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АННОТАЦИЯ 

Олейничук В.И. «Разработка информа-

ционного сайта для транспортной ком-

пании» – Челябинск: ЮУрГУ, ЭиП-412, 

71 с., 15 рис., 24 табл., библиогр. список 

– 17 наим., 1 прил. 

 

Дипломная работа посвящена созданию сайта для компании, которая занима-

ется грузоперевозками, автоматизации процесса заказов, и увеличение эффектив-

ности отдела маркетинга. 

В работе приведены материалы исследования предприятия с точки зрения 

процессного подхода, проводится анализ модель AS-IS и сделаны предложения по 

реорганизации бизнес процессов, которые послужили основой для разработки мо-

дели предполагаемых изменений TO-BE. 

Проведено обоснование выбора проектных решений, методологии проектиро-

вания, модели жизненного цикла. 

Создана модель данных, на основе которой была сгенерирована база данных, и 

программа, систематизирующая документацию по обеспечению внешнеэкономи-

ческой деятельности.  

Рассчитаны затраты на разработку системы и обоснована экономическая эф-

фективность от внедрения результатов дипломной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мы живем в мире, в котором технологии развиваются постоянно, и этого ни-

как не остановить. В каждой компании наступает такой переломный момент, ко-

гда приходится автоматизировать бизнес-процессы, что позволит выйти на новый 

уровень работы в данном сегменте. Работа серьёзной компании в современном 

мире практически невозможна без собственного сайта. Информация, которая пе-

редается через бумажные издания, и стенды с рекламой не может в полной мере 

передать деятельность фирмы. По этому компании идут на создание качественно-

го информационного ресурса, которое позволит более эффективно реализовать 

предоставляемые услуги. В данный момент интернет самый результативный спо-

соб предоставления нужной информации. Скорость роста количества информаци-

онных ресурсов увеличивается с каждым разом, из-за этого растёт скорость само-

го интернета. Остается все меньше месть на нашей плате, где нету покрытия этой 

всемирной паутины. Главным его преимуществом является что можно получит. 

Ответ на любой вопрос за считаные секунды, а это экономит время и деньги, [1]. 

Небольшие фирмы грузоперевозок не имеют возможности заявить себя в обычной 

рекламе, это связано с повышением цен на нее. Для каждой компании создания 

информационного ресурса это огромный плюс, так как за короткий промежуток 

времени ожидается увеличение клиентов, и сокращение расходов. Поэтому счита-

ется что сайт будет эффективной рекламой, что позволит сэкономить денежные 

средства. 

Процесс создания сайта очень трудоёмкий, так как он должен удовлетворять 

требования потребителя, его оформление должно быть понятным и интересным, 

технически грамотно спланированным. Конечно нужно учесть то что у данной 

компании есть конкуренты, и у них тоже присутствует такой ресурс. В следствии 

чего нужно будет провести детальный анализ конкурирующих интернет ресурсов, 

чтобы выявить недостатки, и плюс, чтобы повысить качество и привлечь больше 

потенциальных клиентов. 
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Актуальность темы является необходимость создания информационного ре-

сурса компании грузоперевозок ООО «ПирсТек», что поможет работе самой ком-

пании, и покажет клиентам возможности предоставляемых услуг [2]. 

Целью данной работы является увеличение объема заказов грузоперевозки 

компании ООО «ПирсТек», посредством разработки информационного ресурса. 

Создание сайта затрагивает много аспектов знаний, такие как технологические, 

аналитические. Наполнение сайта зависит от специализации компании, и задач, 

которые должен выполнять ресурс. Чтобы достичь поставленной цели, необходи-

мо решить следующие задачи: 

− проанализировать предприятие ООО «ПирсТек»; 

− исследовать бизнес-процессы; 

− разработать техническое задание; 

− проанализировать конкурирующие информационные ресурсы; 

− разработать макет сайта; 

− раскрыть эффективность данного информационного ресурса; 

− для обоснования эффективности необходимо рассчитать экономические 

показатели. 

Разработка данного информационного ресурса предназначена для выполнения 

таких функций как: 

− проведение рекламных мероприятий в сети интернет; 

− организация обратной связи с потенциальными клиентами; 

− наполнения сайта новой информацией, об услугах и акциях данной компа-

нии; 

− проведения анализ и сбор данных удовлетворённости клиентов. 

 

 

 



10 

 

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В данном раздели мы рассмотрим компанию, которая занимается транспорти-

ровкой негабаритных грузов и проведем обследования для дальнейшего выявле-

ния проблемности процессов и их изменении. 

1.1 Организационно-экономическая характеристика предметной области 

Предметная область данной выпускной квалификационной работы является 

деятельность фирмы ООО «ПирсТек», которая занимается транспортировкой гру-

зов по территории России. 

1.1.1 Обследование предприятия 

Обследование данной фирмы является неотъемлемым этапом анализа требо-

ваний, целью которого сформировать представление о деятельности предприятия, 

определить бизнес процессы на предприятии, собрать информацию для дальней-

шего создания функциональных моделей. Методами обследования, используемые 

на предприятии является устный опрос и метод интервьюирования. 

Устный опрос проводился по заранее придуманным вопросам в виде простой 

беседы с записью все происходящего. Затруднения психологического вида с лег-

костью преодолеваются и можно начать подготовку решений уже на фазе анализа. 

Разнородность результатов является самым большим недостатком. 

Метод интервьюирования позволяет собрать нужную и достоверную инфор-

мацию о том, как протекает бизнес-процесс на учреждении. При проведении ин-

дивидуальных встреч, задавая вопросы, можно получить достоверную информа-

цию задавая нужные вопросы. 

Для получения информации о организационной структуре предприятия, ис-

пользовались «должностные инструкции». 

Результатом обследования, приведенные ниже послужили основой для созда-

ния моделей бизнес процессов и выработки документаций по автоматизации биз-

нес процессов. 
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1.1.2 Технико-экономическая характеристика  

Характеристика компании 

ООО «ПирсТек» – новая развивающаяся компания, которая устойчиво дер-

жится на рынке грузоперевозок. Транспортная компания «ПирсТек» обеспечивает 

регулярную и срочную доставку грузов от 1кг до 20 тонн по России.  

Для перевозки грузов, в том числе документации и посылки, услугами компа-

нии пользуются сотни малых предприятий и индивидуальные предприниматели. 

Компания максимально экономит время заказчиков, принимает груз без уча-

стия грузовладельца производит доставку грузов «от двери до двери». 

Место нахождения компании: 454031, г.Челябинск, ул. 50-лет ВЛКСМ д.12. 

Компания является юридическим лицом, имеет лицевые счета. ООО «Пир-

сТек» имеет печать с полным наименованием на русском языке, а также штампы, 

бланки со своим наименованием. 

 К приносящей доход деятельности компании относятся: 

 транспортные услуги, в том числе перевозка населения и грузов собствен-

ным автотранспортом; 

 посреднические услуги; 

 проведение мероприятий по ремонту транспорта, обслуживания техниче-

ских устройств; 

 монтажные, строительные и сантехнические работы; 

 создание и использование продуктов (полезных моделей, компьютерных 

программных продуктов); 

 услуги по хранению и приему товарно-материальных ценностей; 

 выполнение погрузо-разгрузочных работ; 

 оказание консультационных услуг; 

Организационно-функциональная структура предприятия. Структура предприя-

тия является линейно-функциональной где собственник предприятия управляет 

только директором фирмы и так далее. В компании работаю квалифицированные 
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работники имеющий опыт в работе транспортировочной деятельности. Водители 

ООО «ПирсТек» обладают опытом в успешных доставках грузов. 

Инструкциями о порядке выполнения работ, а также актуальным законода-

тельством РФ обеспечены все сотрудники учреждения, документы применяются в 

работе и не носят формального характера. Если их нарушить, то следуют выгово-

ры, штрафы, санкции, а также жесткие санкции вплоть до возбуждения уголовных 

дел. 

Заработная плата всем работникам осуществляется из бюджета компании и 

начисляется по схеме, в которой учитываются стаж, квалифицированность со-

трудника и многое другое. 

Результаты обследования компании. 

Из результатов обследования организации были выявлены основные роли, вы-

полняемые сотрудниками, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные функции, выполняемые сотрудниками  

Подразделения  Подчиняется  Основные функции 

Директор  Определение стратегии 

развития предприятия, и 

разработка приказов, рас-

поряжений. 

Финансовый отдел Директору Обеспечение расчетов, 

разработка финансового 

плана, проведение бухгал-

терского учета. 

Отдел продвижение и 

продажи 

Директору Поиск новых клиентов, 

поддержание контактов с 

постоянными клиентами, 

прием заказов, [3]. 
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Окончание таблицы 1 

Функциональный отдел  Отделу продвижение и 

продажи 

Обслуживание авто-

транспорта, прием и от-

правка грузов, подбор 

персонала. 

  

1.2 Описание функциональной модели 

1.2.1 Построение модели AS-IS 

Информация, которая была собрана в компании послужила созданию модели 

AS-IS бизнес-процессов и проект процессов предприятия ООО «ПирсТек». При 

обработке системы была выбрана точка зрения начальника отдела маркетинга и 

продаж.  

При построении модели протекающих бизнес-процессов на ООО «ПирсТек» 

первым шагом стало создание контекстной диаграммы деятельности предприятия. 

Контекстная диаграмма показывает взаимодействие предприятия с внешней сре-

дой, [4]. 

Деятельность компании грузоперевозок ООО «ПирсТек»: 

1) Основной: организация грузоперевозки; 

2) Обеспечивающие: управление деятельностью компании, прием водителей; 

3) Вспомогательный: управление персоналом, финансовая деятельность, ма-

териально-техническое обеспечение. 

На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма деятельности компании 

ООО «ПирсТек», в таблице 2 показано описание бизнес-процесса «Грузоперевоз-

ка», на рисунке 2 изображен процесс «Грузоперевозка», в таблице 3 показано 

описание бизнес-процесса «Продвижение и продажи», на рисунке 3 изображен 

процесс «Продвижение и продажи». 
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма бизнес-процессов ООО «ПирсТек» 

1
4
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Таблица 2– Описание бизнес-процесса «Грузоперевозка» 

Наименование 

БП 
Вход Выход Управление Механизм Описание 

Управление 

компанией 

Проект платежного 

бюджета, докумен-

тация о начисление 

з/п, информация о 

ходе выполнения 

заказа, заявка на 

перевозку, груз на 

перевозку, трудо-

вые ресурсы, от-

четная документа-

ция, отчет по ре-

монту автотранс-

порта. 

Платежный бюд-

жет, сформирован-

ный заказ, под-

твержденная заяв-

ка на перевозку, 

передача средств, 

документы на по-

купку автотранс-

порта, приказ на 

увольнение, список 

сотрудников. 

НПА. Программное и ап-

паратное обеспе-

чение, персонал. 

Управление компа-

нией, ведение от-

четности, распреде-

ление финансовых 

средств, контроль за 

ведением работы. 

Управление 

логистикой 

Список грузовла-

дельцев, требова-

ния к условию по-

ставки, информа-

ция о перевозки, 

подтвержденная 

заявка на перевоз-

ку. 

План осуществля-

емых работ, ин-

формация о ходе 

выполнения заказа. 

НПА, платежный 

бюджет. 

Программное и ап-

паратное обеспе-

чение 

выбор наиболее эф-

фективного, по 

сравнению с суще-

ствующим, вариан-

та обеспечения 

нужного товара, 

нужного качества, 

нужного количе-

ства, в нужное вре-

мя, в нужном месте 

с минимальными 

затратами 

 

 

1
5
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Продолжение таблицы 2 
Финансовая 

деятельность 

Банковская выпис-

ка, денежные сред-

ства от клиентов, 

документация. 

Отчисление в 

налоговую, денеж-

ные средства в 

банк, платежные 

документы, проект 

платежного бюд-

жета, документы о 

начислении з/п. 

НПА Программное и ап-

паратное обеспе-

чение 

Производственно-

финансовое плани-

рование деятельно-

сти предприятия 

путем составления 

общего бюджета 

предприятия, а так-

же бюджетов от-

дельных подразде-

лений с целью 

определения их фи-

нансовых затрат и 

результатов. 

Продвижение 

и продажи 

Передача средств, 

план осуществляе-

мых работ, инфор-

мационные ресур-

сы. 

Документация. Нпа, платежный 

бюджет. 

Список сотрудни-

ков, программное и 

аппаратное обес-

печение 

Продвижение по-

нимается комплекс 

маркетинговых ме-

роприятий, целями 

которых являются 

увеличение доли 

товара, занимаемой 

на рынке; вывод то-

вара на рынок; уве-

личение их узнава-

емости;  

Управление 

автопарком 

Документы на по-

купку автотранс-

порта, закупка ав-

тотранспорта. 

Работоспособный 

автомобиль, отчет 

по ремонту авто-

транспорта.  

Нпа, платежный 

бюджет. 

программное и ап-

паратное обеспе-

чение 

Главная задача - это 

следить за работой 

автотранспорта, его 

ремонт, и закупка 

при ее необходимо-

сти. 

1
6
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Окончание таблицы 2 

Отправка груза 

грузополучателю 

Документация, 

сформированный 

заказ. 

Отчетная докумен-

тация, доставлен-

ный груз с сопро-

водительной доку-

ментацией, эффект 

от выполненных 

обязательств. 

Нпа, платежный 

бюджет. 

программное и ап-

паратное обеспе-

чение 

Доставка груза, ее 

охрана на все пути 

груза. 

 

1
7
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Рисунок 2 – Описание бизнес-процесса «Грузоперевозка»

1
8
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Таблица 3 – Описание бизнес процесса «Продвижение и продажи» 

Наименование БП Вход Выход Управление Механизм Описание 

Продвижение 

услуг 

Информационные 

ресурсы, бюджеты. 

Привлечённые кли-

енты.  

Платежный бюджет, 

нпа. 

Программное и ап-

паратное обеспече-

ние. 

Увеличение количе-

ство клиентов за счет 

рекламы. 

Выявление по-

требности клиен-

тов. 

Привлеченные кли-

енты, план осу-

ществляемых работ. 

Потребности клиен-

тов. 

Платежный бюджет. Программное и ап-

паратное обеспече-

ние. 

С помощью монито-

ринга рынка, вы-

явить потребность 

потенциальных кли-

ентов в предоставля-

емых услугах. 

Заключение дого-

вора 

Потребности клиен-

тов. 

Документация, до-

говор с клиентами. 

Платежный бюджет, 

нпа. 

Программное и ап-

паратное обеспече-

ние, список сотруд-

ников. 

Полное оформление 

официального дого-

вора с клиентами. 

Анализ удовлетво-

ренности клиентов 

Потребности клиен-

тов. 

Результат анализа. Платежный бюджет. Программное и ап-

паратное обеспече-

ние 

Анализ клиентов, 

которые пользуются 

предоставляемыми 

услугами, для даль-

нейшего сотрудниче-

ства. 

Прием заказов Заказы от клиентов, 

договор с клиентами. 

Принятые заказы. Нпа. Программное и ап-

паратное обеспече-

ние 

Принятие заявок от 

клиентов. 

Выполнение зака-

за. 

Принятые заказы. Обязательства кли-

ентов, отправленный 

груз. 

Нпа. Программное и ап-

паратное обеспече-

ние 

Выполнение обяза-

тельств, которые 

предоставляет ком-

пания. 

1
9
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Рисунок 3 – Описание бизнес-процесса «Продвижение и продажи»
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1.2.2 Модель TO-BE экономического объекта 

1.2.2 1 Принципы построения 

После описания модели бизнес-процессов предприятия AS IS и анализа дан-

ной модели следует построить модель TO BE, в которой будет автоматизирован 

бизнес-процесс «Продвижение и продажи» для повышения эффективности данно-

го процесса [4]. 

Для автоматизации данного процесса нужно использовать программное реше-

ние, с помощью которого будут сформирован информационный сайт для увели-

чения заказов, после чего сократится время работы менеджеров и работы других 

отделов из-за возможности работы с документами в единой базе фирмы. 

Количество работников, принимающего участие в мероприятии обработки 

информации, ограничивается количеством автоматизированными рабочими ме-

стами.  

Персонал, участвующий в мероприятии, должны уметь выполнять следующие 

работы: 

 введение данных; 

 ведение документов с нужной информацией; 

 изменение ошибок, произошедших во время работы. 

Таблица 4 – Показатели, показывающие наличий рабочего сайта для ведения ра-

боты 

Показатель AS–IS % TO–BE % 

Эффективность работы 

отдела маркетинга 

55 73 

Перегрузка персонала 5 2 

Сокращение расходов 

на рекламу 

25 15 

На рисунке 4 показано описание модели TO-BE «Продвижение и продажи». 
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Рисунок 4 – Описание модели TO-BE «Продвижение и продажи»

2
2
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После внедрения решения для автоматизации все дела сотрудников будут 

находится в электронном виде, что позволит сократить как материальные, так и 

временные ресурсы.  

Главные функции отдела, которые должны изменится:  

 организация процесса маркетинговых исследований;  

 поиск и систематизация информации;  

 сбор информации о конкурентах;  

 увеличение клиентской базы. 

Появляется новый механизм «Информационный сайт», с помощью которого 

будет везтись отчетность, и улучшится маркетинговый инструмент. 

1.2 Внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение 

Внемашинный информационный ресурс включает: подсистему классов и ко-

дирования ресурса; системы руководящей документации; систему организации, 

сохранения, занесение изменений в документацию. 

Главной информацией, в программном модуле пользуемой и обрабатываемой, 

является информация о файлах, времени на их изменение, информации о товарах.  

1.2.1 Организация информационной базы 

Использование технических средств для обеспечения безопасности должны 

соблюсти следующие действия: 

 техническое обеспечение обязано иметь соответствующие сертификаты 

безопасности и защиты. 

 места где расположены оборудования обязаны соответствовать условиям 

данных технических средств [15]. 

Информационная ресурс должен иметь базу данных, хранящую информацию о 

заявках, контактах, документации, сотрудниках, заказчиках/поставщиках. 

Интерфейс обязан обеспечить удобное ведение БД информацией, создание отче-

тов [5]. 

Функции, выполняемые создаваемой системой: 
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 увеличение заказов по средству создания информационного сайта; 

 предоставление информации об услугах и стоимости; 

 увеличение количество новый клиентов 10%; 

 увеличение кол-во постоянных клиентов на 5%; 

 оптимизация рабочего времени менеджеров на 10%; 

 ведение базы данных договоров с грузовладельцами; 

 автоматический расчет грузоперевозки в зависимости объем и вес груза, ки-

лометража, типа груза, тип автомобиля, почасовая ставка для городских пе-

ревозок; 

 анализ новых посетителей сайта с помощью веб аналитики; 

 автоматизация процесса заказов. 

Имеются способы организации информационной базы:  

1) Локальные файлы, поддерживаемые функциональными пакетами приклад-

ных программ; 

 2) объединённая база данных, основанная на использовании универсальных 

программных способов загрузки, сохранения, заполнение данными, т.е. управле-

ние самой системой базы данных (СУБД). 

Локальные файлы в структуре данных под задачи обеспечивающие, как пра-

вило, сокращение времени для обрабатывания данных. Однако недостатки орга-

низационных локальных файлов, связанных с большим копированием данных в 

информационном ресурсе и, как следствие, несогласованностью данных в разных 

программах, а также недостатка гибкости доступа к информирующим файлам, за-

тмевают указанные прежде преимущества. Поэтому локальные файлы могут ис-

пользоваться только в специальных приложениях, требующих при вводе необхо-

димой информации требуется немалая реакция. 

Интегрированная ИБ, т.е. база данных (БД) – это собрание взаимосвязанных, 

хранящиеся вместе информации при такой низкой избыточности, которая разре-
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шает их использование нормальным образом для большого количества приложе-

ний. 

Централизация управляющими данными с помощью СУБД обеспечивающая 

соединимость этих данных, сокращение синтаксической и семантической чрез-

мерности, состоянию которому соответствуют данные, разобщение хранения дан-

ных между пользователями и возможностями подключения новых пользователей. 

Но центральное управление и интеграция данных приводят к проблемам других 

характеров: необходимости увеличения контроля вводных данных, необходимо-

сти обеспечения связи между пользователями по поводу состава и структуры дан-

ных, разделение доступа и секретности данных. 

По способу доступа к БД файл-серверных СУБД файлы данных находятся 

централизованно на файл-сервере. СУБД находятся на каждом клиентском ком-

пьютере. Возможность доступа к СУБД данным происходит через локальную 

сеть. Синхронизация чтений и обновлений, осуществляемая средством файловых 

блокировок. Плюсом является снижение нагрузки на центральный процессор сер-

вера. Минусы: загрузка локальной сети увеличивается; централизованное управ-

ление становится сложней; высокую надёжность становится трубно обеспе-

чить, безопасность и высокую доступность. Так как в локальных приложениях 

применяются чаще всего, и которые применяют функции управления БД. 

Файл–серверная технология считается устаревшей на данный момент. 

Плюсы: 

– низкая цена создания;  

– высокая скорость создания;  

– низкая стоимость изменения ПО. 

Минусы: 

– невысокая выработка; 

– малая возможность подключения потенциальных клиентов;  

– непостоянная система;  

– односторонность языка;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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– неэластичность среды разработки. 

Например: 

Microsoft Access – реляционная СУБД компании Microsoft. Имеет большой 

спектр задач, включая связанные запросы, связь с наружными таблицами и базами 

данных. Из-за встроенного языка VBA, в самом Access можно создавать прило-

жения, работающие с БД. 

MS Access интерпретируется файл-серверной СУБД и потому применимая 

лишь к небольшим приложениям. Не хватает ряда механизмов, нужных в много-

пользовательских БД, таких, например, как триггеры, [6]. 

Существенно увеличивает возможности MS Access по созданию приложений 

механизмов связи с всякими внешними СУБД: "связанные таблицы" (связь с таб-

лицей СУБД) и "запросы к серверу" (запрос на SQL, который "понимает" СУБД). 

Также MS Access позволяет создавать ценные клиент-серверные программы на 

СУБД MS SQL Server. Есть шанс совместить уже с созданной MS Access просто-

той инструменты для управления БД и средства редактирования. 

2) Клиент-серверные. 

Находится СУБД на сервере вместе с БД и доступ осуществляется к БД, в 

нужном режиме. Запросы от клиентов на обработку данных изменяются клиент-

серверной СУБД централизованно. Минусы клиент-серверных СУБД в том, что 

требованиях к серверу повышены. Плюсы: небольшая загрузка локальной сети; 

удобство централизованного управления; удобство обеспечения таких важных за-

дач как высокая надёжность, немалая доступность и высокая безопасность. 

Преимущества: 

– делает очень возможным, в частности, распределение функции вычисли-

тельной системы между несколькими в сети независимыми компьютерами. Это 

позволяет облегчить обслуживание системы. В частности, замена, ремонт, обнов-

ление или перемещение сервера не вредят клиентам; 

– все данные хранятся на сервере, который, как правило, защищён гораздо 

лучше большинства клиентов. На сервере проще обеспечить контроль полномо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/VBA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80_(%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85)
http://ru.wikipedia.org/wiki/MS_SQL_Server
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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чий, чтобы разрешать доступ к данным только клиентам с соответствующими 

правами доступа; 

– позволяет соединить различных клиентов. Пользоваться ресурсами одного 

сервера дана возможность клиентам с разными платформами, операционными си-

стемами и т. п. 

Недостатки: 

– неисправность сервера может сделать неисправной всю вычислительную 

сеть; 

– поддержка работы данной системы требует специализированного работника 

администратора; 

– большая стоимость. 

Примеры:  

Microsoft SQL Server – это управление базой данных системы (СУБД), создан-

ная компанией Microsoft. Основной запросов используется язык – Transact-SQL, 

создан совместно Microsoft и Sybase. Transact-SQL являющийся стандартом 

ANSI/ISO по структурированному языку запросов (SQL) с дополнениями. Ис-

пользуемый для работы с базами данных всех размеров баз данных масштаба 

компании; конкурирует с другими СУБД на рынке [7]. 

SQL Server 2016 направлен на то, чтобы создать владение данными самона-

страивающимся, самоорганизующимся и самообслуживающимся механизмом – 

для этих возможностей были созданы технологии SQL Server Always On. Это даст 

уменьшить до минимума время нахождения сервера в неисправном состоянии. 

Кроме этого, были даны специализированные форматы даты и времени и про-

странственный (англ. Spatial) тип для пространственно нужных данных. 

MySQL – свободная система баз данных (СУБД). MySQL является собствен-

ностью корпорации Oracle Corporation, получившей её вместе с поглощённой Sun 

Microsystems, реализовали разработку и поддержку программ. Распространяется 

под GNU General Public License или под своей лицензией. Помимо этого, создате-

http://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
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ли разрабатываю функциональность по заказу пользователей, прямо благодаря 

такому заказу почти в самых ранних версиях появился способ репликации. 

MySQL является заключением для всех видов программ. Входит в состав 

WAMP, LAMP и в сборки серверов Денвера, XAMPP. Обычно MySQL применя-

ется в качестве сервера, к которому обращаются собственные или удалённые кли-

енты, однако в дистрибутиве находится библиотека внутреннего сервера, позво-

ляющая включать MySQL в самостоятельные программы. 

Эластичность СУБД MySQL обеспечивает поддержку большого количества 

типов таблиц: пользователи могут воспользоваться как таблицами типа MyISAM, 

задействованным полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддерживаю-

щие переводы на уровне отдельных записей. 

Navicat (разработка компании PremiumSoft CyberTech Ltd) — инструмент для 

разработки и администрирования баз данных, который работает на любом сервере 

MySQL, начиная с версии 3.21. Для MySQL, Navicat доступен для работы на 

платформах Microsoft Windows, Mac OS X и Linux [8]. 

Navicat для MySQL является идеальным решением для разработки и админи-

стрирования MySQL / MariaDB. Подключение к MySQL и MariaDB баз данных 

происходит одновременно в рамках одного приложения. Это все включено и 

обеспечивает интуитивный и мощный графический интерфейс для управления ба-

зами данных, разработки и обслуживания. Он обеспечивает полный набор ин-

струментов для тех, кто новичок в MySQL / MariaDB, а также профессиональных 

разработчиков. Navicat для MySQL подключается к локальной / удаленной 

MySQL или серверов MariaDB. Он работает с серверами баз данных MySQL, 

начиная с версии 3.21 или выше и MariaDB 5.1 или выше, а также поддерживает 

облачные базы данных, такие как Amazon RDS, Amazon Aurora, Oracle Cloud и 

Google Cloud. Он также совместим с морось, OurDelta и Percona сервера, и под-

держивает большинство новых функций, включая таблицы, представления, функ-

ции / процедуры, события и многое другое. 
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Что делает Navicat популярным наличие визуального конструктора запросов, 

возможность импорта, экспорта и резервного копирования данных, возможность 

создавать отчеты, SSH и HTTP туннелинг, миграция и синхронизация данных и 

структуры, инструмент для планирования задач и другие возможности. 

PhpMyAdmin это бесплатный инструмент, программного обеспечения, напи-

санное в PHP, предназначен для обработки администрации MySQL через интер-

нет. PhpMyAdmin поддерживает широкий спектр операций по MySQL и MariaDB. 

Часто используемые операции (управление базами данных, таблицы, столбцы, от-

ношения, индексы, пользователи, правами доступом и т.д.) может быть выполне-

но с помощью пользовательского интерфейса, в то время как вы по-прежнему 

имеете возможность непосредственно выполнять любое SQL запрос. 

PhpMyAdmin Book PhpMyAdmin Starter PhpMyAdmin поставляется с широким 

спектром. Команда PHPMYADMIN попытается помочь, если сталкиваетесь с ка-

кими - либо проблемами. Можете использовать различные каналы поддержки, 

чтобы получить помощь. PhpMyAdmin также очень глубоко документирован в 

книге, написанной одним из разработчиков овладение PhpMyAdmin для эффек-

тивного управления MySQL, который доступен на английском и испанском язы-

ках. Для того, чтобы облегчить использование для широкого круга людей, 

PhpMyAdmin переводится на 72 языка и поддерживает как LTR и RTL языки. 

PhpMyAdmin является восемнадцатилетним проектом со стабильной и гибкой ко-

довой базой. Проект PhpMyAdmin является членом Software Freedom Conservancy. 

SFC это не некоммерческая организация, которая помогает продвигать, совер-

шенствовать, развивать и защищать бесплатно, Libre и Open Source Software 

(FLOSS) проектов [9]. 

dbForge Studio for MySQL — универсальное решение для разработки, админи-

стрирования и управления базами данных MySQL и MariaDB. Данный продукт 

позволяет создавать и выполнять запросы, разрабатывать и отлаживать процеду-

ры и функции, а также автоматизировать управление объектами баз данных 

MySQL с помощью удобного пользовательского интерфейса. dbForge Studio так-
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же содержит сравнительные инструменты, синхронизации, создавая нужные ко-

пии данных по графику, а также для анализа и создания отчетов по данным таб-

лиц MySQL. 

Что делает dbForge Studio популярным, наличие средств для централизованно-

го администрирования, инструменты для сравнения БД, визуальный профили-

ровщик запросов, возможность управлять привилегиями пользователей, наличие 

дизайнера БД, который позволяет строить визуальные диаграммы, улучшенная 

работа с проектами БД и другие возможности. 

Дизайнер баз данных:  

 визуальный дизайн и редактирование; 

 просмотр связей между таблицами;  

 понятное отображение объектов баз данных и их свойств на диаграмме 

базы данных MySQL.  

Таблица 5 – Экспертные оценки СУБД 

 Вес 

кри-

те-

рия 

Acces

s 

Microsof

t SQL 

Server 

MySQ

L 

Navica

t 

PhpMyAd

min 

dbForge 

Studio 

for 

MySQL 

Высокая 

скорость 

работы 

0.1 5 

[0.5] 

4 

[0.4] 

5 

[0.5] 

4 

[0.4] 

5 

[0.5] 

5 

[0.5] 

Само-

обучения 

0.15 4 

[0.75] 

2 

[0.30] 

2 

[0.30] 

1  

[0.15] 

2  

[0.30] 

3  

[0.45] 

Возмож-

ность 

инт. 

0.2 1 

[0.2] 

4 

[0.8] 

4  

 [0.8] 

1 

[0.2] 

2 

[0.4] 

2 

[0.4] 
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Окончание таблицы 5 

Стои-

мость 

 

0.3 4 

[1.2] 

2 

[0.6] 

5 

[1.5] 

1 

[0.3] 

2 

[0.6] 

1 

[0.3] 

Ком-

форт-

ность ис-

пользо-

вания 

0.15 5  

[0.75] 

3  

[0.45] 

3  

[0.45] 

4  

[0.6] 

1 

 [0.15] 

2  

 [0.3] 

Требова-

ния ин-

форма-

ционного 

обеспе-

чения 

0.1 4 

 [0.4] 

3  

[0.3] 

4  

[0.4] 

4  

[0.4] 

3  

[0.3] 

5  

 [0.5] 

Оценка 

систем 

 3.8 2.85 3.95 2.05 2.25 2.45 

 

По результатам оценки систем была выбрана MySQL 5.5. 

Основные достоинства данной системы: 

 высокое качество характеризующие высокой работой; 

 в любой момент можно изменить модуль продукта так как код находится в 

открытом доступе для просмотра; 

 данная база, созданная с использованием языков программирования С, ко-

торая прошла тест на большом количестве платформ, которыми являются 

Windows, Linux; 

 MySQL так же поддерживается API (Application Programming Interface, ин-

терфейс приложения программны) для С, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby 

и Tcl. MySQL можно успешно применять как для построения Web-страниц с ис-
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пользованием Perl, PHP и Java, так и для работы прикладной программы, создан-

ной с использованием Delphi, Builder C++ или платформы .NET. 

Требования к разрабатываемой схеме организации данных должна строиться в 

виде базы данных SQL, приведённой к третьей нормальной форме.  

Разрабатываемая модель данных должна соответствовать следующим крите-

риям: 

 адекватность описываемой предметной области; 

 простота, выразительность – модель должна быть логична и проста для по-

нимания; 

 отсутствие избыточности – любая часть данных должна быть представлена 

в базе один раз; 

 расширяемость – модель должна иметь возможность развиваться (с целью 

включения новых требований) без потери имеющихся данных и с минимальным 

влиянием на алгоритмы работы с базой данных. 

В таблице 6 показаны Case – средств которые можно использовать для созда-

ния бизнес моделей предприятия. 

 

Таблица 6 – Сравнительный анализ по базовым функциям Case - средств. 

Возможности средств Business studio BPWin Rational Rose 

Способствуемый стан-

дарт 

IDEF0, Cross 

Functional 

Flowchart, Basic 

Flowchart, , 

EPC [4] 

IDEF3, IDEF0, 

DFD 

UML 

Наличие графического 

отображения моделей 

Высокое зри-

тельный каче-

ство модели 

Низкое зритель-

ный качество 

модели 

Низкое зритель-

ный качество 

модели 
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Окончание таблицы 6 

Моделирование диа-

грамм различных типов 

Полностью 

осуществлено 

Частично осу-

ществлено 

Частично осу-

ществлено 

Имитационное модели-

рование 

Полностью 

осуществлено 

Частично осу-

ществлено 

Не осуществле-

но 

Возможность декомпо-

зиции объекта 

Полностью 

осуществлено 

Полностью осу-

ществлено 

Полностью осу-

ществлено 

Групповая работа Полностью 

осуществлено 

Полностью осу-

ществлено 

Полностью осу-

ществлено 

Простота освоения Просто Просто Сложно 

 

По результатам таблицы, программным продуктом для моделирования бизнес-

процессов управления персоналом выбрана Business studio. Так как она полно-

стью удовлетворяет требования, которые были предложены для создания бизнес 

моделей компании грузоперевозок ООО «ПирсТек». 
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2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

JavaScript является объектно-ориентированным языком, но прототипирование 

которое используется в языке обуславливает различия в работе с объектами по 

сравнению с традиционными класс-ориентированными языками. Кроме того, 

JavaScript имеет ряд свойств, которое присутствует только в функциональных 

языках – функции как объекты первого класса, объекты как списки, карринг, 

анонимные функции, замыкания – из за чего данных язык гибкий [10]. 

JavaScript широко используется в браузерах для придания интерактивности 

веб-страницам. Главное понять, что это не единственная сфера применения 

JavaScript, однако в рамках нашей темы наиболее уместно принимать во внимание 

именно такой вариант использования этого языка. Основной задачей JavaScript в 

рассматриваемом нами является управление частями DOM-модели web-страницы. 

2.1 Обоснование выбора библиотеки 

jQuery – является библиотекой JavaScript, сосредоточенной на взаимодействии 

JavaScript и HTML. jQuery помогает с легкостью получить доступ к любому эле-

менту DOM, обращаться к атрибутам и содержимому элементов DOM, пользо-

ваться ими. Также она предоставляет удобный API для работы с AJAX. JQuery 

представляет собой кроссплатформенную библиотеку, которая создана для взаи-

модействия JavaScript и HTML [11]. Автором JQuery является молодой програм-

мист Джон Резиг, в прошлом работавший в Mozilla Corporation. В настоящее вре-

мя поддержкой JQuery занимается команда JQuery Team под его руководством. 

Библиотека быстро завоевала признание программистов по всему миру, благодаря 

упрощенной разработке веб-приложений и возможности избавиться от «синтак-

сической шелухи», присущей проектам на JavaScript (JS). За девять лет, прошед-

ших со дня первой презентации JQuery в начале 2006 года, библиотека непрерыв-

но совершенствовалась, постепенно обрастая дополнительными модулями (пла-

гинами), предложенными сторонними разработчиками. Также во всех популяр-

ных CSS-фреймворках можно встретить использование jQuery. 
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Плюсы jQuery: 

 скорость написания кода; 

 легкость понимания; 

 кроссбраузерность; 

 поддержка. 

JQuery гораздо проще и понятнее JavaScript, который довольно неудобен и 

сложен для понимания, особенно новичкам. Библиотека JQuery призвана упро-

стить использование JavaScript настолько, насколько это возможно, а также сде-

лать программирование на нем легче и приятнее. 

W2UI библиотека представляет собой набор JQuery плагинов для фронтально-

го развития управляемых данных веб-приложений. Это не АПЧРК порт JQuery, но 

изначально был разработан с JQuery в виду [12]. Полная библиотека w2ui занима-

ет 69kb и обеспечивает быструю загрузку и выполнение. Это в 9 раз меньше, чем 

ExtJS и в 7 раз меньше, чем кендо UI. Из библиотеки w2ui все-в-одном, она со-

держит все наиболее распространенные виджеты интерфейса:   

 сетки;  

 боковая панель; 

 вкладки. 

Библиотека активно использует HTML5 и CSS3, и все же поддерживает все ос-

новные современные браузеры Chrome, FireFox 7+, Safari 5+ и IE 9+ среди под-

держиваемых браузеров. Проект находится в активной разработке. 

Ext JS использует возможности HTML5 в современных браузерах. Ext, осо-

бенность высокая производительность, возможность предварительного тестиро-

вание и интегрирования компонентов пользовательского интерфейса, включая ка-

лендарь, сетки, диаграммы и многое другое [13]. Пакет Ext JS и расширенные 

диаграммы может обрабатывать миллионы записей с легкостью. Структура вклю-

чает в себя надежный пакет данных, который может использовать данные из лю-

бого источника данных. Pivot сеткой и D3 адаптером, организации могут добавить 

передовые визуализации и аналитические возможности для своих веб - приложе-
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ний. Богатый набор инструментов Ext и тем JS поможет повысить производитель-

ность разработки и ускорить доставку больших перспективных веб-приложений. 

Инструменты доступны, чтобы помочь в разработке приложений, тематизации и 

отладки, а также оптимизации сборки и развертывания. Сенча Тест является до-

полнительным продуктом и является наиболее полным тестированием. Pre-

интегрированные и испытаны компоненты пользовательского интерфейса Ext JS. 

Pre-integrated and tested компоненты пользовательского интерфейса Ext JS вклю-

чает в себя наиболее полную коллекцию отрасли предварительно интегрирован-

ных и протестированных компонентов пользовательского интерфейса высокой 

производительности. Эти компоненты включают в себя календарь HTML5, сетки, 

D3 адаптер, деревья, списки, формы, меню, панели инструментов, панели, окна и 

многое другое. Сотни расширений пользователей также доступны из сообщества 

Сенча. Сенча Сетка позволяет организациям обрабатывать миллионы записей и 

обеспечивает вне функциональных возможностей, такие как сортировка, группи-

ровка, колонка блокировки, и суммарных строки. Компонент Calendar Ext JS поз-

воляет легко просматривать и управлять расписанием событий в ваших приложе-

ниях Ext JS. Используя этот компонент, вы можете легко добавить полнофункци-

ональный календарь для ваших приложений, не вкладывая много времени и уси-

лий в создании одного. Богатые анализа данных Аналитика данных - Pivot сетки 

Ext JS позволяет организациям добавить мощные возможности аналитики для 

своих веб - приложений с Сенчем Pivot Grid. Это позволяет суммировать, агреги-

ровать и анализировать многомерные данные для принятия более обоснованных 

решений. Сенча Сетка позволяет организациям обрабатывать миллионы записей и 

обеспечивает OUT в функциональности OF-окон, такие как сортировка, группи-

ровка, колонки блокировка, и краткие строки. Плагин Экспортер позволяет экс-

портировать данные Ext JS сетки и Pivot сетки в различных форматах. Он под-

держивает стандарт XLSX, XML, CSV, TSV и HTML форматы, а также позволяет 

настроить видимую или невидимой часть вашего экспорта данных. Экспортер 

плагин также поддерживает базовый стиль экспортируемых документов.  
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Knockout.js – свободный JavaScript каркас веб-приложений, создающий Model-

View-ViewModel стандарт c образцами. Основными принципами являются: разде-

ление доменных данным по их порядку, компонентов отображения и отображае-

мых данных наличие слоя, определенного ясно и понятно специализированного 

кода, задающего отношение компонентов отображения. Автором библиотеки яв-

ляется сотрудник компании Microsoft, однако, по его словам, библиотека останет-

ся такой, какой она является, и будет развиваться в направлении, определяемом 

лишь им самим и сообществом пользователей. Также все комментируют что име-

на эта библиотека не является продуктом компании Microsoft [14]. 

Особенности: 

 внешние связывание; 

 при том как изменяется состояние данных модели, автоматически обновля-

ется интерфейс; 

 зависимости отслеживаются; 

 При использовании сторонних и собственных механизмов автоматически 

используется прототипирование. 

Из плюсов так же легко связать DOM элементы с данными модели с помощью 

лаконичного читаемого синтаксиса. При изменении состояния вашей модели дан-

ных, ваш пользовательский интерфейс обновляется автоматически. Быстро гене-

рировать сложные, вложенные интерфейсы в зависимости от вашей модели дан-

ных. Исходя из данных, составлена таблица 7 в которой показаны положительные 

и отрицательные оценки библиотек. 

Таблица 7 – Сравнение библиотек JavaScript 

 jQuery W2UI ExtJs Knockout 

Кроссбраузерность + + + + 

Адаптивность + - + + 

Оптимизация - - - - 

Актуальность + + + - 
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Окончание таблицы 7 

AJAX + - - + 

Активная под-

держка и разра-

ботка 

+ ± ± ± 

 

Исходя из данных таблицы можно понять, что лучше всего для разработки 

информационного сайта подойдет библиотека JQuery, поскольку она отвечает 

всеми требованиями к разработке. 

2.2 Требования к работникам и программной надежности 

Количество работников, принимающих участие в мероприятии обработки ин-

формации, определяется численностью работоспособных мест.  

Персонал, участвующий в мероприятии, должны уметь выполнять следующие 

работы: 

 введение данных; 

 ведение документов с нужной информацией; 

 изменение ошибок, произошедших во время работы. 

Для того что бы система отлаженно функционировала должны выполнять сле-

дующие требования: 

 должно нормировано обеспечиваться вход и выход информации; 

 должна обрабатываться информация об ошибках пользования; 

 информационный ресурс должен отображать и своевременно сообщать 

пользователю о произошедший ошибках. 

Понятный интерфейс и дружественный дизайн, обеспечит нужные условия для 

пользователя во время нахождения на ресурсе. 
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2.3 Требования к защите от влияния внешних воздействий, условия эксплуата-

ции 

Для того что бы информационный ресурс был защищен от внешних воздей-

ствий нужно соблюсти следующие требования для того что бы предотвратить не-

исправность данного ресурса: 

– обслуживание должно происходить по документу, который будет утвер-

жден регламентом и с работниками, которые будут работать по найму в следствии 

чего, специальных помещений для персонала, который будет заниматься данной 

работой не требуется по понятным причинам; 

– к работе с данным информационным ресурсом будут допускаются сотруд-

ники, которые прежде всего будут знать правил эксплуатации и ознакомятся с 

технической документацией, обладающими навыками в практическом пользова-

нии ПЭВМ, так же полностью изучившие пользование ресурсом, прошедшие тест 

на навыки пользования оп эксплуатационной документации и обучения в работе 

информационной системе. 

При использовании технических ресурсов должны соблюсти следующие тре-

бования: 

– сертификаты безопасности и средства для защиты должны присутствовать у 

технического ресурса; 

– Каждое техническое средство должно быть оборудовано местом с учтенны-

ми эксплуатационными документациями. 

2.4 Требования к программному обеспечению системы, выбор и обоснование 

технических средств, архитектура системы  

1. Программное обеспечение должно соответствовать требованиям:  

– данная система создана для пользования на вычислительной машине с опе-

рационной системой Windows7 и выше; 

– система использует в качестве информации вводимые данные онлайн, следо-

вательно, требуется наличие интернет соединения;  
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– антивирусная программа должна находится на всех электронно-

вычислительных машинах для безопасного пользования. Для того чтобы обеспе-

чить нормированную работу системы нужно соблюсти следующие критерии: 

– надежность функционирования системы;  

– быстродействие;  

– минимизация затрат на стоимость аппаратных средств, прикладных систем, 

сопровождения системы, развития системы.  

2. Для функционирования сайта необходимо следующее техническое обеспе-

чение с минимальными характеристиками:  

Минимальные характеристики ЭВМ:  

– процессор – Intel Core i3 1/5 GHz;  

– оперативная память – 1024 MB RAM;  

– жесткий диск - 20 GB HDD; 

– монитор; 

– клавиатура и манипулятор типа «мышь». 

2.4 Описание информационного сайта компании ООО «ПирсТек» 

Для создания сайта прежде всего нужно определить элементы, которые долж-

ны присутствовать на сайте так как эти элементы будут главные в будущем ин-

формационного сайта: 

 меню; 

 онлайн калькулятор грузоперевозок: 

 личный кабинет; 

 информация о компании; 

 список предоставляемых услуг. 

На рисунке 5 представлена главная страница сайта, на которой находится меню 

с элементами калькулятора, и описания пользования, информация компании такая 

как номер телефона, почта и личный кабинет. 
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Рисунок 5 – Главная страница

4
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Менеджер должен иметь возможность работать онлайн, так как передавать 

большое количество документов старым способом печати и сканирования как 

происходит в данным момент, я принял решение сделать личный кабинет с града-

цией по правам доступа к ним. Клиент имеет право после регистрации общаться 

через сайт с представителями фирмы запрашивать документацию и, если клиент 

совершил заказ смотреть отслеживание товара. Для постоянных клиентов преду-

смотрена программа лояльности. А для сотрудников фирмы повышенное количе-

ство возможностей, от передачи отчетов до составления договоров. Есть единая 

база данных, в которой содержатся все клиенты как постоянные, так и новые. На 

рисунке 6 представлена форма авторизации. 

  

Рисунок 6 – Форма авторизации 

 

На сайте представлено меню для облегченного поиска по сайту, простота по-

может новому клиенту спокойно разобраться с интерфейсом и не отпугнет от него 

как происходит из-за нагромождения сайта большим количеством информации и 

рекламы. Клиент с легкостью посмотрит возможности компании историю работы, 

для сравнения может посмотреть фирмы, с которыми мы работаем больше трех 
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лет, и примет решение пользовать нашими услугами. На рисунке 7 показано меню 

сайта. 

 

Рисунок 7 – меню сайта 

В меню представлены пункты такие как: 

 главная страница; 

 о компании; 

 калькулятор; 

 партнеры; 

 контакты. 

На главной странице идет краткое описание самой фирмы сколько лет на рын-

ке, и предоставляемы услуги. И еще не мало важная часть меню — это конечно 

обратная связь, клиент может позвонить и, если ему удобно оставить свои кон-

тактные данные и наш менеджер сразу же свяжется с ним. На рисунке 8 представ-

лена форма обратной связи. 

 
Рисунок 8 – Форма обратной связи 

 

На рисунке 9 показана главная страница специальные услуги и их описание. 
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Рисунок 9 – Специальные услуги

4
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Вторая и очень даже полезная часть – это онлайн калькулятор перевозок. Этот 

калькулятор помогает клиенту сразу рассчитать стоимость перевозки именно его 

груза, без всяких звонков и наседании менеджеров чтоб он пользовался нашими 

услугами. Для не общительных клиентов эта функция очень помогает, и после то-

го как вы узнали стоимость доставки клиент сразу может понять стоит ли ему 

пользовать именно этой компанией. На рисунке 10 показана первая часть кальку-

лятора, в котором вводятся данные груза такие как длина, ширина, высота и вес, 

объем рассчитывается автоматически. 

 

Рисунок 10 – Калькулятор, ввод данных 

Если габариты превышают показанных, то для данного груза требуется жестка 

упаковка, бля безопасной транспортировки, и сохранения груза. Следующие дей-

ствия – это ввод место отправки и места прибытия, в этом нет ничего сложного, 

на рисунке 11 показано ввод адресов, где вводится адрес отправки и адрес прибы-

тия. 
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Рисунок 11 – Ввод адресов в калькулятор 

4
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После ввода адреса, следует заполнить меню дополнительные услуги в нем 

присутствуют параметры: 

 пломбировка груза; 

 запаллечивание груза; 

 страховка груза; 

 доставка в ночное время. 

Далее идет кнопка рассчитать, после этого выводится таблица расчётов до-

ставки с кнопкой оформления заказа. На рисунке 12 показана таблица расчётов. 

  

Рисунок 12 – Расчет перевозки 

Из всего того что было перечислено в калькуляторе не будет ничего сложного 

как для уверенного пользователя ПК, так и человека, который не особо часто 

пользуется интернет ресурсом, все просто и понятно. 
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Важной частью является личный кабинет. В зависимости от прав пользования 

регистрироваться можно как клиент или как администратор. Клиент может только 

оправлять данные хранить историю заказов и отслеживать груз, в отличии от ад-

министратора. Администратор может просматривать активность сайта, ввести от-

четность, имеет возможность хранить отправлять и изменять договора для после-

дующего подписания. Так же ему доступность частично изменять информацию 

данную на сайте о услугах и ценах. 

 В левой части экрана представлено меню, которое содержит пункты: 

 отчеты; 

 договора с клиентами; 

 ценовые правила; 

 обратная связь; 

 клиентская база. 

На рисунке 13 показано меню личного кабинета. 

 

Рисунок 13 – меню личного кабинета 

А также можно просматривать отчеты отправлять и скачивать для экономии вре-

мени администраторы могут редактировать и отправить работнику. В связи с этим 

будет частично экономится материалы и время за счет чего повысится работы ме-

неджеров. 

На рисунке 14 показан личный кабинет с возможностями. 
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Рисунок 14 – Личный кабинет 
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2.5 Реализация системы безопасности 

Для того чтобы обеспечить безопасность информационного сайта, а также для 

того что бы сохранять целостность данных сайта следует выполнить следующие 

пункты: 

– четкая система авторизации, в зависимости от их прав доступа к данным; 

– при изменении данных или их внесения должно всегда фиксироваться поль-

зователь, и время изменения или внесения;  

– информация, которая находится в открытом доступе будет находится в ре-

жиме просмотра и изменять ее может только менеджер; 

– информация не доступна для редактирования и изменения пользователем 

сайта и могут корректироваться только менеджером или продавцами-

консультантами при поступлении нового товара; 

– информация независимо от ее типа должна проверятся системой на соответ-

ствие, что бы предотвратить нарушения; 

– антивирусная программа должна присутствовать на каждой электронно-

вычислительной машине во избежание попадания вредоносных программ. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Основные источники экономической эффективности, получаемые в результате 

создания АСУ: 

 сокращение времени оформление заказов; 

 сокращение времени на согласование заказа с поставщиком; 

 помочь компании в поддержке старых, а также установлению новых связей 

на рынке; 

 сокращение времени ведения базы данных с клиентами; 

 анализ новых клиентов с помощью веб аналитики. 

Таблица 8 – Данные эффективности бизнес-процессов 

Показатель эффективности \ Модель 

 

AS-IS TO-BE 

1 увеличение количества новых клиен-

тов(штук) 

50 55 

2 увеличение количества постоянных клиен-

тов(штук) 

30 36 

3 оптимизация рабочего времени менедже-

ров(часов) 

8 4 

4 ведение базы данных договоров с клиента-

ми(часов) 

1 0.5 

5 расчет грузоперевозки в зависимости от 

критериев данного груза(минут) 

10 2 

6 анализ новых клиентов с помощью веб 

аналитики(часов) 

6 1 

 

3.1 Расчет затрат на разработку системы 

Все затраты, которые будут во время создания информационного ресурса рас-

считываются путем сложения затрат и умножения на срок создания. 

Затраты сгруппированы по экономическим элементам: 
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1) Материалы; 

2) Зарплата; 

3) Амортизация; 

4) Прочее. 

 

3.1.1 Затраты на материалы 

 

Затраты на материалы рассчитываются по формуле (1). 

 

  ii ЗQЗм ,                               (1) 

 

где Зм  – затраты на материалы; 

iQ – количество; 

iЗ – затраты на единицу. 

Сумма расходов на товары рассчитывается способом сложения затрат на 

канцтовары. 

Затраты на разработку представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Затраты на разработку информационной системы 

Наименование В чем из-

меряется 

Стоимость 

за единицу 

руб. 

Количество, 

шт. 

Сумма, руб. 

Ручка Штук 10 7 70 

Бумага Пачка 250 1 250 

Картридж для 

принтера 

Штук 190 1 190 

Итого 510 
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3.1.2 Затраты на заработную плату 

Расходы по заработной плате разработчика рассчитываются по формуле (2) 

 

  GСООЗп ii )(
,                        (2) 

 

где  Зп - месячный фонд оплаты труда; 

Оi- оклад; 

С – страховые сборы, С = 0,32; 

G – занятость. 

Все затраты по заработным денежным средствам рассчитываются способом 

сложения денежных расходов по заработной плате разработчика и расходов орга-

низатора. 

 Расходы по заработной плате разработчикам указана в таблице 10. 

Таблица 10 – Затраты на заработную плату с учтенными страховыми сборами 

Наименование Оклад, руб. Оклад*С, 

руб. 

Занятость, 

% 

Сумма, 

руб. 

Разработчик 19 000 6 080 65 16 302 

Организатор 

 

23 000 7 360 35 10 626 

Итого 26 928 

 

3.1.3 Затраты на амортизацию 

Амортизация оборудования рассчитывается по формуле (3)  

 

 


 i
i З
TСс

С
.Амес ,                              (3) 
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.Амес  – амортизация за месяц; 

iС  – первоначальная стоимость; 

Сс  – срок службы (год); 

T – количество месяцев в году (12); 

iЗ  – загруженность. 

ПК – модель HP Pavilion 15 стоимостью 20 990 рублей, срок службы которого 

составляет 3 года ил 36 месяцев, следовательно, амортизация в месяц равна 

20 990руб./3*12мес=583 руб./мес. 

ПО – MS Office стоимость которого составляет  

3 299 рублей, срок службы 3 года или 36 месяцев, амортизация в месяц соста-

вит 3 299 руб./ 3*12мес=91 руб./мес. 

ПО – Windows 7 стоимость которого составляет  

6 270 рублей, срок службы 3 года или 36 месяцев, амортизация в месяц соста-

вит 6 270 руб./ 3*12мес= 174 руб./мес. 

Амортизационный расчет представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Амортизация ПО и оборудования во время создания системы  

Наименование Цена, 

руб. 

Эксплуа-

тация, ме-

сяцев 

Амортизации 

в месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Windows 7 6 270 36  174 90 156 

Ноутбук HP 

Pavilion 15 

20 990 36 583 90 524 

MS Office  3 299 36 91 35 31 

MS SQL Serv-

er Express 

0 36 0 15 0 

Итого:  711 
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3.1.4 Прочие затраты 

В состав арендных платежей входят обслуживания помещения и стоимость 

аренды, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, управленческие 

расходы. Все затраты включены в арендные платежи и отданы на аутсорсинг. 

Арендные платежи рассчитываются по формуле (4): 

 

tpАмSАпл  2
,                      (4) 

 

где  Апл – арендная плата; 

S  – площадь (м2); 

Ам2 – арендная плата (руб./м2); 

tр - время на разработку. 

Таблица 12 –   Сумма затрат на прочие расходы 

Размер платежей за 

аренду, руб/м2 

Площадь рабочего ме-

ста, м2 

Цена, руб 

500 10 5 000 

Итого  5 000 

 

3.1.5 Суммарные затраты на разработку 

Суммарные затраты за один месяц разработки рассчитываются по формуле (5): 

 

  tрЗмесЗ . ,                       (5) 

 

где  З – суммарные затраты 

 Змес. – затраты за месяц 

tр  – время разработки 

Суммарные затраты на разработку системы представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Суммарные расходы 

Наименование Расходы в месяц, 

руб. 

Время на  

создания, мес. 

Цена, руб. 

Материалы 510 1 510 

Зарплата  26 928 1 26 928 

Амортизация 711 1 711 

Прочее 5000 1 5 000 

Итого 33 149 

 

3.2 Оценка затрат на мониторинг и контроль оформления документации после 

внедрения 

Расходы на материалы рассчитываются по формуле (1). 

 

  ii ЗQЗм ,                       (6) 

 

где  Зм  – затраты на материалы; 

 iQ – количество; 

 iЗ – затраты на единицу. 

Сумма затрат на канцтовары рассчитывается методом сложения затрат на 

канцтовары. 

Таблица 14 – Затраты на материалы  

Наименование В чем из-

меряется 

Расходы 

на едини-

цу, руб. 

Количество, 

шт. 

Цена, руб. 

Ручка Штук 10 30 300 

Бумага Пачка 250 10 2 500 
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Окончание таблицы 14 

Картридж для 

принтера 

Штук 190 7 1 330 

Итого 4 130 

 

3.2.1 Затраты на заработную плату 

 

Затраты на заработную плату работников рассчитываются по формуле (7)  

 

  GСООЗп ii )(
,                        (7) 

 

где   Зп – месячный фонд оплаты труда; 

Оi – оклад; 

С – страховые сборы, С = 0,32; 

G – загруженность. 

Является самым затратным элементом так как для организации проекта требу-

ется персонал, который создаст и обслужит данный ресурс. 

Общие затраты по заработной плате рассчитываются методом сложения затрат 

на заработную плату разработчика и затрат на заработную плату организатору. 

 Заработная плата работников рассчитана и указана в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Затраты по З/П с учтенными страховыми сборами 

Наименование Оклад, руб. Оклад*С, 

руб. 

Загруженность, 

% 

Сумма, 

руб. 

Менеджер от-

дела заказов 

35 000 11 200 90 41 580 
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Окончание таблицы 15 

Заместитель 

директор  

40 000 12 800 80 42 240 

Бухгалтер 35 000 11 200 60 27 720 

Логист 35 000 11 200 60 27 720 

Итого 139 260 

 

3.2.2 Затраты на амортизацию. 

 

Расчет амортизации оборудования производится по формуле (8)  

 

 


 i
i З
TСс

С
.Амес ,                              (8) 

 

где  .Амес  – амортизация за месяц; 

 iС  – первоначальная стоимость; 

 Сс  – срок службы (год); 

 T – количество месяцев в году (12); 

 iЗ  – загруженность. 

 ПК – модель HP Pavilion 15 стоимостью 20 990 рублей, срок службы которого 

составляет 3 года ил 36 месяцев, следовательно, амортизация в месяц равна 

20 990руб./3*12мес=583 руб./мес. 

Программное обеспечение – MS Office стоимость которого составляет    

3 299 рублей, срок службы 3 года или 36 месяцев, амортизация в месяц будет 

3 299 руб./ 3*12мес=91 руб./мес. 

Расчет затрат на амортизацию представлен в таблице 16. 
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Таблица 16 – Амортизация ПО и оборудования 

Наименование Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

ПК  5 583 50 1 457,5 

ПО (MSOffice) 5 91 50 227,5 

Итого 1 685 

 

3.2.3 Прочие затраты  

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания поме-

щения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, управленческие 

расходы. Все затраты включены в арендные платежи и отданы на аутсорсинг. 

Арендные платежи рассчитываются по формуле (9): 

 

tpАмSАпл  2
,                      (9) 

 

где  Апл – арендная плата; 

 S  – площадь (м2); 

 Ам2 – арендная плата (руб./м2); 

 tр – время на разработку. 

Таблица 17 –   Расходы на прочие затраты 

Размер платежей за 

аренду, руб/м2 

Площадь рабочего ме-

ста, м2 

Сумма, руб 

500 40 20 000 

Итого  20 000 

 

3.2.4 Общие затраты до внедрения 

Затраты до внедрения системы складываются из материальных затрат (бумага, 

картриджи), амортизационных отчислений за оборудование, заработной платы 

специалистов, арендной платы. Представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 – Суммарные затраты 

Наименование Расходы, руб. 

Материалы 4 130 

Зарплата  139 260 

Амортизация 1 685 

Прочее 20 000 

Итого 165 075 

 

3.3 Оценка затрат на мониторинг и контроль оформления документации после 

внедрения 

Затраты на материалы рассчитываются по формуле (10). 

 

  ii ЗQЗм ,                               (10) 

 

где Зм  – затраты на материалы; 

 iQ – количество; 

 iЗ – затраты на единицу. 

Сумма затрат на канцтовары рассчитывается методом сложения затрат на 

канцтовары. 

Таблица 19 – Материальные затраты  

Наименование В чем из-

меряется 

Затраты на 

единицу 

Количество, 

шт. 

Сумма, руб. 

Ручка Штук 10 5 50 

Бумага Пачка 250 3 750 

Картридж для 

принтера 

Штук 190 3 570 

Итого 1370 
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3.3.1 Затраты на заработную плату 

Затраты на заработную плату работников рассчитываются по формуле (11)  

 

  GСООЗп ii )(
,                        (11) 

 

где  Зп – месячный фонд оплаты труда; 

 Оi – оклад; 

 С – страховые сборы, С = 0,32; 

 G – загруженность. 

Общие затраты по заработной плате рассчитываются методом сложения затрат 

на заработную плату разработчика и затрат на заработную плату организатору. 

 Расчет затрат на заработную плату работников показан в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Затраты на заработную плату с учтенными страховыми сборами 

Наименование Оклад, руб. Оклад*С, 

руб. 

Загруженность, 

% 

Сумма, 

руб. 

Менеджер от-

дела заказов 

35 000 11 200 40 18 480 

Заместитель 

директор  

40 000 12 800 70 36 960 

Бухгалтер 35 000 11 200 55 25 410 

Логист 35 000 11 200 45 20 790 

Итого 101 640 
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3.3.2 Затраты на амортизацию 

Расчет амортизации оборудования производится по формуле (12)  

 

 


 i
i З
TСс

С
.Амес ,                              (12) 

 

где .Амес  – амортизация за месяц; 

 iС  – первоначальная стоимость; 

Сс  – срок службы (год); 

  T – количество месяцев в году; 

 iЗ  – загруженность. 

ПК – модель HP Pavilion 15 стоимостью 20 990 рублей, срок службы которого 

составляет 3 года ил 36 месяцев, следовательно, амортизация в месяц равна 

20 990руб./3*12мес=583 руб./мес. 

Программное обеспечение – MS Office стоимость которого составляет  

3 299 рублей, срок службы 3 года или 36 месяцев, амортизация в месяц соста-

вит 3 299 руб./ 3*12мес=91 руб./мес. 

Расчет затрат на амортизацию представлен в таблице 21. 

Таблица 21 – Амортизация оборудования и ПО 

Наименование Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

ПК  3 583 85 1 485,65 

ПО (MSOffice) 3 91 70 191,1 

Итого 1 676,75 
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3.3.3 Прочие затраты 

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания поме-

щения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, управленческие 

расходы. Все затраты включены в арендные платежи и отданы на аутсорсинг. 

Арендные платежи рассчитываются по формуле (13): 

 

tpАмSАпл  2
,                      (13) 

 

где  Апл – арендная плата; 

S  – площадь (м2); 

Ам2 – арендная плата (руб./м2); 

tр – время на разработку. 

Таблица 22 –   Сумма затрат на прочие расходы 

Размер платежей за аренду, руб./м2 Площадь рабочего места, м2 Сумма, руб. 

500 40 20 000 

Итого  20 000 

 

3.3.4 Общие затраты после внедрения 

Затраты после внедрения системы складываются из материальных затрат (бу-

мага, картриджи), амортизационных отчислений за оборудование, заработной 

платы специалистов, арендной платы. Представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Суммарные затраты 

Наименование Сумма, руб. 

Материалы 1370 

Зарплата  101 640 
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Окончание таблицы 23 

Амортизация 1 676,75 

Прочее 20 000 

Итого 124 686,75 

 

После внедрения системы ожидаются следующие результаты: 

– сокращение времени на согласование договоров, спецификаций; 

– снижения используемых материалов; 

– сокращение времени на выполнение работы сотрудников. 

3.4 Годовой экономический эффект 

К основному показателю экономической эффективности относится годовой 

экономический эффект от разработки и внедрения программы [16]. Общие 

затраты на разработку, до и после внедрения программы представлены в таблице 

24. 

Таблица 24 – Учет всех затрат на разработку 

Наименование Затраты на раз-

работку, руб. 

Затраты до 

внедрения, руб. 

Затраты после 

внедрения, руб. 

Материалы 510 4 130 1370 

Заработная плата 26 928 139 260 101 640 

Амортизация 711 1 685 1 676,75 

Прочее 5 000 20 000 20 000 

Итого 33 149 165 075 124 686,75 

 

Расчет вышеперечисленных обобщающих показателей предполагает 

предварительное вычисление частных показателей, характеризующих 

создаваемый проект.  
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Экономическая эффективность за год, от разработанной программе, 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Эг=(З0-З1 )*12-Зр,                                              (14) 

 

где  Эгод – годовая экономическая эффективность, 

З0 – затраты, до внедрения программы, 

З1– затраты после внедрения программы, 

Зр – затраты на разработку и внедрение. 

Расчет: Эг=(Здо-Зпосле)*12-Зр= (165 075руб.- 124 686,75руб.)*12- 

33 149руб.= 451 510 руб. 

Годовой экономический эффект составляет 451 510 руб. 

Срок окупаемости: СрОк=Зр/(Здо-Зпосле) = 33 149руб. / (165 075руб.- 

124 686,75 руб.) = 0.8 

Разработка информационного сайта окупается менее чем за 1 месяца. 

На рисунке 15 представлен график экономической эффективности. 

 

 

Рисунок 15 – График экономической эффективности 

Из таблиц затрат и графика окупаемости программы видно, что уже в конце 

первого месяца использования системы, наблюдается положительный эффект.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом выполнения данного дипломного проекта является создание ин-

формационного сайта для транспортной компании ООО «ПирсТек», основной де-

ятельностью которого является предоставление услуг таких как транспортировка 

габаритного и негабаритного груза. 

Разработанный информационный сайт позволяет повысить узнаваемость ком-

пании в следствии чего увеличится объем заказов, что повлечет за собой увеличе-

ние прибыли компании. 

Во время исследования предметной области была исследована компания ООО 

«ПирсТек», построены основные модели бизнес-процессов компании, были выяв-

лены недостатки и на основе этого построены модель TO-BE. Приведено обосно-

вание выбора программных средств. 

Доказана необходимость создания информационного сайта. Исследованы сай-

ты конкурирующих компаний. Выявлены их достоинства и недостатки что по-

могло создать такой информационный сайт, который будет удовлетворять по-

требностям клиентов. Определены цели, которые могут быть достигнуты с его 

помощью, разработана концепция сайта. 

Данный сайт написан на языке JavaScript с использование библиотеки JQuery. 

Созданная структура WEB-сайта на языке JavaScript предоставляет конечному 

пользователю эффективную навигацию по сайту благодаря интуитивно понятно-

му интерфейсу 

Определение методов тестирования для каждой задачи позволило создать ме-

ханизм испытаний, охватывающих все аспекты работы WEB-сайта. Положитель-

ные результаты испытаний показали готовность WEB-сайта к внедрению в опыт-

ную эксплуатацию, по всем задачам были получены положительные результаты. 

Тестовые испытания показали хорошую пригодность WEB-сайта для реализации 

поставленных задач, а также к условиям функционирования. 

 

 



67 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1) Basic-shop. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.basic-

shop.ru/stati/sozdanie-saytov/1434/ 

2) Школа бухгалтера контур. [Электронный ресурс]. – 

https://school.kontur.ru/publications/405 

3) Административно управленческий портал. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: 

https://www.rabota.ru/guide/dolzhnostnye_instruktsii/dolzhnostnaja_instruktsija_men

edzhera_po_prodazham_dolzhnostnye_objazannosti_menedzhera_po_prodazham_ob

razets_dolzhnostnoj_instruktsii_menedzhera_po_prodazham.html – должностные 

инструкции менеджера по продаже 

4) Business studio. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.businessstudio.ru/products/business_studio/intro/ 

5) Описание организации информационной базы по гост [Электронный ресурс]. – 

http://tdocs.su/11115 

6) Microsoft Office Access [Электронный ресурс]. –   https://www.microsoft.com/ru-

ru/store/d/product/CFQ7TTC0K5DM/007P?WT.mc_id=CCG_O365Home_Google_

Access 

7) Microsoft SQL Server [Электронный ресурс]. –     https://www.microsoft.com/ru-

ru/sql-server/sql-server-2016 

8) Naviсat корпоративные решения для разработки [Электронный ресурс]. –     

https://www2.navicat.com/ru/ 

9) PhpMyAdmin Bringing MySQL to the web [Электронный ресурс]. –     

https://www.phpmyadmin.net/ 

10) JavaScript современный учебник [Электронный ресурс]. –     

https://learn.javascript.ru/ 

11) jQuery библиотека JavaScript [Электронный ресурс]. –     https://jquery.com/ 

12) W2UI библиотека JavaScript [Электронный ресурс]. –      http://w2ui.com/web/ 

http://www.basic-shop.ru/stati/sozdanie-saytov/1434/
http://www.basic-shop.ru/stati/sozdanie-saytov/1434/
https://school.kontur.ru/publications/405
https://www.rabota.ru/guide/dolzhnostnye_instruktsii/dolzhnostnaja_instruktsija_menedzhera_po_prodazham_dolzhnostnye_objazannosti_menedzhera_po_prodazham_obrazets_dolzhnostnoj_instruktsii_menedzhera_po_prodazham.html
https://www.rabota.ru/guide/dolzhnostnye_instruktsii/dolzhnostnaja_instruktsija_menedzhera_po_prodazham_dolzhnostnye_objazannosti_menedzhera_po_prodazham_obrazets_dolzhnostnoj_instruktsii_menedzhera_po_prodazham.html
https://www.rabota.ru/guide/dolzhnostnye_instruktsii/dolzhnostnaja_instruktsija_menedzhera_po_prodazham_dolzhnostnye_objazannosti_menedzhera_po_prodazham_obrazets_dolzhnostnoj_instruktsii_menedzhera_po_prodazham.html
http://www.businessstudio.ru/products/business_studio/intro/
http://tdocs.su/11115
https://www.microsoft.com/ru-ru/store/d/product/CFQ7TTC0K5DM/007P?WT.mc_id=CCG_O365Home_Google_Access
https://www.microsoft.com/ru-ru/store/d/product/CFQ7TTC0K5DM/007P?WT.mc_id=CCG_O365Home_Google_Access
https://www.microsoft.com/ru-ru/store/d/product/CFQ7TTC0K5DM/007P?WT.mc_id=CCG_O365Home_Google_Access
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2016
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2016
https://www2.navicat.com/ru/
https://www.phpmyadmin.net/
https://learn.javascript.ru/
https://jquery.com/
http://w2ui.com/web/


68 

 

13) Ext JS Sencha библиотека JavaScript [Электронный ресурс]. –      

https://www.sencha.com/products/extjs/#overview 

14) Knockout.js библиотека JavaScript [Электронный ресурс]. – 

http://knockoutjs.com/ 

15) Техническое задание на создание автоматизированной системы, М. И. Макси-

мова, Н. С. Гришанова, С. И. Фирсова, И. А. Налейкиной, ГОСТ 34.602 – 89 – 

12 с. 

16) Расчет экономического эффекта от внедрения системы автоматизации [Элек-

тронный ресурс]. – http://antegra.ru/news/experts/_det-experts/4 

17) Стандарт организации, А. Л. Шестаков, СТО ЮУрГУ 21 – 2008. – 55 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sencha.com/products/extjs/#overview
http://knockoutjs.com/
http://antegra.ru/news/experts/_det-experts/4


69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Иллюстрации по исследованию деятельности предприятия 
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Продолжение приложения A 

 

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма TO-BE
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