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ВВЕДЕНИЕ 

С развитием интернет-технологий, появилось также и понятие веб-сервис. 

Веб-сервис – это некоторая программа, которую не нужно устанавливать на своем 

компьютере, она хранится и работает в интернете. Как правило, под веб-сервисом 

обычные пользователи понимают какой-либо сайт, на котором можно выполнять 

те или иные функции, в данном случае будет разработан веб-портал, на котором 

будет осуществляться онлайн-заказ на цветную и черно-белую печать в центрах 

оперативной печати ЮУрГУ.  

За последние годы, онлайн-услуги стали популярны. При этом тенденция 

роста сохраняется. В связи с большим количеством пользователей интернета, 

можно считать эту среду достаточно мощным инструментом. После создания веб-

портала для осуществления онлайн-заказов на печатную продукцию, 

предполагается, что увеличится количество клиентов центров оперативной 

печати, следовательно, и прибыль для организации, также сократится нагрузка в 

пиковое время, тем самым в преддверии сессий очередь уменьшится. 

Объект исследования: Центры оперативной печати ЮУрГУ. 

Предмет исследования: Разработка веб-портала. 

Цель работы: Разработка и внедрение веб-портала для осуществления 

онлайн-заказов на печатную продукцию в центрах оперативной печати ЮУрГУ, 

позволяющей повысить производительность труда, а вместе с тем и доходность 

предприятия, а также уменьшение нагрузки в виде уменьшения очередей. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 Определить требования для системы;  

 Исследовать состояние организации и выявить её проблемы. 

  Рассмотреть бизнес-процессы организации и предложить рекомендации 

по оптимизации этих процессов. 

 Определить показатели эффективности в процессе внедрения системы.  

 Выяснить риски, которые могут возникнуть при реализации проекта. 

 Рассчитать срок окупаемости проекта 
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Структура и содержание теоретической и практической частей 

дипломной работы: 

 Дипломная работа состоит из введения, трёх глав и заключения. В первой 

главе рассмотрена архитектура ЦОП ЮУрГУ. 

Вторая глава представляет собой оптимизацию бизнес-процессов, а также 

представлен рабочий проект информационной системы. 

В третьей главе рассмотрен финансовый анализ работы. 

Результат работы: Рекомендуется использовать при разработке веб-портала 

для осуществления онлайн-заказов на печатную продукцию. 
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ГЛАВА 1 АРХИТЕКТУРА БИЗНЕСА 

1.1 Информация о предприятия, стратегия и цели 

1.1.1 Основная информация 

ЮУрГУ – центр образовательной, научной, культурной и спортивной жизни 

Южного Урала. 

Сегодня в ЮУрГУ 25 факультетов, в том числе военного обучения, 

предвузовской подготовки, два факультета по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов с высшим образованием. 

В университете и его филиалах обучаются более 45 тысяч студентов (очная, 

очно-заочная, заочная формы обучения). 

Также действуют десятки спортивных секций и самодеятельных творческих 

коллективов. Во время летних каникул студенты имеют возможность работать в 

студенческих строительных отрядах. В университете выпускается газета 

«Технополис», на уровне городского круглосуточного телерадиоканала работает 

первая в России университетская телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ.  

Невозможно представить учебу в университете без канцтоваров: ручек, 

тетрадей, и т.д. Всю необходимую вам мелочь можно приобрести в центрах 

оперативной печати ЮУрГУ. Также вам помогут сделать любые копии, 

отсканировать тексты, рисунки и т.д. Скрепят рефераты и курсовые. Еще здесь 

можно приобрести карты экспресс-оплаты для мобильных телефонов. 

Количество центров оперативной печати в ЮУрГУ: 

ЦОП №1 – гл. учебный корпус (библиотека), 1 этаж 

ЦОП №2 – 2 корпус, переход в 1 этаж 

ЦОП №3 – 3г корпус 

ЦОП №4 – 1 этаж научная библиотека 

ЦОП №5 – 3а корпус, 3 этаж 

ЦОП №6 – 3б корпус, 7 этаж 

ЦОП №7 – общежитие №7, 1 этаж 

ЦОП №8 – гл. учебный корпус, 4 этаж восточное крыло 
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1.1.2 Миссия 

Можно сказать, что четко сформулированная миссия для бизнеса – это своего 

рода жизненное кредо, которое заявляет миру основную цель создания компании. 

Осознание и принятие четко обозначенной миссии позволяет бизнесу правильно 

обозначить свою позицию по отношению к партнерам и конкурентам, 

потребителям и собственному персоналу. 

 Миссия компании должна формироваться из реальных возможностей 

компании и потребностей современного рынка, кроме того, в ней отражаются 

устремления лиц, непосредственно влияющих на управление бизнеса в целом. 

Миссия заявляет миру о том, что данный бизнес готов предоставить и в чем его 

исключительность по отношению к аналогичным компаниям. 

Миссия для центров оперативной печати ЮУрГУ: 

«Мы стремимся удовлетворить потребности, студентов, преподавателей, 

других учащихся и всех тех, кому необходимы печать, копирование, с высоким 

качеством и в короткие сроки» 

1.1.3 Долгосрочные цели 

За ближайшие пять лет планируется: 

1) положение на рынке: к 2021 году увеличить количество клиентов центров 

оперативной печати на 25%; 

2) производительность: Подготовить и ввести новые услуги к 2021 году; 

3) инновации: к 2017 году создать веб-портал для осуществления онлайн-

заказов печатной продукции; 

4) ресурсы: Увеличить доход к 2021 году на 45%; 

5) прибыльность: увеличивать прибыль ежегодно в 1,5 раза; 

6) персонал: увеличить количество рабочих мест на 25% за 5 лет; 

7) управленческие аспекты: ввести должность оператора для технической 

поддержки на веб-портале к 2017 году; 

8) социальная ответственность: Выделять 10% прибыли каждый год, на 

мероприятия, проходящие в Южно-Уральском государственном университете; 
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1.1.4 Виды деятельности 

Главным направлением центра оперативной печати является скоростное 

копирование документов разных форматов: в цветном и черно-белом. Печать 

документов производится с любого носителя (флэш-накопители, диск и т.д.)  

Онлайн-сервис будет включать:  

 Печать черно-белая / цветная; 

Предполагается, что новая ИС будет выполнять следующие функции: 

 Регистрация пользователей на сайте; 

 Выбор подходящего центра оперативной печати 

 Формирование заказа через интернет; 

 Расчет стоимости заказа; 

 Оплата заказа; 

 Предоставление информации о сформированном заказе; 

 Предоставление информации об готовности заказа; 

 Отображение информации о загруженности центров; 

1.1.5 Организационная структура организации 

Организационная структура – совокупность подразделений организации и их 

взаимосвязей, в рамках которой между подразделениями распределяются 

управленческие задачи, определяются полномочия и ответственность 

руководителей и должностных лиц. Организационная структура выстраивается, с 

одной стороны, в соответствии с теми задачами, которые ставит перед 

организацией её стратегия.  

Таким образом, структура связывает внешнюю-стратегическую, 

эффективность с внутренней эффективностью-экономичностью [1]. 

Так как Южно-Уральский государственный университет имеет достаточно 

много различных подразделений, поэтому была произведена лишь малая часть 

структуры ВУЗа. 

На рисунке 1.1 представлен фрагмент от полной организационной структуры, 

а также выделен объект исследования. 
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Рисунок 1.1 – Организационная структура ЮУрГУ 

1.1.6 Стратегическая карта  

На рисунке 1.2 представлена стратегическая карта ЦОП ЮУрГУ. 
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Рисунок 1.2 – Стратегическая карта 

Основной стратегической целью компании является «рост прибыли». 
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Все стратегические цели связаны между собой. Чтобы увеличивался доход 

организации необходимо сохранить клиентскую базу, привлечь новых клиентов и 

удовлетворить все их потребности. Для того чтобы сохранить клиентскую базу 

необходимо сокращать время оформления заказа и вводить систему интернет-

продаж. Этого не достичь без высококвалифицированного и клиент 

ориентированного персонала.   

На основании стратегической карты составляется счетная карта (табл. 1.1), 

где указывается текущие и плановые значения, достичь которых нужно за 

определенный период времени.  

Под определенным периодом возьмем 1 месяц. 

Таблица 1.1 – Счетная карта 

Цель Показатель Единица 

измерения 

Текущее 

состояние 

Плановое 

значение 

Повышение 

прибыли  

Чистая прибыль 

от деятельности 

рубли 22000 40000 

Увеличение 

кол-ва клиентов 

Кол-во 

клиентов 

шт/день 50 120 

Повышение 

конкурентоспос

обности  

Доля рынка % 35 65 

Увеличение 

кол-ва продаж 

Кол-во продаж % 56 85 

Повышение 

качества 

обслуживания 

клиентов 

Число 

удовлетворенны

х клиентов 

% 75 95 

Обучение 

персонала 

Уровень 

квалификации 

% 65 90 

Увеличение 

предоставляемы

х услуг 

Количество 

новых услуг 

шт/месяц 0 1 

Создание веб-

портала 

Онлайн-заказ 

печатной 

продукции 

человек/день 0 50 
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1.2 Анализ внешней среды 

1.2.1 Макроокружение организации 

Для выявления воздействия факторов внешней среды на печатный сектор 

проведем PEST-анализ (таблица 1.2). 

Факторы PEST анализа: 

1. Политические (P): 

Политическая нестабильность. Данный фактор может повлиять на Южно-

Уральский государственный университет и как в следствие на центры 

оперативной печати. 

2. Экономические(E): 

Рост уровня рыночной конкуренции. В связи с территориальным 

положением, возрастает шанс появления новых конкурентов. 

Снижение уровня доходов потребителей. Стоимость наших услуг 

незначительно больше, чем у конкурентов, что опять же существенно влияет на 

количество клиентов. 

Рост уровня доходов потребителей. Позволит увеличить список 

предоставляемых услуг. 

Снижение уровня рыночной конкуренции. Положительно влияет на 

организацию. 

3. Социальные(S): 

Увеличение количества студентов. Увеличится количество потенциальных 

клиентов. 

Рост интернет-пользователей. После введения онлайн-заказа, увеличится и 

количество заказов. 

Реклама. Увеличение рекламы, положительно скажется на организации. 

4. Технологические(Т): 

Веб-портал. Создание веб-портала для онлайн-заказов печатной продукции 

привлечет новых клиентов. 

Закупка нового оборудования для предоставлений новых услуг. 
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Таблица 1.2 – PEST анализ 

Факторы 

З
н

ак
 в

л
и

я
н

и
я
 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

о
ц

ен
к
а 

Б
ал

л
 

В
ес

о
в
о
й

 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

В
зв

еш
ен

н
ая

 

о
ц

ен
к
а 

Критический 

синтез 

Политические 

1.Политическая 

нестабильность 

– Знач. 7 0,10 -1,00  

Экономические 

2.Рост уровня рыночной 

конкуренции 

– Знач. 8 0,20 –1,20 Необходимо 

получить 

конкурентное 

преимущество, для 

этого можно 

повысить уровень 

рекламы 

3.Снижение уровня дохода 

клиентов. 

– Сущ. 4 0,05 –0,25 Уменьшить 

стоимость 

предоставляемых 

услуг 

4.Рост уровня доходов 

клиента. 

+ Сущ. 5 0,05 +0,5 Увеличение 

количества 

предоставляемых 

услуг  

5.Снижение уровня рыночной 

конкуренции 

+ Знач. 6 0,15 +1,20 Необходимо 

следить за 

уровнем 

конкуренции на 

рынке 

Социальные 

6.Увеличение количества 

студентов 

+ Сущ. 4 0,05 +0,20 Увеличение 

клиентов 

7.Рост интернет пользователей + Сущ. 5 0,05 +0,25 Увеличение 

клиентов 

8.Реклама + Сущ. 3 0,04 +0,15 Повышение 

имиджа 

Технологические 

9.Веб-портал + Знач. 6 0,25 +0,85 Увеличение 

клиентов 

10.Закупка нового 

оборудования 

+ Сущ. 3 0,06 +0,20 Удовлетворённост

ь клиента 

S+ = 0,5 + 1,20 + 0,20 + 0,25 + 0,15 + 0,20 + 0,85 = +3,35 

S– = 1,20 + 0,5 + 1 = –2,45 
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Значимость факторов PEST-анализа: 

Судя по значениям, можно сделать вывод, что большая часть площади 

будет лежать выше оси ОХ, значит, организация находится в позитивной внешней 

среде, что дает шанс для дальнейшего развития и функционирования. 

Суммарная взвешенная оценка равна 3.35, что говорит о стабильности 

внешней среды организации. 

Экологические факторы никак не влияют на внешнюю среду организации, 

именно поэтому был взял PEST(STEP) анализ. 

S+>S–, следовательно, внешняя среда благоприятная. Самый положительный 

фактор: Снижение уровня рыночной конкуренции. 

«Создание веб-портала» в технологическом факторе имеет значительное 

влияние на организацию. На рисунке 1.3 представлен профиль внешней среды. 

 

Рисунок 1.3 – Профиль внешней среды 

С данной диаграммы видно, что профиль внешней среды является больше 

положительным, чем отрицательным, что означает благоприятную среду для 

реализации целей организации. 

1.2.2 Макроокружение организации 

Для определения влияния микроокружения необходимо использовать анализ 

пяти сил конкуренции по модели М. Портера. 
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С помощью данного метода можно определить потенциальные опасности и 

проблемы, с которыми придется столкнуться организации. Кроме того, модель 

Портера может помочь найти конкурентное преимущество, позволяющее занять 

более выгодную позицию.  

Анализ пяти сил конкуренции по модели М. Портера включает в себя: 

– сила потребителя; 

– сила поставщиков; 

– сила действующих конкурентов; 

– сила появления новых конкурентов; 

– угроза появления товара-заменителя. 

Данные элементы рынка являются движущими силами рыночной 

конкуренции, что и легло в название модели – пяти сил конкуренции [2]. 

1. Сила потребителя 

Потребителями центров оперативной печати в большей степени являются 

студенты и преподаватели.  

Уровень зависимости клиентов является довольно низким, так как в районе 

ЮУрГУ стало достаточно копицентров, осуществляющих печать. 

По этой причине последствия при потере клиента являются весьма 

значительными. 

Вывод: существует угроза сужения круга клиентов. 

2. Сила поставщиков 

Поставщиками наших центров оперативной печати являются, в основном 

мелкие, фирмы. Так как осуществляется закупки лишь канцтоваров, бумаги, 

офисных принадлежностей и других мелких товаров. Это дает повод судить о 

слабой зависимости нас от поставщиков. Но мы на в праве самостоятельно 

выбирать поставщиков. 

3.Сила действующих конкурентов 

Рассмотрим таблицу (таблица 1.3) действующих конкурентов центров 

оперативной печати ЮУрГУ. 
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Таблица 1.3 – Конкуренты ЦОП ЮУрГУ 

Компания Средняя стоимость 

печати 

Цветная печать Доля рынка 

Активист 1,8 рублей/лист 8 рублей лист 50% 

ЮУрГУ 2,5 рубля/лист 10 рублей лист 40% 

SkyPrint 2 рубля/лист 5 рублей лист 10% 

 

В результате мы видим, что наша компания имеет жесткую конкуренцию. 

ЦОП ЮУрГУ не может похвастаться низкими ценами, а это может значительно 

снизить количество клиентов. 

4. Сила появления новых конкурентов 

Для того чтобы попасть и занять лидирующие позиции, компаниям придется 

перешагнуть главный барьер – высокая конкуренция, в связи с этим, угроза 

появления новых конкурентов – незначительная. 

5. Угроза появления товара-заменителя 

Товаров-заменителей на данный момент не существует и вероятность их 

появления крайне мала. 

Вывод к анализу с помощью 5 сил Портера: в ходе данного анализа 

определили силу влияния потребителей, как наиболее значительную, также 

определили силу поставщиков и действующих конкурентов, выявили, что нет 

угрозы со стороны выхода новых конкурентов и появления товаров-заменителей. 

1.3 Анализ внутренней среды 

1.3.1 Дерево бизнес-процессов организации 

Мы используем модель IDEF0 для того, чтобы отразить все важные бизнес-

процессы организации.  

IDEF0 – нотация графического моделирования, используемая для создания 

функциональной модели, отображающей структуру и функции системы, а также 

потоки информации и материальных объектов, связывающих эти функции. 

Нотация IDEF0 является одной из самых популярных нотаций моделирования 
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бизнес-процессов. К ее особенностям можно отнести: 

 использование контекстной диаграммы; 

 поддержка декомпозиции; 

 доминирование; 

 выделение 4 типов стрелок [3]. 

Рассмотрим модель IDEF0 одного из основных бизнес-процессов – 

«Оперативная полиграфия печатной продукции», а также его декомпозицию. 

Контекстная диаграмма. Самая верхняя диаграмма, на которой объект 

моделирования представлен единственным блоком с граничными 

стрелками. Стрелки на этой диаграмме отображают связи объекта моделирования 

с окружающей средой. Диаграмма устанавливает область моделирования и ее 

границу. 

  На рисунке 1.4 представлена контекстная диаграмма «как есть», а также 

декомпозиция 1-го и 2-го уровня. 

Клиент Статистика

Стандарты
ЮУрГУ

Носитель

ЦОП
ЮУрГУ

Заказ от клиента

Прайс Список ЦОП

Выполненный заказ

Деньги

Удовлетворенный
клиент

Полученная оплата

Стоимость

Оперативная полиграфия печатной продукции

Рисунок 1.4 – Контекстная диаграмма IDEF0 



 

 21 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

  
ЮУрГУ. 230400.62.2016.543.ПЗ 

На рисунке 1.5 изображена диаграмма бизнес-процесса 1-го уровня.  

1

Формирование 
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Прайс
Стандарты

ЮУрГУ

Информация
О рынке

Покупательная
способность

3

Заказ печати

Клиент

Заказ от клиента
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Список
ЦОП

Начальник
отдела

Стоимость

2

Выбор услуги
Клиент

Информация
Об услугах

ЦОП
ЮУрГУ

Свойства услуг

Выбранная услуга

Сотрудник

Удовлетворенный
клиент

Выполненный заказ

 

Рисунок 1.5 – Бизнес-процесс 1-го уровня 

Предпочтения

клиента

Прайс

Услуга

выбрана

Сотрудник

Документ

Сотрудник

Носитель

Свойства печати

Сотрудник

Указанные

свойства

Документ

Сотрудник

Оборудование

Готовый документ

Стоимость

Сотрудник

Удовлетворенный

клиент

Чек

1

Выбрать услугу

2

Передать 

носитель

3

Получить 

свойства заказа

4

Печать заказа

5

Оплата заказа

Рисунок 1.6 – Бизнес-процесс «Заказ печати» 

 

Нотация BPMN (Business Process Model and Notation – модель бизнес-

процессов и нотация) используется для описания процессов нижнего уровня.  
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На рисунке 1.7 изображена модель BPMN заказа печати. 

Оперативная полиграфия печатной продукции
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Готовый заказ

Потребность

Услуга не оказана

Заказ выполнен

Рисунок 1.7 – BPMN Заказа печати 

 

1.3.1 SNW – анализ 

Цель – выявить сильные и слабые сторона предприятия. 

Методика SNW-анализа (S – сильная сторона; N – нейтральная; W – слабая) 

во многом схожа с методикой SWOT-анализа, за исключением нейтральной 

компоненты. При SNW-анализе четко фиксируется ситуационное 

среднерыночное состояние для конкретной ситуации.  

  Существует множество факторов, рассматриваемых при SNW-анализе.  В 

качестве примера рассмотрим чаще всего используемые при данном виде анализа 

факторы: 

Производство: Анализ данного фактора позволяет выяснить, насколько 

эффективно организации способно создавать тот или иной вид продукции. 

Маркетинг: Маркетинговое исследование предполагает системный сбор, учет 

и анализ данных по маркетингу в цели совершенствования качества процессов 

принятия решений.  

Финансы: Необходимо оценить нынешнее финансовое состояние 

организации и составить прогнозы на будущее.  
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Управление: Рассматривается, насколько эффективно ведется управление 

отделами организации и как обеспечивается контроль их деятельности. 

Персонал: предполагается анализ эффективности использования персонала 

организации, анализ по уровню квалификации сотрудников, стажу работы и т.д. 

В таблице 1.4 проведем SNW-анализ в сравнении с фирмой «SkyPrint» по 

позициям «персонал», «маркетинг», «производство», «финансы» и «управление» 

Таблица 1.4 – SNW анализ 

Персонал 

Внутренние 

факторы 

S (сильные) N (нейтральные) W (слабые) 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

Квалификация 

рабочего персонала 

   X,Y    

Стаж работы 

рабочего персонала 

   X,Y    

Численность 

рабочего персонала 

X     Y  

Система мотивации 

сотрудников 

   

Y 

   

X 

 

Корпоративная 

культура 

  Y  X   

Текучесть кадров  Y     X 

Маркетинг 

Внутренние 

факторы 

S (сильные) N (нейтральные) W (слабые) 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

Маркетинг     X Y  

Ассортимент 

выпускаемой 

продукции 

  

Y 

     

X 

Имидж 

организации 

   X,Y    

Ценовая политика   Y  X   

Объемы продаж  X Y     

Территориальное 

расположение 

X  Y     
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Окончание таблицы 1.4 

Производство 

Внутренние 

факторы 

S (сильные) N (нейтральные) W (Слабые) 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

Качество 

продуктов/услуг  

   X,Y    

Высокая 

технологичность 

оборудования 

  

Y 

    

X 

 

Финансы 

Внутренние 

факторы 

S (сильные) N (нейтральные) W (Слабые) 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

Финансовая 

устойчивость 

предприятия 

    

X,Y 

   

Заработная плата   Y  X   

Собственные 

финансы фирмы 

 Y    X  

Управление 

Внутренние 

факторы 

S (сильные) N (нейтральные) W (Слабые) 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

Управление 

персоналом 

  X  Y   

Управление 

финансами 

    Y X  

Управление 

торговлей  

   X,Y    

Управление 

маркетингом 

  Y  X   

 

Где X – наша компания. Y – Skyprint. 

Вывод: После проведенного анализа, рассмотрим сильные и слабые стороны 

организации. 

Сильные стороны: В связи с большим количеством центров оперативной 

печати, а также выгодное территориальное местоположение, мы имеем численное 

преимущество. 
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Слабые стороны: Достаточно слабый ассортимент услуг, и слабая 

финансовая устойчивость, и есть главные проблемы организации. С помощью 

внедрения мы не увеличим количество предоставляемых услуг, но повысим 

финансовый показатель, за счет привлечения новых клиентов. 

1.3.2 Текущая ИТ-архитектура 

На начальном этапе развития IT-технологий известный ученый Захман 

создал уникальную методику построения информационных систем. Основой 

конструирования стал архитектурный каркас, представляющий собой 

совокупность стартовых заданий, подлежащих реализации. Также был рассмотрен 

такой параметр, как классификация всех условий. Такой принцип способствует 

организации более четкой структуры и соответствия в цепочке «поиск – вариант – 

прогноз итога». Это позволило подробно детализировать общий перечень задач. 

Резкий скачок повышения спроса на составление структуры возник, когда к 

программным продуктам возросли требования для расширения 

многофункциональности, возможностей использования в различных областях. 

Для этого требовалось консолидировать многочисленные вопросы в 

продуктивный алгоритм тестирования и на основании полученных итогов 

проводить разработку модели кода. 

Стратегия при компоновке схемы заключалась в стремлении максимально 

охватить сферу свойств системы до начала их обработки, когда они находятся в 

стадии формирования. Применение приема базируется на предварительном 

прогнозировании возможных аспектов работы. Для определения и каталогизации 

вариантов широкое внедрение нашла группа стандартных запросов: 

 как? 

 когда? 

 что? 

 почему? 

 где? 

 кто? 
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С их помощью обеспечивается максимальная информативность и 

наполненность при комплектации исходного файла для проектирования [4]. 

Рассмотрим таблицу 1.5 с предложенной моделью Захмана. 

Таблица 1.5 – Модель Захмана 

 

Первая строка в модели Захмана соответствует уровню планирования 

бизнеса в целом (бизнес-модель), вторая строка описывает ключевые и 

вспомогательные бизнес-процессы, третий уровень рассматривается с точки 

зрения системного архитектора в терминах информационных систем, четвертый 

 Данные Функция Сеть Мотивы Люди Время 

 Что? Как? Где? Почему? Кто? Когда? 

Потребности, 

цели средства 

бизнеса и 

внешняя среда 

Увеличение 

количества 

продаж, 

удовлетворе

нность 

клиентов 

Уменьше

ние 

стоимост

и услуг 

Центры 

оперативн

ой печати 

ЮУрГУ 

Увеличение 

количества 

числа 

клиентов 

Управля

ющий 
2016 

Бизнес-модель 

предприятия 

Время 

процессов 

Уменьше

ние 

времени 

обслужив

ания 

клиентов 

Центры 

оперативн

ой печати 

ЮУрГУ 

Создание веб-

портала для 

осуществлени

я заказов 

Управля

ющий 
2016 

Логическая 

модель пред-я 

Форма 

онлайн-

заказа 

печатной 

продукции 

Онлайн 

заказ 

услуги 

Веб-

портал 

Время 

обслуживания 

Операто

р, 

управля

ющий 

2016 

Техническая 

архитектура 

Данные, 

необходимы

е для 

разработки 

календарног

о плана 

Сервер, 

компьюте

ры, 

оборудов

ание 

 

Создание веб-

портала для 

онлайн-заказа 

Управля

ющий 

програм

мист 

2016 

Детальная 

реализация 

Хостинг, 

домен, 

требования к 

ПО 

  

Создание веб-

портала для 

онлайн-заказа 

Управля

ющий 

програм

мист 

2016 

Взгляд 

пользователя 

Осуществлен

ие заказа 

через веб-

портал  

Разработк

а 

удобного 

интерфей

са 

Веб-

портал 

Экономия 

времени 

печати 

документов 

Клиент 2016 



 

 27 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

  
ЮУрГУ. 230400.62.2016.543.ПЗ 

уровень описывает технологии реализации и операции над ними, пятый уровень 

описывает детальную реализацию системы, которая необходима при разработке и 

шестой уровень описывает взгляд пользователя на работающую систему. 

1.4 Интегральный анализ 

1.4.1 SWOT – анализ 

Цель – установить связи между сильными и слабыми сторонами, а также 

угрозами и возможностями из анализа внутренней и внешней среды организации, 

на основании полученных сведений выбрать наиболее оптимальную стратегию 

развития и сделать корректировку целей для организации. 

В таблице 1.6 рассмотрен SWOT – анализ организации. 

Таблица 1.6 – SWOT анализ 

 

Проведем оценку значимости параметров анализа. 

Параметр S1. Центры оперативной печати ЮУрГУ имеют очень хорошее 

местоположение для конкурентоспособности с другими копицентрами.  

Параметр S2.  Благодаря большому количеству студентов, у ЦОП ЮУрГУ 

имеется хороший опыт работы с клиентами. 

Силы Слабости 

S1 – Центральное местоположение 

S2 – Хороший опыт работы с клиентами 

S3 – Широкий спектр оказываемых услуг 

W1 – Недостаточная скорость 

обслуживания при достаточно большом 

количестве покупателей 

W2 – Немного завышенная цена на 

печать 

Возможности Угрозы 

O1 – Закупка нового оборудования, что 

обеспечит еще более высокий уровень 

обслуживания 

О2 – Создание веб-портала для 

осуществления онлайн-заказа печатной 

продукции 

T1 – Открытие нового копировального 

центра, либо расширение уже 

имеющихся отделов ксерокопии 

T2 – Увеличение текучести кадров 
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Параметр S3. Широкий спектр оказываемых услуг, является одним из 

наиболее сильных факторов. 

Параметр W1. Недостаточная скорость обслуживания при достаточно 

большом количестве покупателей, данный параметр значительно снижает 

конкурентоспособность перед другими копировальными центрами. 

Параметр W2. Немного завышенная цена за печать, со временем приведет к 

уменьшению потенциальных клиентов. 

Параметр O1. С помощью закупки оборудования и установки ИС, увеличится 

уровень обслуживания клиентов. 

Параметр О2. С помощью создания веб-портала, у ЮУрГУ появится 

возможность увеличить прибыль за счет увеличения клиентов. 

Параметр T1. Наверное самой главной угрозой является открытие новых 

копировальных центров у конкурентов, либо расширение уже имеющихся 

отделов ксерокопии. 

Параметров Т2. Из-за небольшой заработной платы, текучесть кадров велика. 

Вывод: Необходимо усилить свои слабые стороны для использования 

возможностей со стороны: 

Создание веб-портала для увеличения количества числа клиентов, а также 

уменьшение времени обслуживания. 

1.5 Анализ проблем предприятия 

Проведенные анализы показывают, центра оперативной печати ЮУрГУ 

находятся в слабоустойчивом положении в микро и макроокружении, также 

анализ внутренней среды показал проигрышное положение компании 

относительно своих главных конкурентов. 

Но можно заметить, что некоторые данные свидетельствуют о 

существовании в организации нескольких проблем. Необходимо определить 

наиболее важные из существующих проблем для дальнейшей разработки их 

решения. Матрица Глайстера помогает определить проблемы на организационном 

уровне, на уровне подразделения, индивидуума и операционной системы.  
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В таблице 1.7 рассмотрена модель Глайстера. 

Таблица 1.7 – Модель Глайстера 

Уровни управления 

и проявления 

проблем 

Суть проблем Признаки 

проявления 

проблемы 

Рекомендации по 

методам решения и 

ожидаемые результаты. 

1. Организация 

Центр рекламных 

технологий и 

оперативной печати 

1.Падение 

прибыли 

– Расходы 

предприятия 

– Уменьшение 

количества 

клиентов 

– Причиной расходов 

может быть неправильно 

распределенное рабочее 

время сотрудников. Его 

оптимизация может 

решить данную проблему 

2.Подразделение 

организации 

Центры 

оперативной печати 

1.Завышенная 

стоимость 

предоставления 

услуг 

2.Низкая 

скорость 

обслуживания 

– Цены выше, 

чем у 

конкурентов. 

– В преддверии 

сессии, 

большие 

очереди. 

– Понижение цен 

– Внедрение веб-

портала для 

осуществления заказов 

на печатную 

продукцию 

3. Индивидуум 

Оператор 

1.Низкая 

мотивация из-за 

невысокой оценки 

результата 

руководством 

– Потеря 

клиентов из-за 

слабостей 

системы сбыта 

– Обсуждение проблем с 

руководителем 

– Проявление внимания к 

клиентам 

4. Технологическая 

подсистема 

склад  

1.Отсутствие 

информационной 

базы  

Отсутствие 

информации о 

наличии товара 

на складе 

Наладить 

информационный канал 

со складом 

 

Вывод: Наиболее выраженная проблема находится на уровне 

«Подразделение организации», найдены рекомендации для ее устранения. 

1.6. ИТ-инфраструктура предприятия 

1.6.1 Цели проекта 

Метод дерева целей помогает организации распределить финансы на 

выполнение заданных целей наиболее рационально. Составив дерево целей, 

содержащие подцели, действия и критерии, рассчитывается вес и эффект влияния 

того или иного действия на конечный результат. 
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Дерево целей представлено на рисунке 1.8. 

Повышение прибыли

Увеличение количества 

числа клиентов

Повышение 

конкурентоспособности

Создание веб-портала
Снижение цен на 

печатную продукцию

Повышение качества 

обслуживания

Увеличение 

предоставляемых услуг

Рисунок 1.8 – Дерево целей 

Более подробно опишем, какие действия надо принять для достижения 

целей. Построим таблицу с целями работы подразделений. Рассмотрим таблицы 

действий и целей. В таблице 1.8 представлен расчет подцелей. 

Таблицы подцелей: 

Таблица 1.8 – 1 уровень 

 

Критерии 

 

Вес 

Подцели 

Увеличение 

количества числа 

клиентов 

Повышение 

конкурентоспособности 

Количество 

потребителей 

0,65 0,7 0,3 

Увеличение прибыли 0,35 0,65 0,35 

 

 

 

1 

Эффект 

0,6825 0,3175 

 

Рассчитаем эффект:  

Е1=0,65*0,7+0,35*0,65=0,6825 

Е2=0,65*0,3+0,35*0,35= 0,3175 

Из данных следует, что увеличение количества числа клиентов оказывает 

большее влияние на главную цель. 
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Рассмотрим таблицу действий для первой подцели (таблица 1.9) 

Таблицы действий: 

Таблица 1.9 – 2 уровень 

 

Критерии 

 

Вес 

Подцели 

Создание веб-портала Снижение цен на 

печатную продукцию 

Доходность 0,3 0,6 0,4 

Количество 

потребителей 

0,7 0,6 0,4 

   

1 

Эффект 

0,6 0,4 

 

Рассчитаем эффект:  

Е3= 0,3*0,6+0,7*0,6= 0,6 

Е4=0,3*0,4+0,7*0,4= 0,4 

Следовательно, что создание веб-портала даст наибольший эффект при 

реализации. 

В таблице 1.10 представлены действия для второй подцели. 

Таблица 1.10 – 2 уровень 

 

Критерии 

 

Вес 

Подцели 

Повышение качества 

обслуживания 

Увеличение 

предоставляемых услуг 

Доходность 0,5 0,4 0,6 

Число 

удовлетворенных 

клиентов 

0,5 0,7 0,3 

  

1 

Эффект 

0,55 0,45 

 

На рисунке 1.9 представлено оптимальное распределение ресурсов. 
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Повышение прибыли

0,6825 0,3175

0,6 0,4 0,55 0,45

Рисунок 1.9 – Оптимальное распределение ресурсов 

 

Из этого следует, что выгоднее повышать качество обслуживания, чем 

заниматься увеличением предоставляемых услуг. 

Е5= 0.4*0.5+0.7*0.5= 0.55 

Е6=0.5*0.6+0.5*0.3=0.45 

Рассчитаем эффект: 

Е1
*
=0,6825*0,6=0,4095(1) 

Е2
*
=0,6825*0,4=0,273 (2) 

Е3
*
=0,3175*0,55=0,1746 (3) 

Е4
*
=0,3175*0,45=0,1428 (4) 

Вывод: По данным эффектам видно, что наиболее эффективный путь 

достижения целей – E1, увеличение количества числа клиентов, с помощью 

создания веб-портала онлайн-заказа печати. 

1.6.2 Тип информационной системы 

Макфарлан предлагает разделять компании для определения их потребности 

в информационных системах на 4 квадранта. Распределение по квадрантам 

матрицы происходит согласно двум измерениям-текущему уровню зависимости 

от степени использования информационных технологий и будущей зависимости 

от информационных систем [5]. 

Для определения типа ИС применим матрицу Макфарлана, которая 

изображена на рисунке 1.10. 
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Рисунок 1.10 – Матрица Макфарлана 

В данном случае имеет место быть низкая текущая зависимость от ИС, так 

как без этой системы можно осуществлять деятельность, текущая деятельность 

компании тому доказательство. 

Тип ИС по Макфарлану – «Постоянная готовность (Потенциальная ИС), 

текущий бизнес от нее не зависит, но ее разработка может решить проблемы 

организации. 

1.6.3 Готовность организации 

О пяти уровнях организации в соответствии с моделью Software Engineering 

Institute, Carnegie Mellon University. 

Уровень 1. «Анархия» 

Симптомы: 

●     сотрудники сами определяют, что хорошо, а что плохо; 

●     затраты и качество не прогнозируются; 

●     отсутствуют формализованные планы; 

●     отсутствует контроль изменений; 

●     высшее руководство плохо представляет реальное положение дел. 

Уровень 2. «Фольклор» 
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Симптомы: 

●     выявлена определенная повторяемость организационных процессов; 

●    опыт организации представлен в виде преданий корпоративной 

мифологии; 

●     знания накапливаются в виде личного опыта сотрудников и пропадают 

при их увольнении. 

Уровень 3. «Стандарты» 

Симптомы: 

●     корпоративная мифология записана на бумаге; 

●     процессы повторяемы и не зависят от личных качеств исполнителей; 

●     информация о процессах для измерения эффективности не собирается; 

●     наличие формализованного описания процессов не означает, что они 

работают; 

●     организация начинает адаптировать свой опыт к специфике бизнеса; 

●     производится анализ знаний и умений сотрудников с целью определения 

необходимого уровня компетентности; 

●     вырабатывается стратегия развития компетентности. 

Уровень 4. «Измеряемый» 

Симптомы: 

●     процессы измеряемы и стандартизованы. 

Уровень 5. «Оптимизируемый» 

Симптомы: 

●     фокус на повторяемости и измеримости; 

●     вся информация о функционировании процессов фиксируется.  

Таким образом, можно сделать вывод о зрелости организации – уровень 3 

«Стандарты». На данном этапе достигнуты все цели предыдущих уровней. 

Уровень зрелости ИТ – это комплексная оценка инфраструктуры с точки 

зрения ее ценности для бизнеса и фактической стоимости. Для определения 

уровня зрелости ИТ мы будем использовать методологию IOM.  
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В данной методологии выделяют следующие уровни: 

Базовый – ИТ-инфраструктура базового уровня зрелости характеризуется 

наличием большого количества процессов, выполняемых вручную, минимальной 

централизацией управления, отсутствием стандартов и политик безопасности, 

резервного копирования, настройки выполняются вручную, мониторинг не 

применяется, данные об ИТ не собираются.  

Стандартизованный – при данном уровне организация использует 

стандартные сервисы и политики для автоматизации базовых процессов 

управления ИТ-инфраструктуры. Частичная автоматизация управления, 

собираются данные об ИТ.  

Рациональный – на данном уровне наблюдается некоторая значительная 

автоматизация, виртуализация и применение элементов сервисного подхода, 

данные об ИТ собираются и повторно используются.  

Динамичный – для данного уровня характерны наиболее максимальная 

автоматизация, динамическое проектированное управление, данные об ИТ 

собираются используются повторно [6]. 

В таблице 1.11 рассмотрены подмножества IOM. 

Таблица 1.11 – Подмножества IOM 

Подмножества Уровень зрелости 

CoreIO (Процессы оптимизации 

базовой инфраструктуры) 

Стандартизированный 

Application Platform 

IO (Прикладная платформа) 

Базовый 

Business Productivity IO 

(Инфраструктуры продуктивности 

бизнеса) 

Базовый 

Вывод: Тип ИС по Макфарлану – «Постоянная готовность (Потенциальная 

ИС)», текущий бизнес от нее не зависит, но ее разработка может решить 

проблемы организации.  

Уровень зрелости предприятия – «Стандарты», достигнуты поставленные 
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цели, процессы повторяемы и не зависят от личных качеств исполнителя.  

Уровень зрелости данной ИТ-инфраструктуры – «Стандартизованный» на 

подмножестве CoreIO, на остальных уровень зрелости «Базовый». В таком 

состоянии организация готова для внедрения системы онлайн – заказов печатной 

продукции. 

Выводы по Главе 1 

Анализ внутренней и внешней среды предприятия показал необходимость 

оптимизации некоторых процессов, был обоснован способ такой оптимизации – 

Разработка веб-портала для осуществления онлайн-заказов на печатную 

продукцию. 
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ГЛАВА 2 ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1 Начальная стадия проектирования 

2.1.1 Определение требований 

Требования – это исходные данные, на основании которых проектируются и 

создаются автоматизированные информационные системы.  

Требования обычно разделяются и выделяются по уровням: 

1) Бизнес-требования (business requirements), на котором определяется, 

как система должна влиять на показатели бизнес-процессов; 

2) Требования пользователей (user requirements), на котором определяются 

общие ожидания того, что должна делать система с точки зрения пользователя;  

3) Функциональные требования (functional requirements), на котором 

определяются функции, которые будет исполнять разрабатываемая система. 

Определим требования для нашей системы по 3 уровням. 

Бизнес-требования: 

 Система должна правильно воспринимать вводимую информацию. 

 Система должна нормализовать загруженность ЦОП в рабочее время. 

Требования пользователей: 

 Система должна фиксировать заказ на печатную продукцию. 

 Система должна предоставлять оператору информацию о сформированных 

заказах. 

 Система должна информировать клиента о готовности заказа 

 Система должна предоставлять информацию о загруженности ЦОП 

ЮУрГУ. 

Функциональные требования: 

 Клиент может: авторизоваться в личном кабинете, формировать заказ, 

оплачивать заказ, получить информацию об готовности заказа.  

 Оператор может: авторизоваться в системе, получать новые заказы, 

отмечать готовность заказа. 
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2.1.2 Модель прецедентов 

Уровень работоспособности системы и ее возможности, которые 

предоставляют эксперту информацию по определенному вводу или результат 

исследования, характеризуются таким понятием, как прецедент.  

По сути – прецедент описывает функциональность всего комплекса, 

состоящего из массы отдельных сервисных модулей. Их назначение – подготовка 

и передача ответа пользователю в зависимости от введенного запроса. Сущности, 

с которыми взаимодействует система в процессе своей работы, 

называются экторами, причем каждый эктор ожидает, что система будет вести 

себя строго определенным, предсказуемым образом.  На основании полученных 

данных определяется методика применения. Графическая модель схемы 

использования отображается в виде диаграммы прецедентов [7]. 

Описание системы представлено в таблице 2.1, определены основные 

исполнители и их задачи, описаны прецеденты нашей модели. 

Основные исполнители: 

 Клиент 

 Оператор 

Таблица 2.1 – Исполнители и их задачи 

Клиент Зарегистрироваться в системе, выбрать 

услугу, оформить заказ, оплатить заказ 

Оператор Выполнить заказ, зафиксировать готовность 

заказа, следить за исправностью 

оборудования. 

 

Оператор работает непосредственно в самом центре оперативной печати, его 

основная задача – скоростная печать печатной продукции.  

На основании исполнителей системы и их задач, выделяются прецеденты. 

Для этого будет использоваться диаграмма прецедентов, исполнители которой 

будут взаимодействовать с системой. Рассмотрим данное взаимодействие на 

рисунке 2.1, а также опишем их описание. 
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Клиент

Оператор

Оформление заказа

Оплата заказа

Печать заказа

 

Рисунок 2.1 – Модель прецедентов 

 

Краткое описание прецедентов представлено в таблица 2.2–2.4. 

Таблица 2.2 – Описание прецедента «Оформление заказа» 

Прецедент Оформление заказа 

Краткое описание 
Клиент регистрируется в системе и переходит к созданию 

заказа 

Субъекты Клиент, Оператор 

Предусловие Регистрация в онлайн-сервисе 

Основной поток 

Клиент выбирает параметры печати, количество экземпляров, 

формат печати, а также прикладывает файлы, добавляет 

комментарии к заказу, может выбрать дополнительные услуги. 

Выбирает способ оплаты, вводит контактный телефон и 

данные о себе. Выбирает время заказа. Оператору приходит 

оповещение о создании заказа, проверяет полноту заказа, а 

также приложенные к нему файлы. После, приступает к 

выполнению заказа 

Постусловие Заказ выполнен, оповещение клиента 
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Таблица 2.3 – Описание прецедента «Оплата заказа» 

Прецедент Оплата заказа 

Краткое описание Клиент оплачивает заказ 

Субъекты Клиент 

Предусловие Клиент оформил заказ 

Основной поток 
Происходит расчет заказа клиента, отображена стоимость 

заказа, клиент выбирает удобный способ оплаты услуги. 

Постусловие Клиент оплатил заказ 

 

Таблица 2.4 – Описание прецедента «Печать заказа» 

Прецедент Печать заказа 

Краткое описание Оператор печатает заказ 

Субъекты Оператор 

Предусловие Клиент оплатил заказа 

Основной поток 
Система оповещает о новом заказе, оператор приступает к его 

выполнению 

Постусловие Клиент оплатил заказ 

 

2.1.3 Видение 

Видение проекта – это своего рода краткое описание его сути. В данном 

документа вкратце описывается продукт, его цели и задачи, кто является его 

пользователями и основные возможности. Для составления видения продукта, 

будем использовать формат, который предложил Роман Пичлер. Суть в том, что 

Роман Пичлер предлагает ответить на 5 простых вопросов: 

1. Кто будет использовать продукт? 

Систему онлайн-заказов будут использовать студенты Южно-Уральского 

государственного университета, а также его сотрудники. 
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2. Какие нужды пользователей продукт удовлетворит? 

Система онлайн-заказов частично автоматизирует работу центров 

оперативной печати, обеспечивая заказы на печатную продукцию, тем самым 

нормализует загруженность самих центров и уменьшить очередь в пиковое время. 

3. Каковы критические атрибуты для достижения успешности проекта? 

Необходимо постоянно отслеживать поступление новых заказов, и 

своевременное их выполнение. 

4. Чем продукт похож на существующие аналоги и чем он отличается? 

Главными аналогами являются все компании, занимающиеся онлайн-

заказами, например, такие как: «Technopoint» и др. 

5. Какой у нас есть срок и бюджет, чтобы запустить проект? 

Срок реализации проекта составляет 1–2 месяца, бюджет будет рассчитан в 3 

главе. 

2.1.4 Бизнес-правила 

Для ограничения и определения какого-либо аспекта в бизнесе 

разрабатываются особые положения и правила. Их предназначение в защите 

структуры, контроле и влиянии на операционные мероприятия. 

Существует большое разнообразие классификаций данных правил. Ниже 

рассматривается одно из предложений Карла Вигерса, выделенное в пять 

основных разделов, которые стоит разобрать более подробно: 

Фактами (facts) названы правильные понятия в бизнес-деятельности. Ими 

устанавливается основная бизнес-терминология, которая описывает 

взаимоотношения среди участников. Их также можно назвать словом 

«инвариант», потому что так точнее охарактеризовать атрибуты и сущность 

данных. Как правило, непосредственно факты не влияют на преобразование 

функций системы. В ней применяются модели с данными, значительными в 

системе, которые включают информацию с сущностью данных. 

Ограничениями (Constraints) называются действия, выполняемые в пределах 

системы. Обычно они выражены терминами «только», «должен», «может» и их 
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отрицательными значениями «не может», «не должен» и прочее. 

Активаторами (Action enabler) называется такая деятельность, вследствие 

которой необходимо реагировать соответствующими действиями. Они 

используются в условном наклонении совместно со словом «если». Ключом в 

подобных случаях является формула: «Если происходит какое-то событие или 

истинно какое-то утверждение, то должно произойти следующее». 

Выводами (Inference) называют правила, которыми устанавливается новая 

действительность на основании достоверных условий. Выводами создается новая 

данность на основании других данностей или расчетов. В подобном случае ключ 

принимает формулу: «если-то», которая записывается в активаторе. Причем в 

формуле «то» не означает действие, но выражается фактом или предположением. 

Вычислениями (Computations) называются некоторые бизнес-правила, 

сопровождающиеся математическими алгоритмами, формулами и расчетами. Они 

обычно сопровождаются функциональными требованиями, а также 

рассматриваются как алгоритмы программного обеспечения [8]. 

На основе данных составим бизнес-правила по-каждому типу. 

Факты:  

1. Клиент может сделать заказ. 

2. Клиент оплачивает заказ. 

Ограничения: 

1. Клиент должен оформить заказ. 

2. Заказ должен быть выполнен после оплаты клиента. 

3. После выполнения заказа, клиент может забрать свой заказ. 

4. Клиент может оформить неограниченное число заказов. 

5. Клиент может забрать заказ только в выбранном им ЦОП. 

6. Личные данные клиентов должны быть защищены от третьих лиц. 

Активаторы: 

1. Если клиент оплатил заказ, то оператор выполняет его. 

2. Если оператор выполнил заказ, он должен уведомить клиента. 
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Выводы: 

1. Если клиент правильно оформил заказ и оплатил его, заказ считается 

выполненным. 

2. Считается, если клиент выбрал определенный ЦОП, то его заказ будет 

находиться только в выбранном центре. 

Вычисления: 

1. Общая стоимость заказа вычисляется на основе количества страниц 

документа, его формата, количества копий. 

Еще одной разновидностью бизнес-правил можно считать термины, которые 

согласно рекомендациям «Rational Unified Process», следует хранить в отдельном 

документе под названием «Глоссарий». 

Термины – важные для бизнеса слова, фразы и аббревиатуры. В бизнес-

правилах используются следующие термины: 

1. Клиент 

2. Заказ 

3. Оператор 

4. ЦОП 

2.2 Стадия анализа 

2.2.1 Описательная спецификация основного прецедента "Оформление заказа" 

Рассмотрим один из основных прецедентов проектируемой системы.  

Основной исполнитель: Клиент 

Заинтересованные лица и их требования.  

Клиент. Хочет сделать заказ. Хочет быстрого его выполнения. Хочет 

получать информацию об статусе заказа. Хочет оплатить заказ. Хочет получить 

заказа. 

Оператор. Хочет получить как можно больше заказов. Хочет подтвердить 

заказ. Хочет выполнить заказ. Хочет уведомить клиента об выполненном заказе. 

Организация. Хочет удовлетворить как можно больше клиентов. Хочет 

получить прибыль с деятельности. 
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Предусловия. Клиент желает сделать заказ. 

Результат. Система фиксирует заказ. Оператор получает заказ, и выполняет 

его. Оператор сообщает об выполнении заказа. Клиент приходит за заказом. 

Оператор выдает заказ. 

Основной успешный сценарий (основной процесс). 

1.Клиент заходит на сайт.  

2.Клиент регистрируется. (Вводит ФИО, номер телефона, электронный адрес, 

логин, пароль) 

3.Клиент создает заказ (Выбирает свойства печати*, выбирает формат 

печати*, прикладывает документ(файлы), выбирает № ЦОП, указывает 

количество копий, оставляет комментарий к заказу, выбирает дополнительные 

услуги) 

4.Система фиксирует заказ и рассчитывает стоимость заказа 

5*. Клиент оплачивает заказ удобным способом. 

6. Система оповещает оператора о новом заказе. 

7. Оператор получает заказ. 

8. Оператор выполняет заказ. 

9. Оператор фиксирует готовность заказа. 

10.Система оповещает клиента об выполненном заказе. 

11.Клиент приходит в выбранный ЦОП 

12.Сообщает № заказа, свое ФИО 

13.Оператор находит и передает заказ 

Расширения: 

5* Клиент не оплачивает заказ. 

1.Система оповещает об отклонения заказа 

 Услуга-цветная печать, черно-белая 

 Формат печати – А1, А2, А3. 

Специальные требования: 

 Сайт должен быть доступен круглосуточно. 
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 В случае сбоя при выполнении какой-либо операции, она должна быть 

отменена, данные возвращены в вид, предшествующий ее выполнению, а 

пользователь уведомлен о необходимости повторного выполнения 

операции. 

В таблице 2.5 рассмотрены действия пользователя, а также отклик системы. 

Таблица 2.5 – Отклик системы на действия пользователя 

Действия Отклик системы 

Клиент заходит на сайт  

Клиент регистрируется. (Вводит ФИО, номер 

телефона, электронный адрес, логин, пароль) 

Система сохраняет данные об 

клиенте 

Клиент создает заказ (Выбирает параметры 

печати*, выбирает формат печати*, прикладывает 

документ(файлы), выбирает № ЦОП, указывает 

количество копий, выбирает дополнительные 

услуги, оставляет комментарий к заказу.) 

Система производит расчет 

стоимости заказа 

Клиент нажимает кнопку «Оформить заказ» Система создает заказ. Записывает 

наименование услуги, дату заказа, 

записывает данные о заказе. 

Клиент оплачивает заказ.   

Оператор получает заказ Система оповещает оператора об 

новом заказе 

Оператор выполняет заказ и оповещает об 

выполненном заказе 

Система оповещает клиента об 

готовности заказа 

Клиент приходит в выбранный центр оперативной 

печати  

 

Клиент называет номер заказа или данные (ФИО)  

Оператор отдает заказ   
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2.3 Выделение концептуальных классов 

Прежде чем приступить к созданию модели предметной области, требуется 

определить кандидатов на роль и их атрибуты. 

Рассмотрим классы, в виде таблицы 2.6. 

Таблица 2.6 – Концептуальные классы модели предметной области 

Класс Артибуты 

Client (Клиент)  Login(Логин) – уникальный 

 Password (Пароль); 

 Surname(ФИО); 

 Number (Телефон). 

Operator (Оператор)  Login(Логин) – уникальный 

 Password (Пароль); 

 Surname(ФИО); 

 CentrNumber(№ ЦОП); 

Order (Заказ)  OrderNumber(Номер заказа) – уник. 

 TypePrint(Тип печати); 

 FormatPrint(Формат печати); 

 Amtpsc(Количество копий); 

 Document(Документ); 

 CentrNumber(№ ЦОП); 

 Comment(Комментарий к заказу); 

 Cost(Стоимость); 

CustomOrder (Выполненный заказ)  OrderNumber(Номер заказа) – уник. 

 Surname(ФИО); 

 

 После того, как были определены концептуальные классы, приступаем к 

построению модели предметной области. 

2.4 Модель предметной области 

 Модель предметной области – это самая важная модель объектно-

ориентированного анализа. Она отображает основные (с точки зрения 

моделирующего) классы понятий (концептуальные классы) предметной области. 
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Модель предметной области может отображать следующее: 

 объекты предметной области или концептуальные классы; 

 ассоциации между концептуальными классами; 

 атрибуты концептуальных классов 

Классы с атрибутами и их связями представлены на рисунке 2.2. 

Order

OrderNumber

FormatPrint
Amptpsc

TypePrint

Document
CentrNumber
Comment

Client

Login

Password
Surname
Number

Operator

Login

Password
Surname
CentrNumber

CustomOrder

OrderNumber

SurnameClient

Cost

Создает

Выполняет

Передает

Переходит

Находит

1

М

М

М

1М

Рисунок 2.2 – Модель предметной области 

Клиент создает заказ с выбранными параметрами, оператор выполняет заказ, 

состояние заказа переходит в «Выполненный заказ», после оператор находит и 

передает клиенту. 

2.5 Разработка системной диаграммы последовательности 

Диаграмма последовательности является одной из разновидности диаграмм 

взаимодействия и предназначена для моделирования взаимодействия объектов 

системы во времени, а также обмена сообщениями между ними.  

Диаграммы последовательностей обычно содержат объекты, которые 

взаимодействуют в рамках сценария, сообщения, которыми они обмениваются, 

и возвращаемые результаты, связанные с сообщениями [9]. 
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Диаграмма последовательности изображена на рисунке 2.3. 

SystemClient Order Operator

1. Регистрация
пользователя

1.1. Аккаунт

2. Новый заказ

2.1.Сохраняет заказ

Заказ

4. Уведомляет о новом заказе

3. Оплачивает заказ

5.Выполняет заказ

6.Фиксирует выполненный заказ6.1. Уведомляет
о выполненном заказе

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма последовательности 

2.6 Диаграмма деятельности 

Диаграммы деятельности (activity diagram) – это в некотором роде частный 

случай диаграмм состояний. Диаграммы деятельности позволяют моделировать 

сложный жизненный цикл объекта, с переходами из одного состояния в другое. 

Но этот вид диаграмм может быть использован и для описания динамики 

совокупности объектов.  

С помощью диаграмма деятельности, рассмотрим взаимодействия между 
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объектами системы во времени, а также проследим обмен сообщений между 

ними. 

На рисунке 2.4 отображена диаграмма деятельности процесса «Оформление 

заказа» 

Диаграмма деятельности процесса "Оформление заказа"

Документ Деятельность Роль Подразделения

Регистрация на 
сайте

Создание 
заказа

Оплата заказа

Выполнение 
заказа

Форма заказа

Уведомление
Оператора

Уведомление
клиента

Клиент

Оператор
(испол.)

Передача 
заказа

Сотрудники

Документ

Рисунок 2.4 – Диаграмма деятельности «Оформление заказа» 

 

2.7 Модель бизнеса по А.Остервальдеру 

Бизнес-модель служит для описания основных принципов создания, развития 

и успешной работы организации. 

Для осуществления онлайн-заказа, у нас появятся дополнительные издержки, 

а также добавится новый доход. 

Бизнес-модель состоит из 9 структурных блоков, которые описывают все 
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основные бизнес-процессы компании: 

1. Потребительские сегменты (Пс) – Организация может обслуживать один 

или несколько потребительских сегментов; 

2. Ценностные предложения (ЦП) – Организация стремиться решить 

значимые проблемы и удовлетворить потребности своих потребителей, создавая 

для них конкретные ценностные предложения; 

3. Каналы сбыта (КС) – Ценностные предложения организации поступают к 

потребителю через различные информационные, дистрибьюторские и прямые 

каналы сбыта; 

4. Взаимоотношения с клиентами (ВК) – это взаимоотношения 

устанавливаются и поддерживаются соответствующими службами организации 

по работе с клиентами; 

5. Потоки поступления доходов (ПД) – это потоки поступления доходов 

возникают в результате успешной реализации конкретных ценностных 

предложений соответствующим потребительским сегментам; 

6. Ключевые ресурсы (КР) – это некоторые определенные средства, 

необходимые для создания, предложения, реализации и доставки конкретных 

ценностных предложений организации конкретным потребительским сегментам; 

7. Ключевые виды деятельности (КД) – это то, с помощью чего создаются, 

предлагаются, реализуются и доставляются конкретные ценностные предложения 

организации для конкретных потребительских сегментов. 

8. Ключевые партнеры (КП) – это компании или частные лица, совместное 

взаимовыгодное сотрудничество с которыми (деятельность, ресурсы) дает 

возможность организации эффективно и результативно создавать, предлагать, 

реализовывать и доставлять ценностные предложения соответствующим 

сегментам потребителей. 

9. Структура издержек (СИ) – это все средства, которые необходимы для 

реализации всех бизнес-процессов организации по созданию, предложению, 

реализации и доставке ценностных предложений соответствующим сегментам 
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потребителей [10]. 

В таблице 2.7 будет продемонстрирована модель бизнеса после внедрения 

онлайн-заказов на печатную продукцию. 

Таблица 2.7 –Модель Остервальдера 

Ключевые 

партнеры: 

Ключевые виды 

деятельности: 

Ценностные 

предложения: 

Взаимоотношен

ия с 

клиентами: 

Потребител

ьские 

сегменты: 

ЮУрГУ и 

входящие в 

состав 

факультеты 

Челябинвестб

анк; 

Интерсвязь; 

Холдинг 

Мегаполис 

Tele2; 

МТС; 

Coca-Cola; 

Осуществление 

печати чб/цв, а 

также к-

копирование и 

сканирование 

 Черно-белая 

печать 

 Цветная печать 

 Сканирование 

 К-копирование 

 Удобное 

местоположение 

 Стоимость услуг 

 Прочие услуги 

 Онлайн-заказ 

Центры 

оперативной 

печати ЮУрГУ 

качественно 

обслуживают 

клиентов до 

конечной 

оплаты 

25 

факультетов, 

около 

40 000т. 

студентов 

Ключевые 

ресурсы: 

Клиенты, 

персонал, 

финансы. 

Каналы сбыта: 

Реклама на 

телевидении, 

баннеры, сайт 

ЮУрГУ. 

Структура издержек: заработная плата 

персонала, закупка оборудования, 

обслуживание оргтехники., поддержание веб-

портала 

Потоки поступления доходов: 

Осуществление печати печатной продукции 

 

Из данной модели видно, что потоками поступления доходов является 

только осуществление печати печатной продукции, следовательно, для 

получения прибыли организация должна сделать все, чтобы удовлетворить 

потребности клиентов для продолжения работы с ним. 
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Также на рисунке 2.5 представлен график загруженности центров 

оперативной печати в промежутках времени.  

Рисунок 2.5 – График загруженности 

 

Вывод: На рисунке 2.5 изображен график загруженности центров 

оперативной печати в разный период времени, с момента открытия и до конца 

рабочего дня. С данной системой мы полностью не выровняем загруженность 

центров, но заметно стабилизируем их работу. 

2.8 Выбор программного обеспечения 

Для выбора программного обеспечения, рассмотрим CMS для сайтов в 

разных ценовых категория (платные и бесплатные) 

В таблице 2.8 приведены примеры платных и бесплатных CMS для веб-

портала. 

Таблица 2.8 – Программное обеспечение 

Продукт Возможности Стоимость 

1 2 3 

WordPress 

 

- Простая установка и обновление 

- Постоянные адреса страниц 

- Поддержка gzip  

- Защита паролем 

- Написать в будущем 

- Публикация через email 

- Множество доступных плагинов 

 

 

 

Бесплатно 
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Продолжение таблицы 2.8 

1 2 3 

1С-Битрикс 

 

- Административный раздел 

- Распределение прав доступа 

- Механизм кеширования 

- Многоязыковая поддержка 

- Управление структурой сайта 

- Панель управления сайтом 

- HTML-редактор 

- Управление информационными блоками 

- Документооборот 

- Реклама 

- 1С: Совместимо 

- Интернет-магазин 

- Тех.поддержка 

 

 

13140р.-за «Стандарт» 

29610р.-за 

«Малый бизнес» 

Joomla! 

 

-Возможность создавать неограниченное 

количество страниц 

-Четкая организация структуры сайта 

-Различные модули-такие как последние 

новости, счетчик посещений, подробная 

статистика посещений. 

-Выбор из 3 визуальных редакторов, что 

упрощает редактирование материалов до 

уровня редактирования текста в программе 

Word 

-Экономное использование места на 

сервере за счет использование базы данных 

MySQL 

-Возможность ограничить доступ к 

определенным разделам сайта только для 

зарегистрированных пользователей 

 

 

 

Бесплатно 

UMI.CMS -27 модулей 

-2 шаблонизатора (XSLT, TPL); 

-двусторонняя интеграция с «1С: 

Предприятие»; 

-редактирование контента прямо на сайте 

без входа в админку (Edit-In-Place); 

-возможность подключения системы Sphinx 

для повышения масштабируемости и 

скорость поисковой индексации по сайту; 

-более 200 готовых шаблонов интернет-  

 

 

 

22900р.-за версию 

«бизнес» 
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Окончание таблицы 2.8 

 

По данным продуктам составим сводную таблицу по показателям. 

В таблице 2.9 представлены CMS оцененные по показателям. 

Таблица 2.9 – Программное обеспечение 

 

1. Основной функционал системы (Степень важности – 0,2) 

2. Масштаб предприятия (Степень важности – 0,05) 

3. Возможность комплексных решений (Степень важности – 0,05) 

1 2 3 

 магазинов, включая интернет-магазины с 

адаптивным дизайном; 

-детальная статистика по заказам, 

посетителям, среднему чеку, обороту и 

другим показателям, помогающая 

анализировать воронку продаж и повышать 

эффективность работы интернет-магазина; 

-бесплатное мобильное приложение для 

владельцев интернет-магазинов 

UMI.Manager, позволяющее удобно 

управлять заказами с любого устройства на 

базе iOS или Android; 

-доступ к исходному коду; 

-автообновления, автоматическое 

резервирование, форум, рассылки и многое 

другое. 

 

 

  Показатели Итог 

Продукт  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1C Битрикс 4 2 5 3 5 4 5 3 5 5 3 3,8 

WordPress 2 2 2 5 4 3 5 3 2 2 5 3,63 

Joomla 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 5 2,73 

UMI.CMS 5 2 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4,4 

Вес 0,2 0,05 0,05 0,1 0,15 0,05 0,04 0,2 0,04 0,02 0,1  
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4. Опыт внедрения (Степень важности – 0,1) 

5. Гибкость конфигурации (Степень важности – 0,15) 

6. Целевая определенность (Степень важности – 0,05) 

7. Простота использования (Степень важности – 0,04) 

8. Степень готовности к эксплуатации (Степень важности – 0,2) 

9. Возможность интеграции с другими приложениями (Степень важности – 

0,04) 

10.  Сервисное обслуживание и сопровождение (Степень важности – 0,02) 

11.  Цена (Степень важности – 0,1) 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что UMI.CMS подходит 

организации, она имеет широкие функциональные возможности, обладает гибкой 

конфигурацией, что позволит настроить программу под нужды организации. Из 

бесплатных можно выбрать WordPress. 

2.9 Разработка пользовательского интерфейса 

Важное условие во время разработки любых программ – это проектирование 

общего порядка управления и многофункционального интерфейса для оператора. 

Его основное назначение состоит в реализации удобства общения в цепочке 

«пользователь – ПО». 

Удачное сочетание удобного интерфейса управления и высокой 

технологичности интеллектуального комплекса – залог повышенной 

востребованности товара на рынке [11]. 

Так как центры оперативной печати входят в отдел центра рекламных 

технологий, поэтому и веб-портал будет создаваться именно для них.  

Далее на рисунках мы рассмотрим интерфейс веб-портала со стороны 

пользователя. На главной странице будет располагаться в первую очередь панель 

навигации, ниже пойдет блок с расположением и загруженностью центров 

оперативной печати. После расположены 3–и колонки, с информацией о работе 

онлайн-заказа, с новостной лентой и адресами центров. 

На рисунке 2.6. изображена главная страница.  



 

 56 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

  
ЮУрГУ. 230400.62.2016.543.ПЗ 

 

Рисунок 2.6 – Главная страница 
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Дальше у пользователя имеется выбор, либо зарегистрироваться на портале, 

чтобы отслеживать статус заказа, либо же ввести контактные данные при 

оформлении заказа. 

На рисунке 2.7 изображена форма регистрации пользователя. Регистрация 

пользователя, необходима для отслеживания статуса заказа, а также его 

оформления. 

 

Рисунок 2.7 – Регистрация на портале 

После регистрации на портале, можно приступить к оформлению заказа. Для 

этого нужно перейти по вкладке «Сделать заказ», после чего откроется новое 

окно.  

Для оформления заказа, нам понадобится в первую очередь выбрать один из 

доступных центров. Вторым шагом, заполняется параметры печати, загружаются 

файлы для печати, а также выбираются дополнительные услуги, после чего будет 

указана его стоимость. Третий шаг, заполнение данных о клиенте, если же у 

клиента имеется аккаунт, то заказ можно оформить через личный кабинет, указать 

лишь время и дату получения. И четвертый шаг – оплата. Оплата производится 

любым доступным способом. 

На рисунке 2.8 изображена форма оформления заказа. 
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Рисунок 2.8 – Оформление заказа 
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Статус выполнения заказа, можно отследить в личном кабинете. 

На рисунке 2.9 изображен статус заказа клиента. 

 

Рисунок 2.9 – Статус заказа 

2.10 Техническая архитектура организации 

Для размещения системы онлайн-заказов на печатную продукцию, уместно 

будет использовать трехзвенную клиент-серверную архитектуру, в которой вся 

бизнес-логика, выделяется в отдельное звено, называемое сервером приложений. 

Таким образом, мы избавимся от «серверной части», развертывая данную систему 

в «облаке». При этом клиентам необходимо будет использовать лишь 

пользовательский интерфейс, в качестве которого используется Web-браузер. 

Для реализации нашего проекта, имеется необходимость приобретения 

специализированного веб-хостинга, с помощью которого и будет происходить 

оформление онлайн-заказов на печатную продукцию.  Ежемесячная плата за 

аренду хостингов зависит от количества функций необходимых для 

функционирования системы. Скорость работы при данном варианте будет 

полностью зависеть от скорости Интернет-соединения пользователя. Теперь при 

изменении бизнес-логики больше нет необходимости изменять клиентские 

приложения, а также их обновлять. Все обязательства по обновлению и 

резервному копированию берет на себя компания, предоставившая «облачное» 

пространство, следовательно, необходимость в дополнительном системном 

администраторе будет отсутствовать.   

Основным минусом данного варианта является возможность доступа к 

конфиденциальной информации, размещаемой в «облаке», со стороны компании-
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поставщика услуг хостинга.  

Так как, для размещения веб-портала нет необходимости выделять 

отдельный компьютер под сервер, нам достаточно приобрести хостинг, 

соответствующий необходимым требованиям. 

В таблице 2.10 представлены требования к хостингу. 

Таблица 2.10 –Требования, предъявляемые к хостингу 

Компонент Требование 

Веб-сервер  Apache версии 1.3 или 2.х на UNIX/Linux, MacOS X 

или Windows. 

PHP Версия PHP – не ниже 5.3 

Дисковое пространство 5GB  

Трафик Без ограничений 

Backup + 

Почтовые протоколы SMTP, POP3, IMAP 

Веб-сайтов Минимум 1  

Поддержка DNS Минимум 1 

Поддержка SSL + 

.htaccess + 

База данных MySQL + 

PHPMyAdmin + 

 

Теперь, большая часть данных хранится и обрабатывается на сервере, а 

доступ осуществляется при помощи Web-браузера, требования, предъявляемые к 

рабочему месту оператора, будут минимальными. Для работы с веб-порталом и 

печатью, нет необходимости модернизации и замены оборудования. 

В таблице 2.11 приведены характеристика рабочего места оператора центра 

оперативной печати.  

http://hosting.nic.ru/terms/htaccess.htm
http://hosting.nic.ru/terms/perl_php.htm
http://hosting.nic.ru/terms/phpmyadmin.htm
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Таблица 2.11 –Технические характеристики ПК оператора 

Компонент Требование 

Процессор Intel Core 2 DUO 

Оперативная память (RAM) 2GB  

Хранилище данных (ROM) 80GB 

Операционная система Windows XP/7 

Программное обеспечение Браузеры Chrome / Mozilla Firefox / Opera 

Видео VGA-совместимая видеокарта c 256 MB VRAM 

Пропускная способность Интернет (2 Мбит/с) 

Другие требования USB-порты для периферии, клавиатура, мышь 

Установленное ПО Microsoft Office 2007 

 

В организации имеется восемь центров оперативной печати, которые 

оборудованы ПК и принтерами для печати. 

Для того чтобы определить, где именно будет развернута разрабатываемая 

система организации, построим с помощью программы Страйк-10 диаграмму 

развертывания. 

Диаграмма развертывания онлайн-заказов изображена на рисунке 2.10 

 

Рисунок 2.10 – Диаграмма развертывания 
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2.11 Преобразование программного решения в программный код 

Основными функциями разрабатываемой системы являются: 

1. Оформление заказа 

Ниже приведен фрагмент HTML кода главной страницы сайта. 

<body> 

<div class="page"> 

<div class="page-container"> 

<div class="page-inner"> 

<header> 

<div class="header-item logo"> 

<a href="http://cop.susu.ru/»> Центр рекламных технологий и 

оперативной печати ЮУрГУ</a> 

 </div> 

<div class="header-item phone"> 

<span><span class="phone-code"> (383) </span> 267-94-

45</span> 

</div> 

</header> 

<div class="clear"></div> 

Данный код отображает самую верхнюю часть сайта. Далее приведен код 

навигации. 

<nav> 

<ul class="navigation"> 

<li role="presentation"> // Для выделение важных блоков 

<a href=" http://cop.susu.ru /" class="active"> Главная 

</a> 

</li> 

<li role="presentation"> 

<a href=" http://cop.susu.ru /order/create" 

class="">Сделать заказ</a> 

</li> 
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<li> 

<a href=" http://cop.susu.ru /prices" class="">Цены</a> 

</li> 

<li> 

<a href=" http://cop.susu.ru /reg" class="">Регистрация</a> 

</li> 

<li> 

<a href="http://cop.susu.ru/question" style="margin-left: 

40px;" class="">FAQ</a> 

</li> 

<li> 

<a href="http://cop.susu.ru/about" class="">О нас</a> 

</li> 

<li> 

<a href=" http://cop.susu.ru/contacts" 

class="">Контакты</a> 

</li> 

</ul> 

</nav> 

Далее размещен небольшой баннер, с кнопкой перехода на заказ. 

<div class="main-banner"> 

<div class="main-banner-text a"> 

Печать документов 

</div> 

<div class="main-banner-text b"> 

без очередей 

</div> 

<div class="main-banner-text c"> 

в ЦОП ЮУрГУ 

</div> 

<div class="main-banner-inner"> 

<div class="main-banner-inner-text"> 
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Приступить к загрузке документов! 

</div> 

<div class="main-banner-btn-container"> 

<a href=" http://cop.susu.ru/order/create" class="btn btn-

blue" data-ga-button-click="CreateOrder">Сделать заказ</a> 

</div> 

</div> 

</div> 

Далее на главной странице мы можем увидеться три колонки с размещенной 

информацией: 

1. Инструкция по заказу 

2. Новостная лента 

3. Пункты выдачи заказов 

Рассмотрим пример одной из колонок, а именно информацию о пунктах 

выдачи заказов. 

<div class="column-25"> 

<div class="column-title"> 

<h1> 

Пункты выдачи заказов                 

</h1> 

</div> 

<br> 

<div class="info"> 

ЦОП №1-гл. учебный корпус (библиотека), 1 этаж 

</div> 

<div class="info"> 

ЦОП №2-2 корпус, переход в 1 этаж 

</div> 

<div class="info"> 

ЦОП №3-3г корпус 

</div> 

<div class="info"> 
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ЦОП №4-1 этаж научная библиотека 

</div> 

<div class="info"> 

ЦОП №5-3а корпус, 3 этаж 

</div> 

<div class="info"> 

ЦОП №6-3б корпус, 7 этаж 

</div> 

<div class="info"> 

ЦОП №7-общежитие №7, 1 этаж 

</div> 

<div class="info"> 

ЦОП №8-гл. учебный корпус, 4 этаж восточное крыло 

</div> 

</div> 

После перехода на окно «Сделать заказ» нужно пройти 4 простых шага для 

оформления.  

С помощью Яндекс.Карт была составлена карта расположения центров 

оперативной печати, со статусом занятости. В первом шаге оформления заказа, 

предлагается выбрать на карте ЦОП, в котором клиент будет забирать свой заказ.  

<div class="order-step step-1"> 

<div class="step-line"></div> 

<div class="step-name">Шаг 1 из 4</div> 

<div class="step-text"> 

Где желаете забрать готовый заказ? 

</div> 

</div> 

<div class="map-container"> 

<div id="yandexMap" class="map"> 

//Здесь размещается код Яндекс.Карты с настройками 

</div> 

Для разработки интерфейса был использован лишь HTML и CSS код, для 
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работы функционала необходимо использовать java скрипты. Также для 

редактирования интерфейса сайта, был использован графический редактор Gimp. 

2.12 Реорганизация бизнес-процессов 

Цель реорганизации бизнес-процесса – фундаментальное изменение 

способов деятельности предприятия. Это не должно быть "изменением ради 

изменений" или оправданием перехода на другие программные продукты. 

Осуществленная должным образом реорганизации бизнес-процесса – это 

перспективная "революция через эволюцию", которая начинается с малого и 

распространяется на всю деятельность организации. В пределах нескольких 

месяцев должны быть получены реальные результаты, которые существенно — а 

не в малой степени — тем или иным способом улучшают предприятие, например:  

Введение новшеств – Реорганизация деятельности дает организациям 

потенциал для введения новшеств другими способами, быстро и непрерывно [12]. 

На рисунке 2.12 изображена контекстная диаграмма «Оформление онлайн-

заказа печатной продукции» 

Оформление онлайн-заказа печатной продукции

Клиент

Требования
клиента

Документ

Руководство
пользователя

Прайс Список ЦОП

ЦОП ЮУрГУ Стоимость

Выполненный
заказ

Удовлетворенный
клиент

Полученная
оплата

 

Рисунок 2.12 – Контекстная диаграмма IDEF0 
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На рисунке 2.13 изображена модель «to be» 

Клиент

Сервер

Компьютер

Интернет

Успешная
регистрация

Клиент

Интернет

Компьютер

Готовый
заказ

Способ
оплаты

Клиент

Интернет

Компьютер Оплаченный
заказ

Оператор

Оборудование

Оповещение

Требования клиента

Руководство пользователя

Прайс

ЦОП ЮУрГУ

Выполненный заказ

Удовлетворенный клиент

1

Регистрация на 
портале

2

Оформление заказа

3

Оплата заказа

4

Печать

Инструкция
Правила
портала

Свойства
печати

Стоимость

Документ
для печати

Свойства
печати

Инструкция

Документ

Рисунок 2.13 – Модель «to be» 

После внедрения ИС онлайн-заказа печатной продукции, значительно 

уменьшится работа сотрудников, а также уменьшится очередь в центрах 

оперативной печати ЮУрГУ. 

2.13 Функционально-стоимостной анализ 

Далее рассмотрим таблицу (таблица 2.12), с примерной затратой времени на 

одного клиента. 

Таблица 2.12 – Функционально-стоимостной анализ «как есть» 

Этап: Длительность: 

Передача носителя 3 мин. 

Сообщить 

свойства печати 
1 мин. 

Печать 3 мин. 

Оплата 2 мин. 

В итоге:  9 минут 
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Таким образом, распечатка одной курсовой работы затрачивается около 9 

минут, а учитывая, что перемены короткие, то следствие: 

 потеря клиента 

 уменьшение прибыли 

Онлайн-заказы никак не повлияют на работу в штатном режиме, а наоборот 

позволят сэкономить время, а также увеличить количество клиентов. Ведь 

основные действия теперь клиент выполняет самостоятельно, а оператору лишь 

остается заниматься печатью.  

Скорость обслуживания между «как есть» и «как будет» равняется 6 

минутам. 

Выводы по Главе 2 

В данной главе был выделен и описан основной прецедент, касающийся 

онлайн-заказов печатной продукции. На основе него была составлена диаграмма 

деятельности, которая помогла смоделировать требования к системе и ее 

поведение. 

Также была описана техническая архитектура предприятия, определены 

требования к аппаратному и программному обеспечению для корректной работы 

разрабатываемой системы, разработан план развертывания системы на 

аппаратном обеспечении предприятия. 

Для онлайн-заказов был выбран CMS движок, а также разработан интерфейс 

веб-портала, на основе HTML и CSS был приведен фрагмент кода интерфейса, 

также был описан алгоритм работы портала. 
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ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

3.1 Составление перечня работ 

Перед тем как начать оценивать эффективность от реализации проекта, 

составим сам проект, в котором определим основные работы и их длительность. В 

таблице 3.1 составлен план, с помощью программы Microsoft Project.  

Таблица 3.1 – Перечень работ 

Название задачи Длительность Начало  Окончание 

1 2 3 4 

Подготовка проекта 10 дней 01.06.16 14.06.16 

   Определение требований 2 дня 01.06.16 06.06.15 

   Набор команды 2 дня 07.06.16 08.06.16 

   Планирование работ 2 дня 07.06.16 08.06.16 

   Оформление проектной документации 2 дня 09.06.16 14.06.16 

Анализ организации 5 дней 15.06.16 21.06.16 

   Составление модели "Как есть" 1 дня 15.06.16 15.06.16 

   Анализ модели "Как есть" 1 дня 16.06.16 16.06.16 

   Составление модели "Как надо" 1 дня 17.06.16 17.06.16 

   Программа перехода 2 дня 20.06.16 21.06.16 

Разработка и внедрение 11 дней 22.06.16 06.07.16 

   Составление плана разработки 2 дня 22.06.16 23.06.16 

   Разработка 5 дня 24.06.16 30.06.16 

   Развертывание 2 дня 01.07.16 04.07.16 

   Настройка 2 дня 05.07.16 06.07.16 

   ИС запущена 0 дней 06.07.16 06.07.16 

Тестирование 7 дней 07.07.16 15.07.16 

   Создание сценариев тестирования 2 дня 07.07.16 08.07.16 

   Проведение тестов 2 дня 11.07.16 12.07.16 

   Исправление ошибок 3 дня 13.07.16 15.07.16 
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Окончание таблицы 3.1 

 

Для создания веб-портала, для организации онлайн-заказов на печатную 

продукцию в целом понадобится 39 дней. 

3.2 Составление перечня необходимых ресурсов 

Ресурс – это техническая, финансовая, материальная, трудовая или иная 

единица, которая используется для выполнения задач проекта. Определим 

ресурсы необходимые для нашего проекта. На рисунке 3.2. представлен лист 

ресурсов.  

 

Рисунок 3.2 – Лист ресурсов 

 

Также определим для каждой задачи свой ресурс, в таблице 3.2 представлены 

ресурсы, распределенные по задачам. 

1 2 3 4 

Обучение пользователей 8 дней 07.07.16 18.07.16 

   План обучения 2 дня 07.07.16 08.07.16 

   Обучение 5 дней 11.07.16 15.07.16 

   Контрольные мероприятия 1 день 18.07.16 18.07.16 

Завершение обучения 5 дней 19.07.16 25.07.16 

   Ввод в эксплуатацию 3 дня 19.07.16 21.07.16 

   Подписание акта выполненных работ 1 день 22.07.16 22.07.16 

   Анализ проекта 1 день 25.07.16 25.07.16 
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Таблица 3.2 – Распределение ресурсов по задачам 

Название задачи Необходимые ресурсы 

1 2 

Подготовка проекта 

 Определение требований 

Руководитель проекта [50%]; 

Канцелярия[500,00р.];  

Руководитель технической группы [25%] 

 Набор команды Руководитель проекта [10%]; 

 Планирование работ Руководитель технической группы [50%] 

Оформление проектной 

документации 

Руководитель проекта [5%]; 

Канцелярия[300,00руб.] 

Анализ бизнес процессов 

Составление модели "Как есть" Бизнес-аналитик 

   Анализ модели "Как есть" Бизнес-аналитик 

Составление модели "Как 

надо" 
Бизнес-аналитик 

Программа перехода 
Бизнес-аналитик [50%]; Руководитель проекта 

[25%] 

Разработка ПП 

   Составление плана разработки Руководитель технической группы [50%] 

Разработка 
Программисты; Руководитель технической 

группы [25%] 

Развертывание 
Программисты; Руководитель технической 

группы [25%]; Хостинг [1000руб.] 

Настройка Программисты [50%] 

ИС запущена  
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Окончание таблицы 3.2 

1 2 

Тестирование 

   Создание сценариев 

тестирования 
Руководитель технической группы [50%] 

   Проведение тестов Тестировщик 

   Исправление ошибок 
Руководитель технической группы[50%]; 

Тестировщик[50%]; Программисты 

Обучение пользователей 

   План обучения Специалист по обучению 

   Обучение Специалист по обучению 

   Контрольные мероприятия Специалист по обучению 

Завершение обучения 

   Ввод в эксплуатацию 
Руководитель технической группы[15%]; 

Программисты [50%] 

   Подписание акта 

выполненных работ 
Руководитель проекта [50%] 

   Анализ проекта 
Руководитель проекта [50%];  

Руководитель технической группы [50%] 

 

Существует несколько видов ресурсов.  

1. Трудовые – как правило, это работники, которые действуют в рамках 

проекта. 

2. Затратные – всякого рода денежные расходы, которые связаны с работами 

над проектом, а также не зависят от объема, продолжительности работ и 

потребляемых ими трудовых или материальных ресурсов;  

3. Материальные – материалы, которые необходимы при выполнении 

проекта [13]. 
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В таблице 3.3 показаны ресурсы, участвующие в проекте. 

Таблица 3.3 – Типы используемых ресурсов 

Название ресурса Тип 

Руководитель проекта Трудовой 

Программист Трудовой 

Тестировщик Трудовой 

Руководитель тех.группы Трудовой 

Бизнес-аналитик Трудовой 

Специалист по обучению Трудовой 

Хостинг Затраты 

Канцелярия Затраты 

 

3.3 Определение сроков проекта и затрат 

Наверное, самым простым способом узнать затраты на проект, это 

посмотреть его статистику. Статистика проекта показывает плановые и 

фактические показатели затрат и времени выполнения проекта. Так как в нашем 

случае проект планируется запустить в будущем, графа фактических затрат будет 

пуста. Так как рассчитывали 5 дневную рабочую неделю, окончание проекта 

ожидается на 25.07.16.  

На рисунке 3.3 изображена статистика проекта. 

 

Рисунок 3.3 – Статистика проекта 
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Известно, что стоимость проекта составляет 52 011 тыс.рублей, если же 

рассматривать затраты по задачам, то расходы будут выглядеть следующим 

образом (таблица 3.4) 

Таблица 3.4 – Стоимость проекта по задачам 

Название задачи Затраты 

Подготовка проекта 3 920,00р. 

Анализ бизнес процессов 5 400,00р. 

Разработка и внедрение 19 859,00р. 

Тестирование 11 400,00р. 

Обучение пользователей 6 400,00р. 

Ввод в эксплуатацию 5 032,00р. 

 

3.4 Управление рисками 

3.4.1 Идентификация рисков 

Определение рисков – это сложный проект, требующий глубоких знаний 

алгоритма поиска источников, возможные условия их формирования. На практике 

себя хорошо оправдала тактика регулярной фиксации итогов мониторинга с 

последующим тщательным анализом. 

Главная задача после завершения процедуры наблюдений рассмотреть 

варианты организации мероприятий по снижению степени риска. При 

невозможности полностью устранить причины возникновения кризисных 

ситуаций принимаются меры для минимизации последствий. Полезно будет 

учесть предполагаемый эффект различных способов. Это является оптимальным 

решением при проектировании инвестиционной стратегии с учетом образования 

рисковых обстоятельств и прогнозируемых затрат [14]. 

Возможные риски: 

– Высокий уровень технического оснащения конкурентов 

– Высокий уровень скорости выполнения заказов на рынке 
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– Снижение цен на заказы у конкурентов  

– Долгая окупаемость системы 

– Появление системы у конкурентов 

В таблице 3.4 описана вероятность возникновения риска. 

Таблица 3.4 – Вероятность возникновения риска 

Интервал вероятности 
Расчетное 

значение 

Формулировка 

вероятности 

1–25 12,5 Низкая 

26–50 37,5 Средняя 

51–75 63,5 Высокая 

76–100 87,5 Очень высокая 

 

Изобразим шкалу последствий (таблица 3.5) 

Таблица 3.5 – Шкала последствий 

Интервал последствий 

(тыс. руб.) 

Расчетное 

значение 

Формулировка 

последствий 

0–31 15,5 Низкие 

32–61 46,5 Средние 

62–92 77 Высокие 

93–105 99 Очень высокие 

 

После построений вероятности последствий, а также шкалы последствий, 

можно построить их взаимоотношении в виде матрицы. Приведенные риски 

имеют отрицательное воздействие на проект, поэтому после рассмотрения 

интервала последствия и интервала вероятности, рассмотрим их расположение в 

матрице вероятности. 

В таблице 3.6 продемонстрирована матрица вероятностей последствий. 



 

 76 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

  
ЮУрГУ. 230400.62.2016.543.ПЗ 

Таблица 3.6 – Матрица вероятности последствий 

   Последствия/ 

Вероятность 

Отрицательные Положительные 

31 46.5 77 99 31 46.5 77 99 

12.5   3      

37.5  2       

63.5   4 1     

87.5    5     

 

3.4.2 Количественный анализ 

Выбираем риск под номером 5: Появление системы у конкурентов. 

Данный риск оправдан, имеет наибольшую вероятность.  

Построим дерево-решений для данного риска (таблица 3.7) 

Таблица 3.7 – Дерево решений 

 

 

 

 

5 

Решения Последствия Вероятность Стоимость  Общ.стоимость 

Уменьшение 

стоимости 

услуг 

Увеличение 

клиентов 

90% 50 тыс.руб.   

55 тыс.руб. 

Уменьшение 

клиентов 

10% 100 тыс.руб. 

Добавление 

новых услуг 

Увеличение 

клиентов 

50% 100 тыс.руб.  

125 тыс.руб. 

Уменьшение 

клиентов 

50% 150 тыс.руб. 

 

Вывод: Выгоднее будет уменьшить стоимость услуг. 

3.5 Финансовый анализ 

Главная задача финансового анализа рассчитать эффективность 

инвестиционного проекта и оценить его рискованность. Иначе говоря, 

оптимальный выбор делается по двум параметрам: эффективность и риск. 
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Для определения основных экономических показателей эффективности 

проекта строится модель денежных потоков, которая представлена в таблице 3.8. 

Ставка дисконтирования рассчитывается методом кумулятивного построения.    

Метод кумулятивного построения - способ расчета ставки капитализации или 

ставки дисконта, применяемый при оценке стоимости различных активов.  

За расход возьмем общую стоимость проекта, а также месячные затраты на 

канцелярию и на поддержку хостинга: 

С эксплуатацией системы ожидается, что доход одного центра оперативной 

печати составит ≈ 3100 рублей. 

Итого в месяц со всех центров: 3100 * 8 = 24800 рублей; 

Итого в год: 297 600 рублей; 

Расход на приобретение бумаги составит ≈ 600 рублей на один центр. 

Стоимость хостинга: 200 руб./мес. 

Итого: (600 * 8) + 200 = 5000 рублей, расходы на бумагу и хостинг каждый 

месяц. 

Виды рисков:  

 Ключевая ставка Центрального банка РФ с 03.08.15 – 11% 

 Вложения не оправдают ожидания – 5% 

 Перегрузка на работе – 2 % 

 Долгая окупаемость системы – 4% 

Расчетная формула при определении ставки дисконтирования методом 

кумулятивного построения представлена в формуле (1).  

𝑟 = 𝐺 + ∑ 𝑅                                                       (1) 

где G – ключевая ставка; 

R – прочие риски, связанные с проектом. 

В итоге годовая ставка дисконтирования равна: 11% + 5% + 2% + 4% =22% 

Рассчитаем месячную ставку дисконтирования по формуле (2), 

представленной ниже: 

 𝑑мес =  √1 + 𝑑год
12 − 1                                            (2) 
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Наша ставка дисконтирования равна: 1,6% 

Таблица 3.8 – Срок окупаемости проекта 

Период 

(месяц) 

Доход 

(руб. в 

месяц) 

Расход 

(руб. в 

месяц) 

ЧДП (руб. 

в месяц) ДМ  

ЧДД (руб. 

в месяц) 

ЧТС (руб. в 

месяц) 

Налог (руб. 

в месяц) 

0   52011 -52011 1 -52011,00 -52011,00 0 

1 25000 5000 18080,44 0,984252 17795,71 -34215,29 1919,56 

2 30000 5000 22080,44 0,968752 21390,47 -12824,82 2919,56 

3 24000 5000 17280,44 0,953496 16476,83 3652,01 1719,56 

4 27000 5000 19680,44 0,93848 18469,71 22121,71 2319,56 

5 23000 5000 16480,44 0,923701 15223,00 37344,71 1519,56 

Итог 129000 77011 

      

Данный расчет ввелся при учете, если наша CMS будет бесплатна. 

На основании модели денежных потоков рассматриваются следующие 

показатели экономической эффективности проекта: 

 Срок окупаемости (PP) проекта составляет   PPок. = 2 −
|−12824,82|

16476,83
 = 2,77 ≈ 

2 месяца 23 дня. 

 Индекс прибыльности (PI) равен 129000 – (5000*5)/52011 = 1,99 доходы от 

системы превысят расходы почти в 2 раза. 

 NPV равна 37344,71 рублей.  

На рисунке 3.4 изображен график динамики чистого дисконтированного 

дохода и чистой текущей стоимости. 

 

Рисунок 3.4 – График денежных потоков 

С данного графика видно, что чистая текущая стоимость проекта выше нуля 
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уже около 3-го месяца, что меньше рассматриваемого периода (5 месяцев) 

Далее рассмотрим срок окупаемости, при учете что в стоимость проекта еще 

входит UMI.CMS движок для веб-портала.  

В таблице 3.9 представлен срок окупаемости с учетом CMS. 

Таблица 3.9 – Срок окупаемости с CMS 

Период 

(месяц) 

Доход 

(руб. в 

месяц) 

Расход 

(руб. в 

месяц) 

ЧДП (руб. 

в месяц) ДМ  

ЧДД (руб. 

в месяц) 

ЧТС (руб. в 

месяц) 

Налог (руб. в 

месяц) 

0 

 

74911 -74911 1 -74911,00 -74911,00 0 

1 25000 5000 18996,44 0,984252 18697,28 -56213,72 1003,56 

2 30000 5000 22996,44 0,968752 22277,85 -33935,87 2003,56 

3 24000 5000 18196,44 0,953496 17350,23 -16585,64 803,56 

4 27000 5000 20596,44 0,93848 19329,35 2743,72 1403,56 

5 23000 5000 17396,44 0,923701 16069,11 18812,83 603,56 

Итог 129000 99911 

      

 Срок окупаемости (PP) проекта составляет   PPок. = 3 −
|−16585,64|

19329,35
 = 3,85 ≈ 

3 месяца 25 дней. 

 Индекс прибыльности (PI) – 129000 – (5000*5)/74911 = 1,38 доходы от 

системы превысят расходы почти в полтора раза. 

 NPV равна 18812,83 рублей. 

 На рисунке 3.5 изображен график динамики чистого дисконтированного 

дохода и чистой текущей стоимости. 

 

Рисунок 3.5 – График денежных потоков 
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Выводы по Главе 3 

В ходе оценки эффективности внедрения разрабатываемой системы 

оформление онлайн-заказов на печатную продукцию был составлен план работ по 

разработке, внедрению и обучению пользователей работе с системой, определены 

необходимые для этого трудовые ресурсы и предстоящие затраты. 

Разработанный в виде диаграммы Ганта план основных этапов и работ 

реализации проекта показал, что срок внедрения подсистемы составит 39 дней, а 

затраты на внедрение будут равны 52011 рублей. Проанализированы риски, для 

которых были разработаны превентивные меры, позволяющие уменьшить их 

негативное влияние. 

Финансовый анализ показал, что внедрение системы онлайн-заказов на 

печатную продукцию является полностью целесообразным, а также позволит 

перераспределить освободившееся в результате внедрения системы рабочее время 

сотрудников на более прибыльный вид работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе был рассмотрен вопрос повышения 

прибыльности предприятия, а также уменьшения загруженности центров 

оперативной печати путем внедрения системы онлайн-заказов на печатную 

продукцию. 

Было описано выбранное предприятие, проведен анализ бизнес-архитектуры 

и внешней среды. В результате данных анализов было определено, что внешняя и 

внутренняя среда являются в большей степени положительными, что может 

способствовать благоприятному развитию бизнеса при грамотном использовании 

сильных сторон компании и возможностей окружающей среды. Также в 

результате данных анализов была выявлена проблема и предложены меры по её 

устранению. 

После этого, для решения выявленной проблемы был предложен проект 

информационной системы: сформулированы требования, также был проведен 

выбор программного продукта для создания, разработан интерфейс, описана 

техническая реализация проекта. 

Последним этапом проекта стала разработка плана внедрения, основной 

разработки и обучения персонала организации. Была проанализирована 

эффективность внедрения данной системы и анализ показал, что внедрение 

полностью целесообразно, и повышает прибыльность организации, а также 

уменьшает загруженность центров во время пиков. 
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