчет, содержащий описание выполненных работ на стадии описания 

и обоснования предлагаемого варианта концепции системы. 

3. Техническое задание. 

3.1. "Разработка и утверждение технического задания на создание ИС" 

проводят разработку, оформление, согласование и утверждение технического 

задания на ИС и, при необходимости, технических заданий на части ИС. 

4. Эскизный проект. 

4.1. "Разработка предварительных проектных решений по системе и её 

частям" определяются: функции ИС; функции подсистем, их цели и эффекты; 

состав комплексов задач и отдельных задач; концепция информационной базы, её 
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укрупнённая структура; функции системы управления базой данных; состав 

вычислительной системы; функции и параметры основных программных средств. 

5. Технический проект. 

5.1. "Разработка проектных решений по системе и её частям" обеспечивает 

разработку общих решений по системе и её частям, функционально-

алгоритмической структуре системы, по функциям персонала и организационной 

структуре, по структуре технических средств, по алгоритмам решения задач и 

применяемым языкам, по организации и ведению информационной базы, системе 

классификации и кодирования информации, по программному обеспечению. 

5.2. "Разработка документации на ИС и её части" проводят разработку, 

оформление, согласование и утверждение документации в объёме, необходимом 

для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном 

для дальнейшего выполнения работ по созданию ИС. Виды документов - 

по ГОСТ 34.201-89. 

5.4. "Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта 

объекта автоматизации"; 

6. Рабочая документация. 

6.1 "Разработка рабочей документации на систему и её части" 

осуществляют разработку рабочей документации, содержащей все необходимые 

и достаточные сведения для обеспечения выполнения работ по вводу ИС в 

действие и её эксплуатации, а также для поддержания уровня эксплуатационных 

характеристик (качества) системы в соответствии с принятыми проектными 

решениями, её оформление, согласование и утверждение. Виды документов 

по ГОСТ 34.201-89. 

6.2 "Разработка или адаптация программ" проводят разработку программ и 

программных средств системы, выбор, адаптацию и (или) привязку 

приобретаемых программных средств, разработку программной документации в 

соответствии с ГОСТ 19.101. 

http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91:34201-89&catid=22&Itemid=53
http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91:34201-89&catid=22&Itemid=53
http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:19101-77&catid=19&Itemid=50
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7. Ввод в действие. 

7.1 "Подготовка объекта автоматизации к вводу ИС в действие" проводят 

работы по организационной подготовке объекта автоматизации к вводу ИС в 

действие, в том числе: 

 реализацию проектных решений по организационной структуре ИС; 

 обеспечение подразделений объекта управления инструктивно-

методическими материалами; 

 внедрение классификаторов информации. 

7.2 "Подготовка персонала" проводят обучение персонала и проверку его 

способности обеспечить функционирование ИС. 

7.3 "Комплектация ИС поставляемыми изделиями (программными и 

техническими средствами, программно-техническими комплексами, 

информационными изделиями)" проводят входной контроль качества. 

7.5 "Пусконаладочные работы" проводят: 

 автономную наладку технических и программных средств, 

 загрузку информации в базу данных и проверку системы её ведения; 

 комплексную наладку всех средств системы. 

7.6 "Проведение предварительных испытаний" осуществляют: 

 испытания ИС на работоспособность и соответствие техническому заданию 

в соответствии с программой и методикой предварительных испытаний; 

 устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на ИС, в 

том числе эксплуатационную в соответствии с протоколом испытаний; 

 оформление акта о приёмке ИС в опытную эксплуатацию. 

7.7 "Проведение опытной эксплуатации" проводят: 

 опытную эксплуатацию ИС; 

 анализ результатов опытной эксплуатации ИС; 

 доработку (при необходимости) программного обеспечения ИС; 
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 дополнительную наладку (при необходимости) технических средств ИС; 

 оформление акта о завершении опытной эксплуатации. 

7.8 "Проведение приёмочных испытаний" проводят: 

 испытания на соответствие техническому заданию в соответствии с 

программой и методикой приёмочных испытаний; 

 анализ результатов испытания ИС и устранение недостатков, выявленных 

при испытаниях; 

 оформление акта о приёмке ИС в постоянную эксплуатацию. 

8. Сопровождение ИС. 

8.1 "Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами" 

осуществляются работы по устранению недостатков, выявленных при 

эксплуатации ИС в течении установленных гарантийных сроков, внесению 

необходимых изменений в документацию по ИС. 

8.2 "Послегарантийное обслуживание" осуществляют работы по: 

 анализу функционирования системы; 

 выявлению отклонений фактических эксплуатационных характеристик ИС 

от проектных значений; 

 установлению причин этих отклонений; 

 устранению выявленных недостатков и обеспечению стабильности 

эксплуатационных характеристик ИС; 

 внесению необходимых изменений в документацию на ИС. 

В соответствии с ГОСТом на втором этапе работы, после изучения 

деятельности администратора гостиницы разрабатывается техническое задание 

на разработку АРМа.  
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1.2.  Техническое задание 

2. Общие сведения: 

Полное наименование информационной системы: «Внедрение 

информационных технологий при расселении в гостинице Сунгуль».  

Сокращенное наименование: «Сунгуль». 

Наименование предприятия разработчика и заказчика системы: ACUS; 

Перечень документов, на основании которых создается ИС: 

 Организационная структура предприятия.  

 Документация организации. 

2. Назначение и цели создания системы: 

Назначением данной системы является ускорение работы сотрудников 

гостиницы «Сунгуль» при расселении и регистрации отдыхающих. 

Целью автоматизации является: 

 Повышение оперативности поиска свободных номеров. 

 Сокращение времени на регистрацию и размещение клиентов в номера. 

3.  Характеристика объектов автоматизации 

Краткие сведения об объекте: Данное предприятие имеет многоуровневую 

организационную структуру (рис.2).  

К особенностям предприятия относится многофункциональность, большой 

выбор номерного фонда и оказание лечебных услуг. 

Для связи внутри предприятия используется специальная локальная сеть, 

которая предназначена для обмена информацией, документацией внутри 

предприятия.  

Условия эксплуатации: постоянство, круглосуточность. 

Окружающая среда: без особенностей. 
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4. Требования к информационной системе: 

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы перечень 

подсистем. 

Пользователи ИС Гостиницы Сунгуль: Администратор. 

Администратор - работник гостиницы ответственный за ИС гостиницы 

Сунгуль. 

Администратор выполняет следующие действия: 

 Поиск свободных номеров в гостинице. 

 Занимается размещением клиентов по номерам. 

 Ведет контроль за состояние номеров. 

Вся информация хранится на ПК на сервере баз данных. При изменении 

информации о состоянии номеров, оказании услуг, стоимости номеров и 

стоимости оказании услуг вся информация автоматически доступна 

администратору. 

 

4.1.4 Требования к надёжности, безопасности транспортабельности, 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, защите от внешнего 

воздействия 

Требования к надежности функционирования ИС Гостиницы Сунгуль. 

Для обеспечения повышенной надежности работы ИС Гостиницы Сунгуль 

во всех режимах ее функционирования должно быть предусмотрено: 

 Соблюдение правил эксплуатации и технического обслуживания ИС. 

 Работа ИС в круглосуточном режиме. 

 Предварительное обучение администратора. 

 Круглосуточный режим работы ИС Гостиницы Сунгуль. 

 Восстановление БД в случае программных или аппаратных сбоев системы. 
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Для выполнения всех этих требований на предприятии должен быть 

персонал соответствующей квалификации.  

Требования к информационной безопасности 

Обеспечение информационное безопасности Системы Гостиницы Сунгуль 

должно удовлетворять следующим требованиям: 

 Защита Системы должна обеспечиваться на всех технологических этапах 

обработки информации и во всех режимах функционирования, в том числе 

при проведении ремонтных работ. 

 Ограничение прав доступа пользователей 

  Требования к антивирусной защите 

Средства антивирусной защиты рабочего места администратора должно быть 

обеспеченно: 

Управление сканированием, удалением вирусов и протоколированием 

вирусной активности на рабочем месте пользователя. 

Автоматическое обновление вирусных сигнатур на рабочих местах 

пользователей и администраторов. 

Требования по сохранности информации при авариях 

 Выход из строя жестких дисков дискового массива не должен 

сказываться на работоспособности подсистемы хранения данных. 

 Обеспечение резервного копирования информационной системы. 

4.3. Требования к видам обеспечения: 

4.3.3. Требования к лингвистическому обеспечению: 

 При реализации системы должны применяться следующие языки 

высокого уровня: SQL, StarUML и д.р; 

 Для описания предметной области должен использоваться 

ERwin DataModeler, ErwinProcessModeler; 
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 Для организации диалога системы с пользователем должен применяться 

графический оконный пользовательский интерфейс; 

4.3.4. Требования к программному обеспечению:  

Состав ПО: 

 Microsoft Office  2010. 

 Microsoft Windows 7 Rus. 

 Антивирусное ПО. 

 СУБД Microsoft Access 2013. 

4.3.5. Требования к техническому обеспечению 

 Системное ПО должно быть лицензионным.  

 Объем ПЗУ 1 Тб. 

5.  Состав и содержание работ по созданию системы: 

Данный проект состоит из нескольких этапов: 

№ п/п Название этапа Длительность 

1 Получение документации от 

заказчика, изучение предметной 

области 

16.11.2015-18.11.2015 

2 Написание технического задания 20.11.2015-17.12.2015 

3 Проектирование и создание базы 

данных 

2318.12.2015-

9.02.2016 

4 Анализ методических основ и 

инструментов программы для 

создания базы данных 

08.03.2016-17.03.2016 

5 Управление проектом БД 3.05.04.2016-

20.04.2016 
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6.  Порядок контроля и приемки работ 

Порядок выполнения и приемки работ определяется проведением 

подробной эксплуатации ИС составленной разработчиками и согласованной с 

заказчиком. Во время приемки работы предоставляются: 

 Техническое задание; 

 Проект на информационную систему; 

 Проект программы и модели разработки; 

 Разработанная база данных. 

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке АИС к 

вводу. 

Сроки и порядок комплектования и обучения персонала. 

Срок выполнения всей работы составляют 112 дней. Время передачи и 

проверки ИС заказчиком составляет 1 день. Обучение администратора – 3 часа.  

8. Требования к документированию 

Документы, подлежащие обработки:  

 Список количества номеров в гостинице; 

 Список администраторов; 

9.  Источники разработки 

Данное техническое задание разрабатывается на основе предоставленных 

документов заказчиком.  

1.2  Управление проектом 

Для успешного выполнения и реализации информационной системы, 

необходимо создание плана работ и построение сетевого графика. 

План работ состоит из: 

 Список работ, которые должны быть проведены; 

 Время, затраченное на реализацию каждой работы; 

 Время начальное и время конечное, каждой из работ; 
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 Ресурсы, затраченные на каждом этапе работ; 

План работ представлен на рисунках 3 и 4.  

Сетевой график – это динамическая модель производственного процесса, 

отражающая технологическую зависимость и последовательность выполнения 

комплекса работ, связывающая их свершение во времени с учетом затрат 

ресурсов и стоимости работ с выделением при этом узких (критических) мест. 

Для создания плана работ и построения сетевого графика, самым удобным 

и элементарным программным средством является Microsoft Project.  

 
Рисунок 3 –  План проектирования работы информационной системы 

(Начало) 
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Рисунок 4 – План проектирование работы информационной системы 

(Окончание) 

 
 

Рисунок 5 – Сетевой график 
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Следующим этапом разработки ИС является этап построения модели 

предметной области и информационной базы данных. Существуют две основных 

методологии проектирования ИС: объектно-ориентированная и функционально-

ориентированная. 

Методология – это совокупность подходов, принципов, способов органи-

зации и построения теоретической и практической деятельности. 

Объектно-ориентированная методология рассматривает моделируемую 

организацию как набор взаимодействующих объектов – производственных 

единиц. Объект определяется как осязаемая реальность – предмет или явление, 

имеющие четко определяемое поведение. Целью применения данной 

методологии является выделение объектов, составляющих организацию, и 

распределение между ними ответственностей за выполняемые действия.  

Функционально-ориентированная методология рассматривает организацию 

как набор функций, преобразующий поступающий поток информации в 

выходной поток. Процесс преобразования информации потребляет определенные 

ресурсы. Основное отличие от объектно-ориентированной методологии 

заключается в четком отделении функций (методов обработки данных) от самих 

данных [4]. 

 В данной дипломной работе используется функционально-

ориентированная методология, т.к. целью работы является автоматизация 

функции деятельности администратора. Кроме того, данная методология 

обладает рядом достоинств. Главными достоинствами ее являются: реализация 

структурного подхода к проектированию ИС по принципу «сверху - вниз»; для 

моделей характерны строгость декомпозиций ИС и наглядность представления. 

Для моделирования предметной области были использованы следующие 

методики: 

 для построения функциональной модели – методика IDEF0; 
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 для описания процессов деятельности – методика IDEF3; 

 для описания потоков данных – методика DFD; 

 для построения логической модели базы данных – методика IDEF1Х.  

Построение моделей осуществлялось в программе Erwin Process Modeller 7.3.   

 

1.3.  Проектирование моделей предметной области 

1.3.1. Методика IDEF0 

Методика IDEF0 описывает представление системы как единого целого – 

одного функционального блока с интерфейсными простирающимися за пределы 

рассматриваемой области. 

Целью применения методики IDEF0 является построение функциональной 

модели исследуемой системы, описывающей все необходимые процессы с 

точностью, достаточной для однозначного моделирования деятельности системы 

[8]. 

На основе проведенного анализа деятельности гостиницы Сунгуль, 

построена функциональная модель, описывающая существующую работу 

администратора. 

На первом этапе строится контекстная диаграмма, которая представляет 

собой самое общее описание системы. Перед построением контекстной 

диаграммы необходимо проанализировать внешние объекты, оказывающие 

влияние на работу гостиницы.  

Входными данными в контекстной диаграмме будут являться: 

 Клиенты; 

 Выходными данными: 

 Оказанные услуги; 

 Управляющие данные:  

 Законы РФ; 
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 Устав гостиницы; 

 Механизмы: 

 Персонал; 

 

 
Рисунок 6 – Контекстная диаграмма. 

 

После построения контекстной диаграммы, выполняется декомпозирование 

основного процесса. Основной процесс состоит из двух подпроцессов: 

1. Обработка заявки; 

2. Обслуживание клиента; 

Входными данными обработки заявки функциональной модели IDEF0 

являются: 

 Клиенты; 

Выходными данными обслуживания клиентов являются: 

 Оказанные услуги; 



29 
 

 

Управляющими данными обработки заявки является:  

 Устав гостиницы; 

Управляющими данными обслуживания клиентов являются: 

 Законы РФ; 

 Устав гостиницы; 

Данные механизма: 

 Персонал; 

  
Рисунок 7 –  Функциональная модель IDEF0 

 

1.5.2 Методика IDEF3 

Методика моделирования IDEF3 – это способ описания информационных 

потоков, взаимоотношений между процессами обработки данных и объектов, 
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которые являются частью этих процессов. Основная цель этого метода – это 

описание объектов, которые участвуют вместе в одном процессе, и ситуацию, 

когда процессы выполняются в определенном порядке [7]. 

Построение модели IDEF3. «Обработка заявки». 

1. Заявка; 

2. Или: 

2.1. Номера нет; 

2.1.1. Отказать. 

2.2. Номер есть; 

2.2.1. Или: 

2.2.1.1. Отказать клиенту; 

2.2.1.2. Выбрать номер; 

2.2.1.2.1. Бронирование.  

 
Рисунок 8 –  Построение модели IDEF3. «Обработка заявки». 
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1.5.3 Методика DFD 

После построение функциональной модели IDEF0, строится модель 

потоков данных DFD. Цель методики DFD (DataFlowDiagram) – построение 

модели, диаграммы потоков данных, которая обеспечивает верное представление 

выходов при заданном влиянии на вход системы. Такая модель является 

основным способом моделирования функциональных требований к 

проектируемой системе [9]. 

В данной модели есть три внешних сущности: 

1. Подбор номера; 

2. Информация о свободном номере; 

3. Редактирование состояния номера; 

Одно хранилище данных: 

1. Номерной фонд. 

Хранилище номерного фонда основывается на подборке номеров и 

редактировании состояния номера, в следствии чего предоставляется 

информация о свободном номере. 

 

Рисунок 9 – Модель потоков данных DFD 
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1.5.4 Методика IDEF1 «Модель сущность – связь». 

Построение ERD модели. Данная информационная модель позволяет 

отобразить связи между сущностями. Эта модель используется для построения 

базы данных. 

Информационная модель – набор параметров, содержащих необходимую 

информацию об объекте, процессе или явлении.  Цель построения 

информационной модели – это обработка данных об объектах реального мира с 

учетом связей между ними.  

Основным преимуществом IDEF1X, по сравнению с другими 

многочисленными методами разработки реляционных баз данных, является 

жесткая и строгая стандартизация моделирования [10].  

Логическая модель состоит из 6 сущностей (рис.10):  

1. Клиенты; 

2. Номер в гостинице; 

3. Категория номера; 

4. Статус номера; 

5. Город; 

6. Занятость номеров; 
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Рисунок 10 – Логическая модель данных 

Сущность «Номер в гостинице» состоит из атрибутов: 

 ID_Номер (является атрибутом первичного ключа); 

 Категория номера (FK); 

 Наим ном; 

 Стоимость за сутки; 

 Количество мест; 

Сущность «Категория номера» состоит из атрибутов: 

 ID_Категория номера (является атрибутом первичного ключа); 

 Наименование номера; 

 Осн место взрослые; 

 Осн место дети; 
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 Место доп взрослые; 

 Место доп дети; 

Сущность «Клиенты» состоит из атрибутов: 

 ID_Клиенты (является атрибутом первичного ключа); 

 ФИО; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Город (FK); 

 Улица; 

 Дом; 

 Квартира; 

 Паспорт; 

Сущность «Город» состоит из атрибутов: 

 Город (является атрибутом первичного ключа); 

 НаименованиеГород; 

 Сущность «Занятость номеров» состоит из атрибутов: 

 ID_Номер (FK) (является атрибутом первичного ключа); 

 ID_Клиенты (FK) (является атрибутом первичного ключа); 

 ID_Состояние (FK); 

 Дата въезда; 

 Дата выезда; 

 Оплата за проживание; 

Сущность «Статус номера» 

 ID_Состояние (является атрибутом первичного ключа); 

 Статус; 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 2.1. Использование СУБД Microsoft Office Access для создание БД «Гостиница 

«Сунгуль»» 

Microsoft Office Access — реляционная система управления базами данных 

(СУБД) корпорации Microsoft. Входит в состав пакета Microsoft Office. 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 [5]. 

Microsoft Access, обладая всеми чертами классической СУБД, 

предоставляет и дополнительные возможности. Access – это не только мощная, 

гибкая и простая в использовании СУБД, но и система для разработки 

работающих с базами данных приложений. С помощью Access можно создать 

приложение, работающее в среде Windows и полностью соответствующее 

потребностям по управлению данными. Используя запросы, есть возможность 

выбирать и обрабатывать хранящуюся в таблицах информацию. Можно создавать 

формы для ввода, просмотра и обновления данных, а также использовать Access 

для создания как простых, так и сложных отчетов. Формы и отчеты «наследуют» 

свойства базовой таблицы или запроса, так что в большинстве случаев 

необходимо указать форматы, условия на значения и некоторые другие 

характеристики данных только один раз. К числу наиболее мощных средств 

Access относятся средства разработки объектов – Мастера, которые можно 

использовать для создания таблиц, запросов различных типов форм и отчетов, 

просто выбрав с помощью мыши нужные опции [10]. 

С помощью Access также легко импортировать данные из текстовых 

файлов, документов текстовых процессоров и электронных таблиц (и 

экспортировать данные в них). 
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Microsoft Access имеет множество областей применения: на малом 

предприятии, корпорации и даже в сфере домашнего применения. 

Для реализации БД «Гостиница «Сунгуль»» необходимо: 

 Создать БД в Access; 

 Заполнить БД тестовыми данными. 

 Создание БД в Access. 

БД «Гостиница» создана в Microsoft Access, так как данное программное 

обеспечение обладает всеми необходимыми средствами для реализации 

поставленных задач. 

Для разработки решения по информационному обеспечению задачи 

«Гостиница» используется СУБД Access 2013 компании Microsoft, так как Access 

2013 полностью совместим с ОС Windows, которая является пакетной 

программой Microsoft Office. 

Разработанная БД позволяет выполнять следующие действия: 

 просмотр содержания таблиц; 

 введение и изменение информации в таблице; 

 добавление новых клиентов, категорий номеров; 

 редактирование и удаление данных; 

 просмотр отчетов; 

Уровень подготовки пользователей для работы с данным приложением не 

существенен, так как с ним может работать как начинающий пользователь ПК, 

так и эксперт. 

Разработанная реляционная база данных предназначена для эффективного 

хранения информации деятельности гостиницы «Сунгуль». 

БД гостиницы предназначена для запуска под управлением операционных 

систем Windows. Установка приложения на ЭВМ не требуется, достаточно 

просто скопировать его с компакт диска или с любого электронного носителя, на 
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котором оно поставляется. Для запуска БД ваша система должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

 Intel Pentium III 1,8GHz; 

 64 Мб ОЗУ; 

 8 Мб видеопамяти; 

 CD-Rom привод; 

 USB вход; 

 5 Мб свободного пространства на жестком диске; 

 установленный программный пакет MicrosoftOffice. 

Программа вызывается при запуске файла Гостиница.mdb, расположенного 

на диске C. Все таблицы, запросы, формы, макросы и отчёты хранятся в одном 

файле. Недостатком является то, что программа, созданная в версии Microsoft 

Access 2013, не может выполнять свои функции в более ранних версиях Microsoft 

Access. 

 

2.1  Организация таблиц 

На основе логической модели (рис.10) базы данных были созданы 

следующие таблицы: 

В базе данных созданы 7 таблиц: 

1. Город; 

2. Занятость_номеров; 

3. Категория номера; 

4. Клиенты; 

5. Номер_в_гостинице; 

6. Поиск; 

7. Статус_номера. 
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В соответсвии с требованиями, предъявляемыми к реляционным базам данных, 

таблицы находятся в третьей нормальной форме.  

Нормализация - это формализованная процедура, в процессе выполнения которой 

атрибуты данных (поля) группируются в таблицы, а таблицы, в свою очередь, - в 

базы данных [1]. Цели нормализации следующие: 

1. Исключить дублирование информации в таблицах. 

2. Обеспечить возможность изменений в структуре таблиц. 

3. Уменьшить влияние структурных изменений базы данных на работу 

приложений, обеспечивающих пользователям доступ к данным. 

Процесс нормализации состоит из нескольких этапов. Первые три из них, 

выполняемых чаще всего, были описаны в 1972 году доктором Коддом [2]. 

 Первая нормальная форма - каждое поле таблицы должно 

представлять уникальный тип информации. Это правило означает, что 

необходимо избавиться от повторяющихся полей и разделить составные поля на 

отдельные элементы данных. Правила построения первой нормальной формы 

требуют, чтобы все таблицы данных были плоскими и не содержали 

повторяющихся данных в различных строках. Под плоской понимается таблица, 

имеющая только два измерения: длина (число записей или строк) и ширина 

(число полей или столбцов). Ее ячейки не могут содержать больше одного 

значения. Если хотя бы одна ячейка таблицы содержит больше одного значения, 

для представления ее содержимого уже требуется третье измерение - глубина. 

Плоские таблицы и плоские файлы баз данных очень похожи тем, что имеют 

только два измерения. Однако в плоском файле содержится лишь одна таблица и 

не накладываются ограничения на содержимое ее ячеек. 

 Вторая нормальная форма - для приведения таблиц ко второй 

нормальной форме необходимо обеспечить полную зависимость столбцов, 

которые не являются ключевыми, от первичного ключа, а если этот ключ 
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составной, то от каждого его элемента. Под полной зависимостью понимается 

возможность однозначного определения значения каждого неключевого поля с 

помощью значения первичного ключа. Если для однозначного определения 

используется составной первичный ключ, то это правило применяется к каждому 

значению из полей, входящих в составной ключ. Всегда, когда это возможно, в 

качестве первичного ключа следует использовать самые простые данные, 

имеющие “естественные" уникальные значения. Перед переходом ко второй 

нормальной форме необходимо привести данные к первой нормально форме. В 

процессе создания второй нормальной формы большая часть повторяющихся 

данных, оставшихся в таблице после приведения ее к первой нормальной форме, 

будет удалена. 

 В третьей нормальной форме столбцы, не являющиеся ключевыми, 

зависят от первичного ключа таблицы и не зависят от всех остальных столбцов. 

Должна быть возможность изменять значения любого поля (не входящего в 

первичный ключ) без воздействия на данные других полей. Прежде чем перейти к 

третьей нормальной форме, необходимо привести свои данные к первой, а затем - 

ко второй. 

 В таблицах заданы атрибуты и ключи. Для каждого атрибута определены 

название и тип данных. 

Также установлены связи между таблицами, это позволяет автоматически 

обновлять связанные записи в таблицах при их изменении. Объекты базы данных 

представлены на рисунке (рис.11). Схема данных изображена на рисунке (рис.12). 
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Рисунок 11 –Объекты базы данных 

 
Рисунок 12– Схема данных 

После создания схемы данных и установки связей между таблицами, начинаем 

заполнять таблицы тестовыми данными. 

Таблица «Клиенты» состоит из атрибутов (рис.13): 

 ID_Клиенты; 
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 ФИО; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Город; 

 Улица; 

 Дом; 

 Квартира; 

 Паспорт. 

  

 
Рисунок 13 – Таблица «Клиенты» заполненная тестовыми данными 

Таблица «Номер_в_гостинице» состоит из атрибутов (рис.14): 

 ID_номер; 

 Наим_ном; 

 Категория_номера; 

 Количество_мест; 
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 Стоимость_за_сутки; 

  

 
 

Рисунок 14 – Таблица «Номер_в_гостинице» 

Таблица «Занятость_номеров» состоит из атрибутов (рис.15): 

 ID_Номер; 

 ID_Клиенты; 

 ID_Состояние; 

 Дата_въезда; 

 Дата_выезда; 

 Оплата_за_проживание; 
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Рисунок 15– Таблица «Занятость_номеров» 

Таблица «Статус_номера» состоит из атрибутов (рис.16): 

 ID_Состояние; 

 Статус; 

 
Рисунок 16 – Таблица «Статус_номера» 

Таблица «Категория_номеров» состоит из атрибутов (рис.17): 
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 ID_Категория; 

 Наименование_номера; 

 Осн_место_взрослые; 

 Осн_место_дети; 

 Доп_место_взрослые; 

 Доп_место_дети; 

  

 
Рисунок 17 –  Таблица «Категория_номеров» 

 

Таблица «Город» состоит из атрибута (рис.18): 

 НаименованиеГорода; 
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Рисунок 18 –  Таблица «Город» 

Таблица «Поиск» состоит из атрибутов (рис.19): 

 Код; 

 Фамилия; 

 Город; 

 Паспорт; 

 
Рисунок 19 –Таблица «Поиск» 
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В результате заполнения таблиц в БД СУБД Access. На основе заполненных 

таблиц создаем формы. 

В ходе проделанной работы, были созданы: 

1) 7 таблиц; 

2) 13 форм; 

3) 2 отчета. 

Таблицы: 

1. Город; 

2. Занятость_номеров; 

3. Категория номера; 

4. Клиенты; 

5. Номер_в_гостинице; 

6. Поиск; 

7. Статус_номера. 

Структуры таблиц разработанной БД приведены в приложении на рисунках 

К.20 – К.26. В данных таблицах будет содержаться информация. Указаны 

соответствующие типы полей для каждой колонки. Выбраны необходимые 

параметры для таблиц. 

2.2  Формы – интерфейс пользователя 

Интерфейс пользователя реализован посредством следующих форм: 

1. База номеров. 

2. Бронирование. 

3. ГлавнаяФорма. 

4. ДанныеДляПериод. 

5. Занятость номеров. 

6. Заселение. 

7. Категория номера. 
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8. Клиенты. 

9. Номер в гостинице. 

10. Отчет. 

11. ПоискКлиента. 

12. Справочник. 

13. Статус номера. 

При открытии программы можно увидеть программное окно, отображающее 

совокупность всех объектов БД. Затем в формах БД выбираем главную форму 

под названием «ГлавнаяФорма», с которой и начинается вся дальнейшая работа 

(рис.27). На этой форме расположено главное меню управления БД, состоящее из 

кнопок: «Справочник», «Отчеты», «Бронирование», «Выход». 

 

 
Рисунок 27 – Форма «ГлавнаяФорма» 

При нажатии на кнопку «Справочник» открывается форма «Справочник» 

(рис.28). Форма состоит из четырех кнопок: 

 Справочник клиента (рис.29); 
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 Справочник номеров (рис.30); 

 Состояние номеров (рис.31); 

 Выход. 

  

 
 

Рисунок 28 –Форма «Справочник» 

При нажатии на кнопку «Справочник клиентов» открывается форма 

«Клиенты» (рис.29). Эта форма содержит информацию о клиентах гостиницы. 
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Рисунок 29– Форма «Клиенты» 

На данной форме так же находятся 4 кнопки, в правом верхнем углу: 

 Добавить запись (рис.29.1); 

 Поиск клиентов (рис.29.2); 

 Выход; 

 Печать; 

 

Рисунок 29.1 –  Форма «Клиенты», «Добавить запись» 
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Рисунок 29.2 – Форма «Клиенты», «Поиск клиентов» 

Нажимаем кнопку «Выход», возвращаемся к исходной форме «Справочник». 

При нажатии на кнопку «Справочник номеров» открывается форма «Номер в 

гостинице» (рис.30). Эта форма содержит информацию о номерах. 

 
Рисунок 30 – Форма «Номер в гостинице» 
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Как и в предыдущей форме, в правом верхнем углу расположены 3 кнопки: 

 Добавить запись; 

 Удалить запись; 

 Выход. 

Возвращаемся к форме «Справочник», выбираем форму «Состояние 

номеров». 

При нажатии на кнопку «Состояние номеров» открывается форма «База 

номеров» (рис.31). Эта форма содержит информацию о состоянии номеров. 

 

 

 
Рисунок 31 – Форма «База номеров» 

Возвращаемся к главной форме «Гостиница», через кнопки «Выход». 

Выбираем форму «Бронирование». 

При нажатии на кнопку «Бронирование» открывается форма 

«Бронирование» (рис.32). Эта форма содержит 3 кнопки: 

 Поиск клиентов (рис.33); 
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 Бронирование (рис.34); 

 Выход. 

 

 
Рисунок 32 – Форма «Бронирование» 

При нажатии на кнопку «Поиск» открывается форма «ПоискКлиентов» 

(рис.33). В данной форме, поиск осуществляется по трем принципам: 

 Фамилия; 

 Адрес; 

 Паспорт. 
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Рисунок 33 – Форма «Поиск» 

В данной форме действуют 2 кнопки: 

 ОК – либо соглашаемся; 

 Отменить – либо отказываемся. 

Возвращаемся к форме «Бронирование», выбираем кнопку «Бронирование», 

открывается форма «Заселение» (рис.34). 

 
Рисунок 34 – Форма «Заселение» 
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В данной форме мы так же видим в правом верхнем углу 3 кнопки: 

- Добавить запись; 

- Удалить запись; 

- Выход. 

Дополнительные возможности  

Возвращаемся к главной форме «Гостиница», выбираем кнопку «Отчеты» 

(рис.35). В данная форма содержит в себе три кнопки: 

 Статистика номера; 

 Прибыль за период; 

 Выход; 

  
Рисунок 35 –  Форма «Отчеты» 

Нажимаем кнопку «Статистика номера», всплывает окно запроса на дату 

«ДанныеДляПериод» (рис.36). 
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Рисунок 36 – Форма «ДанныеДляПериод» 

В данной форме отчета выбираем предполагаемую дату с 1.02.2016 по 

1.05.2016 (рис.36.1), получаем результат (рис.37) 

 
Рисунок 36.1 – Форма «ДанныеДляПериод» с тестовыми данными 
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Рисунок 37 – Отчет «Статистика номера» 

Возвращаемся к форме «Отчеты», выбираем кнопку «Прибыль за период» 

(рис.38). В данном отчете повторяем процедуру как и в предыдущем отчете, 

заполняя таблицу тестовыми данными. 

 
Рисунок 38 – Отчет «Прибыль за период» 



57 
 

2.3 При нажатии на кнопку «Выход», возвращаемся к главной форме, 

нажимаем снова «Выход» в следствии чего выполняется выход из 

приложения. Все объекты БД автоматически закрываются. 
Аварийные ситуации 

 

В случае отказа технических средств восстановление работоспособности 

должно исполняться заменой блоков и модулей, которые отказали, на исправные. 

Информация БД должна быть программно защищена от 

несанкционированного доступа. 

В программном обеспечении СУБД необходимо предусмотреть систему 

паролей с определением круга лиц, которые имеют право подавать команды 

управления и модифицировать данные. 

Обращение к справочной информации должно быть возможным только для 

чтения и вывода на печать. 

В случае выхода из строя контроллера должна сохраняться информация, 

которая получена в предыдущих циклах опроса. 

Информация, которая хранится в базах данных ИС, должна не разрушаться 

в случаях кратковременных провалов в питании или при переходе с основного 

питания на резервное и наоборот. 

Для быстрого восстановления утраченных фрагментов данных необходимо 

всегда иметь копию приложения на внешних носителях. 

2.4  Тестирование 

Под тестированием понимается процесс исполнения программы с целью 

обнаружения ошибок. Принципы тестирования, обеспечивающие приемлемую 

вероятность обнаружения ошибок, сводятся к следующему: 

– описание предполагаемых значений входных данных или результатов 

должно быть необходимой частью тестового набора; 

– следует по возможности избегать тестирования программы ее автором; 
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– тесты для неправильных и непредусмотренных входных данных следует 

разрабатывать также тщательно, как для правильных и предусмотренных данных; 

– необходимо проверять не только, делает ли программа то, для чего она 

предназначена, но и не делает ли она того, чего не должна делать; 

– нельзя планировать тестирование в предположении, что ошибки не будут 

обнаружены. 

Было проведено тестирование разработанной БД «Гостиница», созданной в 

Microsoft Office Access 2013. Тестирование проводилось методом правильности. 

Главная задача тестирования, проверка правильности работы программы и 

подтвердить, что все описанные действия выполняются в соответствии с 

требованиями. Тестирование проводилось по тестовым данным. Неудач и сбоев в 

БД не произошло.   

Программа прошла тестирование и готова к эксплуатации. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АРМ 
«АДМИНИСТРАТОРА ГОСТИНИЦЫ «СУНГУЛЬ» ПО 
РАССЕЛЕНИЮ И РЕГИСТРАЦИИ ОТДЫХАЮЩИХ» 

В экономике одним из основных понятий является экономическая 

эффективность хозяйственных мероприятий.  

Экономическая эффективность - это вид эффективности, который 

характеризует результативность деятельности экономических систем. Основной 

особенностью таких систем является стоимостный характер средств (затрат, 

издержек) достижения целей (результатов), а в ряде случаев и самих целей (в 

частности, получения прибыли) [6]. 

Выбор рациональных решений по разработке и внедрению 

информационных систем требует оценки эффективности ее использования. Это 

позволяет: 

 установить необходимость и целесообразность использования ИС; 

 определить, какие виды работ, каких подразделений предприятия и в какой 

очередности следует выполнять с помощью ИС; 

 выбрать наиболее рациональный вариант ИС и все виды ее обеспечения 

(технического, программного, информационного, организационного, 

лингвистического, математического, правового); 

 определить оптимальный состав методов и средств автоматизации 

проектирования применительно к конкретному предприятию (его 

подразделению); 

 оценить объем требуемых капитальных затрат на создание и внедрение ИС; 

 оценить объемы текущих затрат в процессе эксплуатации ИС; 

 оценить ожидаемые от внедрения ИС результаты. 

В общем случае источниками экономического эффекта от внедрения ИС на 

предприятиях могут быть: 
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 снижение трудоемкости работ; 

 повышение качества работы, сокращение времени на размещение 

посетителей. 

Внедрение ИС АРМ «Администратора гостиницы «Сунгуль» по 

расселению и регистрации отдыхающих» позволит сократить время на 

размещение отдыхающих.  

До внедрения АРМ на расселение одного отдыхающего требуется 20 минут. 

После внедрения – 10 минут. Таким образом, экономия времени на оформление 

документов при расселении отдыхающих за 1 месяц (60 человек) составит 600 

минут (10 часов), за год – 7 200 минут (120 часов). При среднемесячной 

заработной плате 10 000 рублей (62,5 руб/час) в денежном эквиваленте это 

составит 7 500 рублей в год. 

Однако, в первую очередь сокращение времени оформления документов 

отдыхающих – это повышение качества обслуживания отдыхающих, 

интенсификация труда администратора, т.к. высвободившегося время 

администратор будет тратить на выполнение другой работы, а не сокращение 

сотрудников или их заработной платы. 

Для оптимизации использования номерного фонда в АРМ 

«Администратора гостиницы «Сунгуль» по расселению и регистрации 

отдыхающих» создана форма «База номеров» (рис.39). 
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Рисунок 39 – Форма «База номеров» 

В данной форме администратор видит свободные и занятые номера, что 

позволяет ему осуществить быстрый выбор свободного номера для заселения 

клиента. Также был создан запрос по состоянию номеров (рис.40) 

 

Рисунок 40 – Запрос «Свободные номера». 
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С помощью запроса «Категория номера» администратор может узнать о 

посетителях пребывающих в номерах (рис.41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41 – Запрос «Категория номера» 

Таким образом АРМ «Администратора гостиницы «Сунгуль» по расселению и 

регистрации отдыхающих» позволяет оптимизировать использование номерного 

фонда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В наше время компьютерные технологии не стоят на месте, они активно 

внедряются в сферу социально-культурного сервиса и малого бизнеса, их 

применение становится неотъемлемым условием успешной работы. 

Главной целью данной дипломной работы заключалось разработка 

автоматизированного рабочего места администратора гостиницы «Сунгуль» по 

расселению и регистрации отдыхающих. 

В ходе написания дипломной работы была изучена предметная область и 

решены следующие задачи:  

1. Была изучена деятельность администратора гостиницы «Сунгуль». В 

результате было написано техническое задание на разработку программы. 

2. Построена модель предметной области и базы данных. Для 

моделирования были использованы функционально-ориентированные методики 

IDEF0, IDEF3, DFD, IDEF1X.   

3. Разработано и внедрено в эксплуатацию АРМ "Администратора 

гостиницы «Сунгуль» по расселению и регистрации отдыхающих". База данных 

создана в Microsoft Access.  

Экономические расчеты показали, что при внедрении АРМ 

«Администратора гостиницы «Сунгуль» по расселению и регистрации 

отдыхающих», сократит время администратора на оформление документов и 

позволит оптимизировать использование номерного фонда. 

 Таким образом, поставленные задачи выполнены в полном объеме. Цель 

достигнута, гипотеза доказана. 

Данная работа не претендует на полную завершенность и может быть 

дополнена следующими возможностями: 

 выписка счет фактуры; 

 учет работы гостиницы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение А 

Форма «Клиенты» 

Option Compare Database 

Private Sub Город_AfterUpdate() 

  Me.Город.Requery 

End Sub 

Private Sub Город_NotInList(NewData As String, Response As Integer) 

Dim bd As Database, tbl As Recordset 

Set bd = CurrentDb 

 Set tbl = bd.OpenRecordset("Город", dbOpenTable) 

tbl.AddNew 

 tbl("НаименованиеГорода") = NewData 

 tbl.Update 

Response = acDataErrAdded 

End Sub 

Private Sub Кнопка21_Click() 

  Dim s As String 

   flag_Работы = 0 

   DoCmd.OpenForm "ПоискКлиента", , , , , acDialog 

   If flag_Работы = 1 Then 

     Exit Sub 

   End If 

   ' поиск 

   s = "" 

   ' определить поле по которому искать и сформировать условие поиска - фильтр 

   If Not IsNull(Forms!ПоискКлиента.ФИО_Поиск) Then 
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      s = " Фамилия='" & Forms!ПоискКлиента.ФИО_Поиск & "'" 

   End If 

   If Not IsNull(Forms!ПоискКлиента.Город_Поиск) Then 

      If Len(s) = 0 Then 

          s = " Город='" & (Forms!ПоискКлиента.Город_Поиск) & "'" 

      Else 

          s = s & " and Город='" & (Forms!ПоискКлиента.Город_Поиск) & "'" 

      End If 

   End If 

   If Not IsNull(Forms!ПоискКлиента.Паспорт_Поиск) Then 

      If Len(s) = 0 Then 

         s = " Паспорт like '*" & Forms!ПоискКлиента.Паспорт_Поиск & "*'" 

      Else 

         s = " and Паспорт like '*" & Forms!ПоискКлиента.Паспорт_Поиск & "*'" 

      End If 

   End If 

   ' применить фильтр к текущей  форме 

   Me.Filter = s 

   Me.FilterOn = True 

End Sub 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма «ПоискКлиентов» 

Private Sub Кнопка22_Отменить_Click() 

  flag_Работы = 1 

  DoCmd.Close 

End Sub 

Private Sub ОК_Click() 

  Forms!ПоискКлиента.Visible = False 

  flag_Работы = 0 

End Sub 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Форма «Справочники» 

Option Compare Database 

Private Sub Кнопка10_Клиенты_Click() 

  DoCmd.OpenForm "Клиенты" 

End Sub 

Private Sub Кнопка12_СостояниеНомра_Click() 

  DoCmd.OpenForm "База номеров" 

End Sub 

Private Sub Кнопка13_Номера_Click() 

     DoCmd.OpenForm "Номер_в_гостинице1" 

End Sub 

Private Sub Кнопка14_Выход_Click() 

DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord 

 DoCmd.Close 

Exit_cmdCloseForm_Click: 

 Exit Sub 

End Sub 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отчет «Статистика номеров» 

Option Compare Database 

 

Private Sub Report_Close() 

  DoCmd.Close acForm, "ДанныеДляПериод" 

End Sub 

Private Sub Report_Open(Cancel As Integer) 

  flag_Работы = 0 

  DoCmd.OpenForm "ДанныеДляПериод", , , , , acDialog 

  If flag_Работы = 1 Then 

     DoCmd.CancelEvent 

     Exit Sub 

  End If 

End Sub 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Форма «ДанныеДляПроживания» 

Option Compare Database 

Private Sub Кнопка5_ОК_Click() 

  flag_Работы = 0 

  Me.Visible = False 

End Sub 

Private Sub Кнопка6_Отменить_Click() 

  flag_Работы = 1 

  DoCmd.Close 

End Sub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Модуль «Флаг» 

Option Compare Database 

Public flag_Работы ' = если работать, = иначе  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К  

 
Рис К.20–Таблица «Клиенты» 

 

 
Рис К.21 – Таблица «Номер_в_гостинице» 
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Рис К.22 – Таблица «Поиск» 

 
Рис К.23 – Таблица «Статус номера» 
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Рис К.24 – Таблица «Категория номера» 

 

 
Рис К.25 – Таблица «Занятость номеров» 
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Рис К.26 – Нормализация таблицы «Город» 

 

 

 

 

 

 
 

 


