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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

В современных условиях для повышения эффективности использо-

вания корпоративных ресурсов перед предприятием встает задача оптими-

зации как внутренних бизнес-процессов, так и взаимоотношений с партне-

рами на основе использования новых интернет-технологий. Интеграция 

информационных систем позволяет создавать новые стратегические биз-

нес-решения путем комбинирования функциональности уже существую-

щих и новых приложений на основе единой базы данных [8]. 

ООО «СтендАп Инновации» занимаются научными исследованиями 

и разработками в области естественных и технических наук. Ведется раз-

работка программного обеспечения и его продажа [9]. 

В компании ООО «СтендАп Инновации» для организации работы с 

клиентами и заключения контрактов используется CRM-система «Бит-

рикс24». CRM-система (Customer Relationship Management или Управле-

ние отношениями с клиентами) – это прикладное программное обеспече-

ние для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаи-

модействия с клиентами, в частности, для повышения уровня продаж, 

улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о кли-

ентах и истории взаимоотношений с ними [15]. 

Кроме того, для контроля лицензионных ключей, выдаваемых по кон-

тракту, используется специальное веб-приложение, поскольку система 

«Битрикс24» не предусматривает функционал для работы с лицензионны-

ми ключами. Лицензионный ключ – это некоторое неповторяющееся значе-

ние (серийный номер), связанное с продаваемой продукцией и позволяю-

щее ограничивать нелегальное копирование [12]. Данное приложение ис-

пользует собственную базу данных, в которой, как и в системе «Бит-

рикс24», содержится информация о клиентах и сделках, которая заносится 

в базу данных приложения вручную.  

   Таким образом, имеется две базы данных, содержащих одинаковую 
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информацию пользовательских данных покупателей, причем в приложе-

нии заполнение базы данных не автоматизировано, а данные могут отли-

чаться из-за человеческого фактора. 

Цель и задачи исследования 

Основной целью выпускной квалификационной работы является 

разработка автоматизированной системы управления ресурсами компании 

ООО «СтендАп Инновации». Для достижения поставленной цели необхо-

димо решить следующие задачи: 

 выполнить анализ предметной области; 

 выполнить проектирование системы; 

 реализовать систему; 

 провести тестирование системы. 

Система должна удовлетворять следующим условиям: 

 разработка приложения на платформе ASP.NET MVC4;  

 возможность объединения имеющихся данных базы данных 

«Битрикс24» и базы данных веб-приложения;  

 обеспечение функционала, позволяющего производить фильтра-

цию данных в веб-приложении по заданным критериям; 

 наличие в веб-приложении собственной базы данных; 

 наличие кнопки «Обновить», которая обеспечивает получение 

актуальных данных из базы данных «Битрикс24». 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, 4-х глав, заключения, библиографии и 

приложения. Объем работы составляет 35 страниц, объем библиографии – 

15 источников. 

Содержание работы 

В первой главе «Анализ предметной области» исследуется деятель-

ность компании ООО «СтендАп Инновации». 

Во второй главе «Проектирование» изложена постановка задачи и 
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выявление требований, а также проектирование вариантов использования, 

разработка схемы базы данных. 

В третьей главе «Реализация» описан процесс реализации веб-

приложения: реализация фильтров, синхронизации. 

В четвертой главе «Тестирование» представлено тестирование сис-

темы. 

В заключении приводятся основные результаты работы. 

В приложении 1 представлен графический интерфейс пользователя. 

В приложении 2 представлены результаты функционального тести-

рования. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Обзор деятельности фирмы ООО «СтендАп Инновации» 

Главный ресурс компании – это продаваемое программное обеспече-

ние. Для его лицензирования компания использует лицензионный ключ, 

который передается после завершения сделки. Такой способ защиты под-

разумевает хранение всех ключей и информации об их владельцах в базе 

данных организации-продавца.  

Для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучше-

ния обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и 

истории взаимоотношений с ними используются бизнес стратегии CRM. В 

компании ООО «СтендАп Инновации» используется CRM-система «Бит-

рикс24», так как данный сервис ориентирован на компании малого и сред-

него бизнеса и, в отличие от других, не предусматривает большой малоис-

пользуемый функционал, предназначенный для больших организаций, на-

пример связанного со счетами и актами, а также «Битрикс24» имеет воз-

можность бесплатного использования. Также основным преимуществом 

данной системы является открытый API, позволяющий использовать набор 

готовых классов, процедур, функций, структур и констант во внешних 

приложениях. 

В системе «Битрикс24» менеджеры заключают сделку с клиентом, 

оформляют ее и при передаче продукта высылают в отдел технической 

поддержки запрос на выдачу ключа. Выданный ключ необходимо занести 

в базу данных. Программисты, отвечающие за присвоение лицензионных 

ключей, генерируют ключ, высылают его в ответ на запрос менеджеру и 

заносят в базу данных, которая не размещена в системе «Битрикс24».  

Для взаимодействия с базой данной лицензионных ключей в компа-

нии «СтендАп Инновации» используется приложение, которое предусмат-

ривает следующие возможности: просмотр и редактирование информации 

о владельцах ключей. Отдел технической поддержки не имеет доступа к 

данным из «Битрикс24», поэтому информацию о клиенте, получившем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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ключ, заносится вручную. Данное приложение не предоставляет возмож-

ности для расширения, а данные в его базе данных могут отличаться от 

данных в «Битрикс24».  

1.2. Вывод 

При текущем подходе возникают различные проблемы, связанные с 

взаимодействием как внутри компании, так и отделов компании с клиен-

тами. Для решения данных проблем необходимо веб-приложение, обеспе-

чивающее синхронизацию данных с данными системы «Битрикс24», что 

позволит гарантировать соответствие базы данных приложения и исполь-

зуемой CRM-системы. Для удобства работы с веб-приложением желатель-

на фильтрация и поиск нужной информации. Использование отдельной ба-

зы данных для работы веб-приложения позволяет уменьшить риск потери 

доступа к данным, в случае отказа системы «Битрикс24», и позволяет хра-

нить базу данных в собственной инфраструктуре компании. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1. Постановка задачи на разработку автоматизированной системы  

2.1.1. Назначение 

Автоматизированная система управления ресурсами предназначена 

для упрощения ведения клиентской базы компании «СтендАп Иннова-

ции».  

2.1.2. Функциональные требования 

Автоматизированная система управления ресурсами должна быть 

ориентирована на работу программистов-разработчиков, поскольку только 

они имеют возможность присваивания лицензионных ключей программ-

ному обеспечению клиентов. 

Система должна предоставлять следующие возможности: 

 возможность объединения имеющихся данных базы данных 

«Битрикс24» и базы данных веб-приложения;  

 обеспечение функционала, позволяющего производить фильтра-

цию данных в веб-приложении по заданным критериям;  

 наличие в веб-приложении собственной базы данных; 

 наличие кнопки «Обновить», которая обеспечивает получение 

актуальных данных из базы данных «Битрикс24». 

2.1.3. Нефункциональные требования 

Веб-приложение необходимо реализовать на языке программирова-

ния C# с использованием платформы ASP.NET MVC4 [14] от компании 

Майкрософт, являющейся частью платформы Microsoft .NET [13]. Также в 

качестве СУБД следует использовать MS SQL Server.  

2.2. Варианты использования 

Для описания работы системы необходимо рассмотреть диаграмму 

вариантов использования веб-приложения, выявляющую основных поль-

зователей системы и задачи, которые данная система должна решать 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 

Пользователь представляет собой человека, ответственного за созда-

ние лицензионных ключей программного обеспечения. 

Пользователь может синхронизировать данные, то есть автоматиче-

ски заносить информацию о компании из «Битрикс24» в базу данных при-

ложения, которой необходимо выдать ключ. 

Пользователь может осуществлять фильтрацию данных, то есть вы-

бирать из базы данных записи, удовлетворяющие определенным критери-

ям. 

Пользователь может добавлять, удалять, изменять записи в базе 

данных веб-приложения. 

2.3. Схема базы данных 

Для работы с данными была выбрана система управления реляцион-

ными базами данных Microsoft SQL Server. Система позволяет обращаться 

к данным из любого приложения, разработанного с применением техноло-

гий Microsoft .NET и Visual Studio. 
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При создании веб-приложения была спроектирована и реализована 

база данных. Схема базы данных представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема базы данных 

 

Client – таблица клиентов, содержащая данные о компаниях-

покупателях. Развернутое описание атрибутов представлено в табл. 1. 

Табл. 1. Таблица атрибутов Client  

Атрибут Тип Значение 

ID int Уникальный идентификатор 

Name nvarchar Название компании 

Phone nvarchar Телефон 

Address nvarchar Адрес 

Email nvarchar Электронная почта клиента 

ContactName nvarchar Имя менеджера 

ID_CompanyInBitrix int Уникальный идентификатор в систе-

ме «Битрикс24» 
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Manager – таблица менеджеров, состоящая из пользовательских дан-

ных менеджеров, заключающих сделку с клиентами. Развернутое описание 

атрибутов представлено в табл. 2. 

Табл. 2. Таблица атрибутов Manager 

Атрибут Тип Значение 

ID int Уникальный идентификатор 

Name nvarchar Должность 

Phone nvarchar Телефон 

Address nvarchar Адрес 

Email nvarchar Электронная почта менеджера 

ContactName nvarchar Имя менеджера 

ID_ManagerInBitrix int Уникальный идентификатор в систе-

ме «Битрикс24» 

 

Product – таблица продаваемого программного обеспечения с атри-

бутами, развернутое описание которых представлено в табл. 3. 

Табл. 3. Таблица атрибутов Product 

Атрибут Тип Значение 

ID int Уникальный идентификатор 

Name nvarchar Название ПО 

Key_Product nvarchar Некоторый ключ 

 

  UserProduct – таблица с данными о покупателях, обладающих ли-

цензией на приобретенное программное обеспечение. Описание атрибутов 

приведено в табл. 4. 

Табл. 4. Таблица атрибутов UserProduct 

Атрибут Тип Значение 

ID int Уникальный идентификатор 

ClientID int Уникальный идентификатор клиента 

ManagerID int Уникальный идентификатор менед 
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Продолжение таблицы 4 

Атрибут Тип Значение 

  жера 

Serial nvarchar Серийный ключ 

Date date Дата 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

На данном этапе были рассмотрены средства реализации, обоснова-

ние их выбора и этапы реализации веб-приложения. 

3.1. Выбор средств реализации 

3.1.1. Язык программирования 

В соответствии с требованиями к системе, для реализации веб-

интерфейса использовался язык программирования C#.  

C# (произносится «си шарп») – объектно-ориентированный язык 

программирования. Разработан в 1998–2001 годах группой инженеров под 

руководством Андерса Хейлсберга в компании Microsoft как язык разра-

ботки приложений для платформы Microsoft .NET Framework и впоследст-

вии был стандартизирован как ECMA-334 и ISO/IEC 23270 [4]. 

Главной особенностью языка C# является его ориентированность на 

платформу Microsoft .NET – создатели C# ставили своей целью предостав-

ление разработчикам естественных средств доступа ко всем возможностям 

платформы .NET. Видимо, это решение можно считать более или менее 

вынужденным, так как платформа .NET изначально предлагала значитель-

но большую функциональность, чем любой из существовавших на тот мо-

мент языков программирования [4,6]. 

3.1.2. Фреймворк для веб-интерфейса 

Для достижения поставленной задачи была использована технология 

ASP.NET MVC Framework. ASP.NET MVC Framework – фреймворк для 

создания веб-приложений, который реализует шаблон Model-View-

Controller. Данный фреймворк добавлен Microsoft в ASP.NET [10]. 

Платформа ASP.NET MVC является легковесной платформой ото-

бражения с широкими возможностями тестирования и, подобно приложе-

ниям на основе веб-форм, интегрирована с существующими функциями 

ASP.NET [10]. 

Для проецирования объектов на реляционные структуры и обратно 

используются ORM-технологии (object-relational mapping, рус. – объектно-
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реляционное отображение) – технология программирования, которая свя-

зывает базы данных с концепциями объектно-ориентированных языков 

программирования, создавая «виртуальную объектную базу данных». 

Существует ORM решение для .NET Framework от Microsoft – 

ADO.NET Entity Framework (EF). Это объектно-ориентированная техноло-

гия доступа к данным, предоставляющая возможность взаимодействия с 

объектами как посредством LINQ в виде LINQ to Entities, так и с использо-

ванием Entity SQL. В связи с тем, что веб-приложение ориентировано 

только на работу с базой данных, разумно использовать данную техноло-

гию, поскольку она устраняет необходимость написания большей части 

кода для доступа к данным [2]. 

3.1.3. Система управления версиями 

Для хранения исходного кода используется система управления вер-

сиями (VCS, англ. Version Control System). Данная система предназначена 

для удобства работы с меняющейся информацией, помогая осуществлять 

хранение нескольких версий одного документа. Atlassian Bitbucket – сервис 

бесплатного хранилища кода, используемое при реализации веб-

приложения [1]. 

3.2. Веб-интерфейс 

Интерфейс состоит из layout и веб-контента (рис. 3). 

 

Рис. 3. Макет стартовой страницы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Страница веб-приложения состоит из основных блоков: «Шапка», 

«Информационный блок», «Подвал». 

«Шапка» (header) – верхняя, титульная часть дизайн макета веб-

страницы. Она содержит кнопку «Обновить» и навигационное меню из 

разделов «UserProduct», «Client», «Products». 

Информационный блок – это изменяемая часть страницы веб-

приложения, содержащая основные элементы системы. В этот блок входит 

название раздела, контент, фильтры. 

Веб-интерфейс отображен на скриншотах в приложении (приложе-

ние 1). 

3.3. Фильтрация данных 

В ходе разработки системы была реализована возможность фильтра-

ции данных (рис. 4). Фильтры обеспечивают предоставление пользователю 

данных по заданным критериям в разделе UserProduct, поскольку на этот 

раздел ориентирована основная работа пользователя с веб-приложением.  

Фильтрация осуществляется по: 

 покупателям; 

 менеджерам; 

 названию продукта; 

 лицензионному ключу; 

 дате (производится выбор диапазона). 

С точки зрения разметки фильтрация выводимых результатов орга-

низована с помощью соответствующих элементов управления (выпадаю-

щих списков, текстового поля и полей выбора даты). 

 

Рис. 4. Фильтры 
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Для повышения удобства использования выпадающего списка ис-

пользуется плагин chosen из библиотеки jQuery (рис. 5). Он привносит в 

функционал списка autocomplete. Autocomplete – механизм, предусматри-

вающий интерактивный ввод текста, дополнение текста по введённой его 

части. 

 

Рис. 5. Внешний вид плагина chosen 

 

Для удобства выбора диапазона даты используется плагин datepicker 

(рис. 6). Этот плагин также зависит от библиотеки jQuery. 

 

Рис. 6. Внешний вид плагина datepicker 

 

3.4. Синхронизация данных 

Для синхронизации данных из «Битрикс24» в веб-приложение необ-

ходимо использовать API «Битрикс24» [3]. Для получения доступа к сис-

теме «Битрикс24» веб-приложение добавляется в список приложений 
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«Битрикс24». При добавлении происходит настройка прав доступа: вно-

сится «Название приложения», ставится галочке в поле «Приложение ис-

пользует только API» и отмечаются права доступа, необходимые для рабо-

ты приложения, после чего указывается ссылка на приложение, если оно 

размещено на стороннем сервере (рис. 7). 

 

Рис. 7. Подключение приложения к системе «Битрикс24» 

 

При добавлении приложения в систему «Битрикс24» приложению 

присваивается код приложения (client_id) и ключ приложения 

(client_secret). 

client_secret используется в get-запросе на авторизацию (рис. 8): про-

исходит перенаправление на страницу входа в «Битрикс24» для прохожде-
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ния авторизации. При успешном прохождении происходит возврат на 

страницу приложения. 

string url = "http://" + bitrix_domain + 

".bitrix24.ru/oauth/authorize/?client_id=" + client_id + 

"&response_type=code&redirect_uri=" + base_url; 

Response.Redirect(url); 

Рис. 8. Запрос авторизации 

 

client_id используется в get-запросе на получение access_token (рис. 

9). Access_token – маркер доступа, предоставляющий доступ к методам 

API. 

string url = "http://" + bitrix_domain + 

".bitrix24.ru/oauth/token/?client_id=" + client_id + 

"&grant_type=authorization_code&scope=crm,user&client_secret=

" + client_secret + "&code=" + code; 

dynamic data = GetRequest(url); 

Рис. 9. Получение маркера доступа access_token 

 

access_token фигурирует в запросах на получение нужных полей, на-

пример информацию о менеджере (рис. 10). 

url = "http://" + bitrix_domain + ".bitrix24.ru/rest/user.get.json?auth=" + 

 aсcess_token + "&id=" + assgin_id; 

manager_info = GetRequest(url); 

manager_info = manager_info["result"]; 

 

new_manager.ID_ManagerInBitrix = assgin_id; 

var test2 = db.Manager.Where(b => b.ID_ManagerInBitrix ==    

  new_manager.ID_ManagerInBitrix).FirstOrDefault(); 

if (test2 == null) 

  { 

    new_manager.Name = manager_info[0]["WORK_POSITION"]; 

    new_manager.Address = manager_info[0]["PERSONAL_CITY"]; 

    new_manager.Phone = manager_info[0]["PERSONAL_PHONE"]; 

    new_manager.Email = manager_info[0]["EMAIL"]; 

    new_manager.ContactName = manager_info[0]["NAME"] + " " +   

  manager_info[0]["LAST_NAME"]; 

 

    db.Manager.Add(new_manager); 

    db.SaveChanges(); 

  } 

Рис. 10. Листинг получения данных менеджера 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Разрабатываемое веб-приложение прошло функциональное тестиро-

вание, т.е. проверка способности программного обеспечения в определен-

ных условиях решать задачи, необходимые пользователю. 

Результаты функционального тестирования совпали с ожидаемыми 

(приложение 2).  

Для тестирования синхронизации базы данных с данными из систе-

мы «Битрикс24» был создан тестовый аккаунт. Добавлением данных о 

клиентах и сделках занимались администратор и менеджер, добавленный 

администратором. Тестовые данные, занесенные в систему «Битрикс24», 

представлены на рис. 11.  

 

Рис. 11. Тестовая база данных «Битрикс24» 

 

 При нажатии кнопки «Обновить» данные покупателей из системы 

«Битрикс24» будут занесены в базу данных приложения и отображены в 

веб-приложении (рис. 12), а также название компаний-клиентов будут дос-

тупны для выбора в выпадающем списке при создании записи в базу кли-
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ентов, купивших программное обеспечение и получивших лицензионный 

ключ (рис. 13). 

 

Рис. 12. База данных пользователей 

 

 

Рис. 13. Выпадающий список клиентов 

 

Таким образом, после обновления базы данных, есть возможность 

создавать записи о клиентах, уже купивших программное обеспечение и 
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получивших лицензионный ключ, хранить их в базе данных и выполнять 

фильтрацию по заданным критериям. Также имеется возможность удале-

ния и редактирования записей (рис. 14).  

  

Рис. 14. Удаление и редактирование записи 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В данной работе была реализована автоматизированная система 

управления ресурсами компании ООО «СтендАп Инновации». Отлажен-

ный код системы составил около 1500 строк на языке C#. 

 Основные результаты 

1. Выполнен анализ предметной области. 

2. Выполнено проектирование системы. 

3. Реализована система. 

4. Проведено тестирование системы. 

 Разработанная система позволяет упростить процесс выдачи лицен-

зионных ключей, сохраняя в базе данных корректные данные. Кроме того, 

в системе реализована фильтрация данных в базе данных по заданным 

критериям. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Веб-интерфейс 

Страница UserProduct. 

 

Рис. 1. Вид страницы UserProduct 

 

 

Рис. 2. Создание записи в таблицу UserProduct 
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Рис. 3. Удаление записи из таблицы UserProduct 

 

 

Рис. 4. Редактирование записи в таблице UserProduct 
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Страница Client 

 

Рис. 5. Вид страницы Client 

 

 
 

Рис. 6. Создание записи в таблице Client 
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Рис. 7. Редактирование записи в таблице Client 

 

 
 

Рис. 8. Удаление записи из таблицы Client 
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Страница Product. 

 

Рис. 9. Вид страницы Product 

 

 

Рис. 10. Создание записи в таблице Product 
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Рис. 11. Редактирование записи в таблице Product 

 

 

Рис. 12. Удаление записи из таблицы Product 
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Приложение 2 

Функциональное тестирование 

№ Название тес-

та 

Шаги Ожидаемый ре-

зультат 

Тест 

пройден? 

1.  Обновить базу 

клиентов 

1. Пользователь с 

любой страницы 

нажимает кнопку 

«Обновить» 

Данные новых 

клиентов, внесен-

ные в систему 

«Битрикс24», по-

являются во 

вкладке Users, и 

доступны в выпа-

дающем списке 

при добавлении 

владельца ключа. 

Да 

2.  Добавить но-

вого клиента 

1. Пользователь со 

страницы «Users» 

нажимает «Create 

new» 

2. Переходит на 

страницу заполне-

ния формы 

3. Нажимает кноп-

ку «Create» 

Автоматически 

выполнен переход 

на страницу 

«Users». 

Клиент добавлен в 

базу данных и 

доступен для по-

следующих дейст-

вий. 

Да 

3.  Добавить но-

вый продукт 

1. Пользователь со 

страницы 

«Product» нажима-

ет «Create new» 

2. Переходит на 

страницу заполне-

ния формы 

3. Нажимает кноп-

ку «Create» 

Автоматически 

выполнен переход 

на страницу 

«Product». 

Продукт добавлен 

в базу данных и 

доступен для по-

следующих дейст-

вий. 

Да 

4.  Добавить вла-

дельца лицен-

зионного клю-

ча 

1. Пользователь со 

страницы 

«UserProduct» на-

жимает «Create 

new» 

2. Переходит на 

страницу заполне-

ния формы 

3. При заполнении 

формы в опре де-

ленных полях из  

Автоматически 

выполнен переход 

на страницу 

«UserProduct». 

Владелец ключа 

добавлен в базу 

данных и доступен 

для последующих 

действий. 

Да 
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№ Название тес-

та 

Шаги Ожидаемый ре-

зультат 

Тест 

пройден? 

5.   выпадающего спи-

ска выбирает не-

обходимые дан-

ные. В случае их 

отсутствия нажи-

мает кнопку «Об-

новить» и перехо-

дит к п.1. 

  

6.  Редактировать 

данные о кли-

ентах 

1. Пользователь со 

страницы «User» 

нажимает «Edit» 

2. Переходит на 

страницу редакти-

рования записи 

3. Меняет поля 

Нажимает кнопку 

«Save». 

Изменение записи 

в соответствии с 

введенными дан-

ными. 

Да 

7.  Редактировать 

владельца ли-

цензионного 

ключа 

1. Пользователь со 

страницы 

«UserProduct» на-

жимает «Edit» 

2. Переходит на 

страницу редакти-

рования записи 

3. Меняет поля 

4. Нажимает кноп-

ку «Save» 

Изменение записи 

в соответствии с 

введенными дан-

ными. 

Да 

8.  Редактировать 

продукты 

1. Пользователь со 

страницы 

«UserProduct» на-

жимает «Edit» 

2. Переходит на 

страницу редакти-

рования записи 

3. Меняет поля 

Нажимает кнопку 

«Save» 

Изменение записи 

в соответствии с 

введенными дан-

ными. 

Да 

9.  Фильтрация 

данных о вла-

дельцах ключа 

1. Пользователь 

отмечает необхо-

димые для фильт-

рации критерии. 

2. Нажимает кноп 

На странице ото-

бражаются дан-

ные, удовлетво-

ряющие выбран-

ным критериям  

Да 
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№ Название тес-

та 

Шаги Ожидаемый ре-

зультат 

Тест 

пройден? 

  ку «Фильтровать». пользователя  

10.  Сброс фильт-

ров 

1. Пользователь 

нажимает кнопку 

«Сброс фильтра» 

На странице ото-

бражаются все 

данные. 

Да 

  


