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Цель работы – проанализировать существующее состояние бизнеса, 

действующий функционал информационной системы бронирования туров 

«Tour-Box», предложить вариант дополнительного приложения для 

внутреннего учета клиентов и их требований, с целью повышения 

эффективности бизнес-процессов.  

В работе был проведен системный анализ текущей архитектуры бизнеса, 

была проанализирована ИТ-архитектура и инфраструктура, была проведена 

концептуальная проработка проекта, сформированы бизнес-требования, был 

выбран способ решения текущих проблем. Был составлен проект 

информационной системы, представляющий собой проект разработки 

приложения для внутреннего учета клиентов компании и их запросов на 

подбор тура. В последней главе была проведена оценка эффективности 

проекта, выявлена готовность организации и проведен финансовый анализ 

проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день интернет является ключевым элементом 

взаимодействия большого количества компаний. В совершенно отдельную 

категорию бизнеса выделяется электронный бизнес. Под этим термином 

понимается любая деловая активность, которая использует возможности 

глобальной информационной сети для преобразования внутренних и 

внешних связей с целью извлечения выгоды и получения прибыли. 

Предметной областью дипломной работы является туризм. Данная сфера 

практически полностью основана на использовании информационных 

систем, работающих при помощи Интернета и электронной коммерции, так 

как различные виды взаимодействия (В2В, В2С) осуществляются по большей 

части без непосредственного физического контакта. Турагентства и 

туроператоры взаимодействуют при помощи компьютерных систем 

бронирования и систем автоматизации туристического бизнеса, через 

которые проходит весь поток передаваемой информации и документации. 

Именно поэтому необходимо уделить большое внимание отладке подобных 

систем, расширению их функционала и устранению всех имеющихся 

недочетов. В данной работе была проанализирована информационная 

система Tour-Box – автоматизированная система управления турбизнесом. 

Она используется уже в более чем 7000 агентствах по всей стране. Были 

выявлены недостатки в функционале системы и найдены возможности для ее 

развития.  

Целью выполнения дипломной работы является анализ существующего 

состояния бизнеса, действующего функционала информационной системы 

бронирования туров «Tour-Box», и предложение варианта дополнительного 

приложения для внутреннего учета клиентов и их требований, с целью 

повышения эффективности протекающих бизнес-процессов. 
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1   ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА, 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА ПРОЕКТА 

1.1 История предприятия 

Время создания: туристская компания «Агентство семейных 

путешествий» была создана в апреле 2010 года. 

Организационная форма бизнеса: общество с ограниченной 

ответственностью. 

Численность сотрудников: 6 штатных единиц. 

В настоящее время компания имеет офис по адресу Россия, г. Челябинск, 

ул. 3 Интернационала, 105, офис 212.  

Телефон +7 (351) 223-93-34. 

Электронная почта: familytrip@mail.ru 

1.2      Характеристика продукции 

Основные виды деятельности: основной деятельностью «Агентства 

семейных путешествий» является турагентская деятельность.  Турагентство - 

это организация-посредник, реализующая туристский продукт туроператора, 

работающая непосредственно на туристском рынке. 

Виды услуг: консультационные услуги и услуги по продаже пакетных и 

индивидуальных туров за границу, туров по России, бронированию баз 

отдыха, отелей, экскурсионных программ, авиабилетов, а также оформлению 

виз. 

1.3      Миссия 

Миссия ООО «Агентство семейных путешествий»: мы работаем с 

крупными туроператорами, обслуживающими Уральский регион, предлагаем 

своим клиентам туры за границу и по России от самых бюджетных вариантов 

до отдыха класса люкс. Мы специализируемся на семейном отдыхе и 

стремимся сделать отдых безопасным, надежным и беззаботным, а 

процедуру оформления тура максимально быстрой и простой, работая 

индивидуально с каждым клиентом. 
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1.4     Стратегическая карта 
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Увеличение количества 

клиентов 

Повышение прибыли
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Количество 

клиентов
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поставщиков
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поставщиков

Обучение персонала

Уровень 

квалификации
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ассортимента туров и 
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Количество 
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Рисунок 1 - Стратегическая карта 
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Стратегическая карта (рисунок 1) - это элемент системы 

сбалансированных показателей. Представляет собой диаграмму, на которой 

обозначены основные цели существования организации. Цели на карте 

связаны между собой направленными причинно-следственными связями. 

Связи позволяют проследить воздействие одной цели на другую.  

1.5    Счетная карта 

На основании стратегической карты составляется счетная карта (таблица 

1), где указывается текущие и плановые критерии, достичь которых нужно за 

определенный период времени. 

Таблица 1 – Счетная карта 

Цель Показатель Единица 

измерени

я 

Текущее 

состояни

е 

Планово

е 

значение 

Повышение 

прибыли  

Чистая прибыль от 

деятельности 

рубли 528000 1056000 

Увеличение кол-

ва клиентов 

Кол-во клиентов шт 1400 2800 

Повышение 

конкурентоспособ

ности  

Доля рынка % 1 3 

Увеличение кол-

ва продаж 

Кол-во продаж Продаж в 

день 

5 10 

Повышение 

качества 

обслуживания 

клиентов 

Число 

удовлетворенных 

клиентов 

% 70 100 

Обучение 

персонала 

Процент 

квалифициорванног

о персонала 

осведомленного о 

последних новинка 

в  сфере туризма 

% 40 100 

Увеличение 

ассортимента 

продукции 

Кол-во 

направлений 

шт 21 35 

Привлечение 

новых 

поставщиков 

Кол-во 

поставщиков 

шт 23 38 
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1.6      STEEP-анализ дальнего окружения 

Экономические факторы: 

1. Нестабильный курс рубля (-). 

За последнее время наблюдается нестабильное изменение курса рубля 

относительно доллара и евро. Так как стоимость туров измеряется в 

иностранной валюте (евро и доллары), то цена на туры будет 

соответственно изменяться, как правило в большую сторону. В 

результате этого часть эконом туристов не может ездить отдыхать, что 

приводит к снижению уровня продаж агентства. В худшем случае 

компания будет вынуждена либо приостановить свою деятельность, 

либо переориентировать ее на отдых внутри страны . 

2. Повышение туристического налога в странах Евросоюза (-). 

За последние годы туристический налог на проживание во многих 

странах Евросоюза (таких как Испания, Италия и т.д.) постоянно 

увеличивается. Наиболее вероятно, что данная тенденция сохранится в 

будущем. Это создает угрозу для развития туристического бизнеса, так 

как все меньшее и меньшее количество людей могут позволить себе 

поехать в Европу. Это может привести к снижению уровня продаж 

агентства. 

3. Рост уровня цен на местных курортах и местах отдыха (+). 

С каждым годом цены на Российских курортах и курортах в нашем 

регионе (а также на перелеты внутри России) растут. Данная тенденция 

существует долгое время и продолжает сохраняться. В настоящее 

время бывает более выгодно поехать отдыхать за границу по горящим 

турам или в автобусные туры, чем провести отпуск на курортах России. 

При продолжении роста цен все больше и больше людей будут 

отдавать предпочтение демократичному отдыху за границей, что 

должно привести к повышению уровня продаж для 

туристических компаний. 
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4. Сокращение количества региональных туристических программ (-). 

За последний год происходит явное сокращение программ из регионов. 

Во многих случаях туристы вынуждены самостоятельно добираться до 

Москвы и Санкт-Петербурга, откуда начинается купленный ими тур. 

Все это приносит туристам не только значительные неудобства, но и 

дополнительные финансовые расходы, в связи с чем часть туристов 

вынуждена отказаться от поездки. По официальным заявлениям 

туроператоров данная тенденция будет продолжаться в дальнейшем, 

что приведет к снижению уровня продаж для агентств. 

Политические факторы:  

1. Ухудшение политических отношений между Россией и Западом (-). 

С 2014 года наблюдается тенденция к разрушению политических 

отношений между Россией и странами Запада. Нет гарантий в 

изменении данной тенденции, а ее сохранение ведет к появлению 

ограничений, а также социальному страху о выезде из страны. Все это 

приводит к снижению уровня продаж. В худшем случае компания 

будет вынуждена либо приостановить свою деятельность, 

либо переориентировать ее. 

2. Ужесточение визовых правил в странах Евросоюза (-). 

Евросоюз изменяет правила выдачи Шенгенских виз. Чтобы получить 

разрешение на въезд в страну Евросоюза, требуется сдать отпечатки 

десяти пальцев. В Казахстане данная система была введена в январе 

2014 года, после чего спрос на туры в Европу сократился на 40%. 

Новые правила вступили в силу с апреля 2015 года. С этого времени 

наблюдается и ожидается в дальнейшем снижение спроса на туры в 

страны Евросоюза, что приведет к снижению уровня продаж для 

агентств. 

3. Упрощение визового режима в Израиль, Индию, Кипр, Болгарию, 

Черногорию и т.д. (+). 

За последнее время большое число стран создали упрощенные условия 
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для получения визы российским туристам. В настоящее время все 

большее число стран задумывается о подобных нововведениях и уже к 

началу 2016 года данный список стран был пополнен. Так как для 

большого количества туристов оформление виз является отягощающим 

процессом, ожидается увеличение туристов, желающих поехать в 

страны с упрощенным визовым режимом. Это должно благоприятно 

повлиять на уровень продаж турагентства. 

Экологические факторы: 

1. Ухудшение экологического состояния Южно-Уральского региона (+). 

Экологического состояния Южно-Уральского региона за последние 

годы только усугублялось. В данном случае существует как сохранение 

данной тенденции, так и альтернативная тенденция к очищению 

экологии. Очищение экологии – процесс очень долговременный, 

поэтому в условиях данной задачи его рассматривать не имеет смысла. 

При сохранении тенденции к усугублению экологического состояния, 

все больше жителей нашего региона захотят проводить свой отпуск в 

более экологически-чистых регионах, что является благоприятным 

фактором для турагентства, т.к. это может повысить уровень продаж. 

Социальные факторы: 

1. Рост интереса к зарубежному туризму среди населения (+).  

По статистическим данным  наблюдается тенденция к увеличению 

количества людей, путешествующих за рубеж. Большое количество 

отзывов туристов, телепередач, посвященных данной теме, что 

является дополнительной пропагандой. Наиболее вероятным исходом 

событий является сохранение данной тенденции, что является 

благоприятным фактором для турагентства, т.к. это может повысить 

уровень продаж. 

Технологические факторы: 

1. Развитие технологий и модернизация программного обеспечения (+). 

Тенденция к развитию технологий и программного обеспечения просто 
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неоспорима. Безусловно, она сохранится в ближайшем будущем. Она 

позволит сделать работу турменеджеров более удобной и быстрой. 

Например, повышение скорости в базах данных (на данный момент 

поиск тура во многих базах данных занимает около минуты), 

упрощенное оформление виз через интернет, новые возможности при 

бронировании авиабилетов и т.д. Это позволит сократить время 

обслуживания одного клиента, что может служить поводом для 

увеличения их количества, а следовательно и уровня продаж. 

На основании всех выделенных факторов был построен профиль внешней 

среды (таблица 2, рисунок 2). 

1.7     Профиль внешней среды 

Таблица 2 - Профиль внешней среды 

№ Фактор Знак 

влия

ния 

Качественная 

оценка 

Бальная 

оценка 

Вес Важ-

ность 

Критический синтез 

 S 

 (социальные) 

      

1 Рост интереса к 

зарубежному туризму 

среди населения 

+ существенный 4 0,1 + 0,2 Поддержка интереса 

с помощью 

публикации статей, 

отзывов, фотографий 

 T (технологические)       

2 Развитие технологий и 

модернизация 

программного 

обеспечения 

+ очень слабый 1 0,05 + 0,05 Своевременная 

модернизация 

информационной 

системы турагентства 

 E 

(экономические) 

      

3 Повышение 

туристического налога в 

странах Евросоюза 

- слабый 2 0,1 - 0,2 Необходимо занятья 

продвижением 

неевропейских туров 

4 Колебание  курса рубля - сильный 5 0,1 - 0,3 Необходимо 

обзавестись 

партнерами-банками 

и заключить 

соглашения о 

программах 

рассрочки с 

льготными 

условиями 

5 Рост уровня цен на 

местных курортах и 

местах отдыха 

+ слабый 3 0,5 + 0,05 Подбор и реклама 

низко-бюджетных 

туров для 

экономичных 

туристов 
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 Рисунок 2 – Профиль внешней среды 

Вывод: по графику наглядно определяется характер внешней среды – 

нейтральный, с наличием как позитивных, так и негативных факторов. 

Наиболее опасным фактором является (6) Сокращение количества 

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

Таблица 2 - Профиль внешней среды (продолжение) 

6 Сокращение количества 

региональных 

туристических программ 

- существенный 8 0,2 - 0,9 Заключение прямых 

договоров с 

транспортными 

кассами для продажи 

авиа и жд- билетов до 

крупных 

транспортных узлов 

 E 

(экологические) 

      

7 Ухудшение 

экологического состояния 

Южно-Уральского региона 

+ слабый 2 0,1 + 0,8 Продвижение туров в 

экологически-чистые 

регионы 

 P 

(политические) 

      

8 Ухудшение политических 

отношений между Россией 

и Западом 

- значительный 8 0,1 - 0,6 Необходимо уделять 

особое внимание 

продаже туров в 

страны Азии, страны 

с упрощенным 

визовым режимом 

для россиян 

9 Ужесточение визовых 

правил в странах 

Евросоюза 

- значительный 7 0,1 - 0,7 Необходимо заняться 

продвижением 

неевропейских туров 

10 Упрощение визового 

режима в 

ряд стран 

+ значительный 8 0,1 + 0,8 Необходимо заняться 

продвижением туров 

в страны с 

упрощенным 

визовым режимом 
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региональных туристических программ. Значительным положительными 

факторами являются (10) Упрощение визового режима в ряд стран и (7) 

Ухудшение экологического состояния региона. Внедрение приложения 

повысит эффективность работы менеджеров, поможет хранить информацию 

о всех ранее обращавшихся клиентах, что позволит быстро информировать 

их о выгодных продуктах, положительных изменениях в сфере туризма, и 

вследствие сократить негативное влияние опасных факторов и усилить 

влияние положительных. 

 

1.8     Ближнее окружение (5 сил Портера) 

1. Анализ рыночной власти потребителя. 

Потребителями компании являются туристы, имеющие потребность в 

приобретении пакетного или индивидуального  тура за границу, тура по 

России, бронировании базы отдыха, покупке авиабилетов. Другой группой 

потребителей являются юридические лица, им оказывается услуги по 

продаже авиабилетов. Физические лица составляют 90% потребителей, 

юридические лица – 10 %. 

Потребители слабо зависят от компании, т.к. в городе очень много 

компаний, оказывающих аналогичные услуги. Потребители легко могут уйти 

к конкурентам. Для турагентства потеря потребителей отразится на 

снижении продаж и прибыли. Концентрация потребителей меньше 

концентрации турагентств, поэтому турагентства вынуждены искать 

клиентов, а не наоборот.  

У турагентства есть доступ к каналам дистрибуции (часть туроператоров 

не работают напрямую с туристами). Ценой переключения потребителей 

между турагентствами является риск неправильно подобранного 

предложения. Менеджеры «Агентства Семейных Путешествий» ездят в 

рекламные туры и специализируются на семейном отдыхе, что позволяет им 

качественно проконсультировать клиента об особенностях семейного отдыха 

по выбранному направлению. Тем не менее, ценовая чувствительность 
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потребителя достаточно высока (при повышении цены часть клиентов будут 

готовы найти другое турагентство, которое предложит тур по более низкой 

цене).  

Особенностью турагентства является работа со всеми туроператорами, 

базами отдыха, экскурсионными компаниями и авиакомпаниями региона, что 

позволяет выбрать оптимальные варианты. Также особенность компании 

заключается в ее направленности и специализации на семейном отдыхе. Все 

это оказывает положительное влияние на потребителя: большая часть 

клиентов довольна подобранным туром, обслуживанием, качеством услуг и 

профессионализмом менеджеров. 

Вывод: рыночная власть потребителей достаточно велика. Турагентство 

вынуждено искать себе клиентов, а не наоборот. Компания скованна в своих 

действиях, т.к. зависит от политики авиакомпаний и туроператоров, а также 

не имеет возможности менять уровень цен без потери клиентов.  

2. Анализ рыночной власти поставщиков. 

Поставщиком для турагентства являются компании, оказывающие 

туристические услуги по перевозке, размещению и экскурсионному 

обслуживанию клиентов, а именно туроператоры, авиакомпании, базы 

отдыха и экскурсионные компании. Поставщики продают компании 

туристсские продукты и услуги, указанные выше. Поставщиками кадров для 

турагентства являются ВУЗ и рынок труда. Поставщиком рекламной 

продукции являются типографии. 

Компания слабо зависит от конкретного поставщика, т.к. сотрудничает с 

огромным количеством компаний-поставщиков. Почти всегда можно найти  

почти аналогичный продукт у другого поставщика, поэтому у компании 

всегда есть широкий выбор, кроме того у поставщиков есть компании-

заменители. 

Концентрация поставщиков и компаний-потребителей примерно равная. 

Цена переключения с одного поставщика на другой для компании невысока, 

но возможно повышение цен на определенные направления туризма (при 
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переключении с экономичного туроператора на более дорого туроператора 

по тому же направлению). Степень дифференциации продуктов и услуг у 

разных поставщиков незначительная.  

Вывод: рыночная власть поставщиков находится на достаточно низком 

уровне. Компания очень слабо зависит от конкретных поставщиков. Она 

имеет возможность в каждом случае выбирать разного поставщика, 

предлагающего более выгодную цену или более выгодные условия. 

3. Сила действующих конкурентов. 

В Челябинске зарегистрировано около 450 турагентств, которые являются 

конкурентами для «Агентства Семейных Путешествий». Рассмотрим трое 

самых сильных из них (таблица 3). 

Рынок насыщенный, в данный момент падающий. 

Среди крупных конкурентов лишь малая часть занимается продажей 

региональных экскурсионных программ, это открывает соответствующую 

возможность  для «Агентства Семейных Путешествий». Кроме того, у 

крупных конкурентов очень жесткие системы предоставления скидок, что 

является возможностью создания лояльной скидочно-бонусной программы. 

Таблица 3 – Оценка трех самых сильных конкурентов 

Конкурент Преимущества Недостатки Вид конкуренции Доля 

рынка 

Дан Проводят 

розыгрыши, акции, 

мероприятия. 

Отсутствие скидок маркетинговая 

(проведение 

различных 

розыгрышей, акций, 

мероприятий, 

активная реклама). 

7 % 

Клео-тур Хорошая 

репутация, сеть 

турагентств по всей 

России, программы 

бронирования и 

оформления тура 

через интернет. 

Отсутствие 

региональных 

экскурсионных 

программ 

инновационная, 

маркетинговая 

(неценовая) 

10 % 

Сусанин Большой выбор 

программ 

корпоративного и 

событийного  

туризма 

Нет возможности 

создания заявки 

через интернет 

маркетинговая 

(неценовая) 

5 % 
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Вывод: сила действующих конкурентов достаточно высока, но все еще 

остаются различные ниши в туристическом рынке и возможности для 

дифференциации компании. 

4. Угроза появления новых игроков.  

В туризме существуют определенные барьеры для входа на рынок: 

а) финансовые (оплата аренды, закупка оргтехники, депозиты по договорам с 

компаниями-партнерами, рекламные затраты); 

б) законодательные и административные (регистрация компании, 

регистрация в реестре турпомощи, заключение договоров с авиакомпаниями, 

туроператорами и компаниями-партнерами). 

Ценой доступа к каналам дистрибуции являются депозиты по договорам с 

туроператорами, авиакомпаниями и т.д. При появлении новых игроков 

действующие игроки будут соответственно увеличивать затраты на рекламу 

и повышать качество работы, чтобы сохранить своих клиентов.  

Вывод: угроза появления новых игроков велика, т.к.  барьеры для входа 

на рынок не являются трудными для преодоления. При появлении новых 

игроков нужно повысить затраты на рекламу, необходимо сделать уклон на 

стаж работы турагентства, отличительные черты и количество компаний-

партнеров. 

5. Угроза появления продуктов-заменителей и услуг-заменителей. 

Т.к. «Агентство семейных путешествий» занимается продажей 

авиабилетов, пакетных и индивидуальных туров за границу и туров по 

России, бронированием баз отдыха и экскурсионных программ – продуктов-

заменителей не существует. При повышении цен на один из перечисленных 

продуктов, потребитель может перестроиться на другой продукт, но он тоже 

находится  в  перечне  турпродуктов, реализуемых  турагентством.   

Если рассматривать наличие услуг-заменителей, то можно выделить 

услугу бронирования туров через интернет с помощью туристических сайтов. 

Но при покупке туров через сайт потребитель может испытывать ряд 

неудобств: отсутствие консультаций и возможности провести беседу с 
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квалифицированным менеджером, риск потерять деньги, в связи с высоким 

уровнем мошенничества в интернете. В случае покупке тура через 

турагентство, при возникновении недоброжелательных ситуаций, 

турагентство будет отстаивать интересы туриста и способствовать 

возвращению средств и компенсаций. Как правило, потребители не готовы к 

такому риску, поэтому использование данной услуги-заменителя будет 

распространено только при большой разнице в цене, что на данный момент 

невозможно. Даже наоборот, зачастую купить тур в турагентстве выходит 

дешевле, так как существую программы лояльности для постоянных 

клиентов. 

Вывод: угроза появления и распространения услуг-

заменителей существует, но остается достаточно мала. 

1.9      Организационная структура 

ООО «Агентство семейных путешествий» имеет линейный тип 

организационной структуры (рисунок 3). Линейная структура управления 

формируется в результате построения аппарата управления на основе 

линейных связей в виде иерархических ступеней. В такой структуре каждый 

работник подчиняется только одному руководителю и связан с уровнем 

руководства только через непосредственного руководителя. Основанием для 

этого является принцип единства распределения поручений [1,9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Организационная структура 

Директор 

Главный 

бухгалтер 
Ведущий 

менеджер 

Менеджер Менеджер Системный 

администратор 



 

 
Лист 

19 
09.03.02. 2017.382.ПЗ ВКП 

 

1.10  Бизнес-направления 

Основные правила описания бизнес-направлений: 

 При описании бизнес-направлений и бизнес-процессов, нужно забыть 

про существующую структуру. 

 На одном уровне нужно «разложить» бизнес-процессы по одному 

критерию. 

 Для одной системы можно построить несколько вариантов "деревьев" в 

зависимости от различной последовательности применения возможных 

критериев декомпозиции. При этом на верхнем уровне нужно 

использовать более существенные критерии декомпозиции. 

Описание бизнес-направлений компании завершается построением их 

иерархического дерева или классификатора (рисунок 4). 

В процессе выполнения работы было выделено 6 бизнес-направлений 

компании ООО «АСП»: Бронирование пакетных туров; Оформление виз; 

Оформление страховок; Бронирование гостиниц; Бронирование трансфера; 

Маркетинг и реклама. 

Бизнес-
направления

A1 
Бронирование 

пакетных 
туров

A2 
Оформление 

виз

A3 
Оформление 

страховок

A4 
Бронирование 

гостиниц

A5 
Бронирование 

трансфера

A6 Маркетинг 
и реклама

A1.1 
Бронирование 

пакетных 
туров за рубеж

A1.2 
Бронирование 

пакетных 
туров по 
России

A3.1 
Страхование 

жизни

A3.2 
Страхование 
от невыезда

A5.1 
Бронирование 
авиабилетов

A5.2 
Бронирование 

жд билетов

A5.3 
Бронирование 
трансфера из 

аэропорта

A5.4 
Бронирование 
экскурсионной 

программы

A6.1 
Публикация 
новостей о 

текущих 
продложениях

A6.2 
Информирова
ние клиентов

A6.3 
Проведение 

акций и 
конкурсов

A6.4 
Исследование 

рынка и 
продаж

 

Рисунок 4 -  Бизнес-направления компании ООО «АСП» 
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1.11  Дерево бизнес-процессов 

При описании бизнес-процессов на этапе описания деятельности "как 

есть" получается большое количество работ. Для того, что бы повысить 

эффективность обработки большого количества информации, работы нужно 

правильно структурировать. Для этого бизнес-процессы, существующие в 

компании делят на четыре группы, каждая из которых обладает своими 

отличительными особенностями . 

 Основные бизнес-процессы – генерируют доходы компании; 

 Обеспечивающие бизнес-процессы – поддерживают инфраструктуру 

компании, 

 Бизнес-процессы управления – управляют компанией, 

 Бизнес-процессы развития – развивают компанию. 

К группе основных относят следующие бизнес-процессы: 

 Процессы, создающие добавленную стоимость продукту. 

 Процессы, создающие продукт, представляющий ценность для 

внешнего клиента. 

 Процессы, прямой целью которых является получение доходов. 

 Процессы, за которые внешний клиент готов платить деньги. 

Основные бизнес - процессы определяют доходы компании. Именно они 

определяют профиль бизнеса, именно они имеют стратегическое значение и 

их ни в коем случае нельзя отдавать на аутсорсинг. Если их отдать на 

аутсорсинг, организация потеряет свою конкурентоспособность. Именно эти 

процессы конкурентоспособная компания должна уметь выполнять лучше 

других в своей отрасли. По мере функционирования компании основные 

бизнес-процессы развиваются или умирают в зависимости от 

востребованности рынка и стратегии компании. 

Вторая группа бизнес-процессов, которые выделяются при описании 

деятельности - это обеспечивающие процессы. В отличие от основных, 

обеспечивающие бизнес-процессы имеют другие цели и предназначение.  
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Если основные бизнес-процессы приносят деньги, производя продукт и 

удовлетворяя потребности клиента, то обеспечивающие процессы 

поддерживают инфраструктуру организации. Клиент за них не готов платить 

деньги, но эти процессы нужны для того, чтобы компания существовала. 

Клиентами обеспечивающих процессов являются подразделения и 

сотрудники организации, которых при описании процессов называют 

внутренними клиентами. В качестве обеспечивающих рассматривают такие 

бизнес-процессы как административно-хозяйственное обеспечение, 

обеспечение безопасности, юридическое обеспечение и т.д. Давайте 

рассмотрим определение обеспечивающих процессов. 

 Обеспечивающие бизнес-процессы - процессы клиентами которых 

являются основные процессы, структурные подразделения и 

сотрудники организации. 

 Обеспечивающие бизнес-процессы - процессы, которые поддерживают 

инфраструктуру организации. 

Обеспечивающие бизнес-процессы могут производить продукты, которые 

могут продаваться на внешнем рынке, но эти продукты не являются 

основными, они являются второстепенными или побочными.  

Третья группа бизнес-процессов это процессы управления. Процессы 

управления являются тоже обеспечивающими. Они не нужны для внешнего 

клиента, но они нужны для менеджмента компании, потому что именно эти 

процессы позволяют управлять компанией, обеспечивая ее выживание, 

конкурентоспособность и развитие. 

К группе управленческих относят следующие бизнес-процессы: 

 Процессы, которые обеспечивают выживание, конкурентоспособность 

и развитие организации и регулируют ее текущую деятельность. 

 Процессы, прямой целью которых является управление деятельностью 

организации. 

Отличительными особенностями процессов управления является их 

типовая структура. Различие между управленческим процессами 
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определяется спецификой объектов управления, которыми они управляют. 

Например, бизнес-процесс "Управление финансами" управляет объектом 

"деньги", бизнес-процесс "Управление маркетингом" управляет объектом 

"клиент", бизнес-процесс "управление персоналом" - объектом "Персонал" и 

т.д.  

Дерево бизнес-процессов для компании ООО «АСП» представлено на 

рисунке 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 -  Дерево бизнес-процессов компании ООО «АСП» 

1.12 Описание действующей информационной системы  

В настоящее время существуют несколько вариантов взаимодействия 

компаний в туристической В2В-сфере. Турагентство может бронировать 

туристский продукт напрямую у туроператора. Но если компания не работает 

по франшизе и не является представителем лишь одного конкретного 
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туроператора, а работает с целым их множеством, то такой вариант не всегда 

является оптимальным. Зачастую бывает более выгодным бронировать туры 

у других компаний, так называемых оптовых турагентств. Они 

взаимодействуют с большим количеством малых компаний, и за счёт 

большого объема продаж получают от туроператоров более выгодные 

условия, такие как более высокий процент от продаж, более гибкие сроки 

оплаты, бонусные программы. В свою очередь такие оптовые турагентства 

предоставляют малым турагентствам более высокий процент соответственно, 

по сравнению с тем процентом, который предоставил бы им туроператор за 

их сравнительно небольшой объем продаж. Еще одним плюсом 

взаимодействия с оптовым турагентством является мгновенный доступ ко 

всем туроператорам. Таким образом, оптовое турагентство просто является 

посредником, через которого розничное турагентство может 

взаимодействовать с любым из туроператоров, не заключая договора с 

каждым из них, а заключив лишь один договор с оптовым турагентством.  И 

последним плюсом, о котором и пойдет речь в данной курсовой работе, 

является предоставление оптовым турагентством своей информационной 

системы. 

Информационная система Tour-Box – автоматизированная система 

управления турбизнесом. Она используется уже в более чем 7000 агентствах 

по всей стране. Для более эффективной работы и помощи на местах у 

компании Tour-Box открыты офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем-

Новгороде, Ростове-на-Дону и еще в 17 других регионах РФ. Система Tour-

Box предоставляет использующим ее компаниям такие возможности как 

(информация с официального сайта):  

 Поиск авиабилетов на регулярные и чартерные рейсы, подбор туров 

по всем туроператорам, бронирование в режиме ON-Line. 

 Кабинет бронирования, управление заявками, полная детализация 

услуг. 
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 Автоматическая выписка документов агентства. Возможность 

индивидуальной настройки шаблонов документов между туристом и 

агентством. 

 Система учета расчетов. Возможность интеграции с 1С. 

 Хранение данных в облачной инфраструктуре, Обеспечение 

безопасного доступа, протоколами шифрования данных. Резервное 

зеркалирование данных. 

1.13 Описание прецедента «Бронирование тура» как есть 

1. Клиент обращается к менеджеру турагентства с просьбой подобрать 

тур, соответствующий его пожеланиям. Он может сделать это либо 

по телефону, либо по электронной почте, либо при посещении офиса 

турагентства. Менеджер регистрирует заказ клиента в документе 

Excel «Запросы на подбор тура» (рис. 6), где указывает ФИО клиента, 

его номер телефона, электронную почту и пожелания к туру: 

 Страна тура; 

 Город вылета; 

 Курорт (если это было уточнено клиентом); 

 Продолжительность (от и до); 

 Интервал дат вылета (например, с 1 по 15 января); 

 Количество человек; 

 Тип питания; 

 Звездность отеля; 

 Ориентировочный бюджет (до); 

 Дополнительные пожелания (комментарий). 

а. Клиент может просто узнать цену и предложения на 

туристическом рынке, без дальнейшего бронирования; 

b. Клиент может оставить предоплату в размере 50% или полную 

стоимость продукта для последующего бронирования тура. В этом 
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случае кассир готовит приходный кассовый ордер о получении 

первоначального взноса. 

c. Клиент может оставить заявку на раннее бронирование. Раннее 

бронирование – это возможность заблаговременно забронировать 

туры за несколько месяцев до даты их начала. Среди плюсов 

раннего бронирования можно выделить более низкие цены, а также 

большой выбор туров, т.к. места в самолетах и отелях еще не 

заполнены, и можно выбрать наиболее подходящие запросу 

варианты. Зачастую случается так, что во время запроса клиента 

туры еще не были выставлены туроператорами, либо клиент по 

каким-либо причинам не готов осуществить покупку прямо сейчас. 

В таком случае требования также заносятся в документ Excel 

«Запросы на подбор тура», для последующего обращения к ним и 

поиска тура в соответствии с ними. 

Рисунок 6 – Таблица Excel «Запросы на подбор тура» 

2. Менеджер обращается к базе данных Tour-Box для поиска туров 

(рис. 7). Менеджер устанавливает в системе Tour-Box фильтры, 

соответствующие пожеланиям заказчика, которые были 

зарегистрированы в документе Excel «Заказ на подбор тура», для 

расширенного поиска подходящих вариантов. Если менеджеру 

будет необходимо повторить поиск позднее, то все поля придется 

заполнять с начала, вновь перенося данные из документа Excel 

вручную. На данном этапе также есть большая вероятность ошибки 

менеджера при переносе требований (может быть выбрано 

неправильное количество человек, неправильный месяц, город 

вылета и т.д.). 
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Рисунок 7 – Форма поиска туров Tour-Box 

В результате этого пункта может быть два исхода: 

a. Туры, соответствующие запросу, были найдены (рис. 8). 

 Рисунок 8 – Результат поиска туров 
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b. Туров, соответствующих запросу клиента, в настоящий момент 

нет (рис. 9). 

Рисунок 9 – Туры не были найдены 

3. Менеджер связывается с клиентом, как правило, по электронной 

почте, и информирует его о турах, соответствующих его запросу. 

4. Клиент выбирает наиболее подходящий вариант и дает свое согласие 

на бронирование. Он приходит в офис турагентства и передает 

менеджеру свои паспортные данные, и данные людей, которые едут с 

ним, а также дополнительные документы (например, справка с места 

работы для оформления визы), если это необходимо. 

5. Клиент и менеджер, выступающий в роли представителя 

турагентства, заключают договор о покупке-продаже туристского 

продукта. 

6. Если предоплата была внесена клиентом в достаточном размере для 

бронирования выбранного тура, то менеджер вновь находит данный 

тур через поиск в каталоге туров, заполняет заявку (рис. 10), куда 

вносит паспортные данные туристов, и отправляет её на 
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бронирование туроператору. Статус заявки «в обработке». Кассир 

вносит в систему информацию об оплате тура туристом в таблицу 

«Платежи» (рис. 11). 

 

Рисунок 10 – Форма заявки на бронирование 

 

Рисунок 11 – Таблица «Платежи» 
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7. Турагентство оплачивает стоимость тура туроператору, в результате 

чего получает от туроператора квитанцию об оплате. 

8.  Туроператор обрабатывает заявку, после этого ее статус меняется на 

«бронирование». 

9. Туры могут быть с моментальным подтверждением или по запросу. 

Если тур с моментальным подтверждением, то подтверждение 

бронирования будет вынесено сразу. Если тур с подтверждением по 

запросу, то туроператор связывается с отелем и проверяет наличие 

мест в самолете, после чего либо подтверждает тур, либо 

информирует агентство о том, что тур не был подтвержден. При 

удачном исходе заявке присваивается статус «подтверждено»       

(рис. 12). 

Рисунок 12 – Статус «Подтверждено» 

10. Менеджер уведомляет клиента о подтверждении тура. 

11.  Клиент вносит оставшуюся часть оплаты. 

12.  Кассир готовит документы об оплате тура. 

13. Туроператор высылает пакет документов турагентству (авиабилеты, 

ваучер, страховка, памятки для туристов) – форма получения 

документов для туристов системы Tour-Box изображена на рис. 13. 

14. Менеджер передает пакет документов туристу, и заполняет акт о 

передаче документов. 

Диаграмма деятельности (англ. activity diagram) — UML-диаграмма, на 

которой показано разложение некоторой деятельности на её составные части. 

Под деятельностью понимается спецификация исполняемого поведения в 

виде координированного последовательного и параллельного выполнения 

подчинённых элементов — вложенных видов деятельности и отдельных 

действий, соединённых между собой потоками, которые идут от выходов 

одного узла ко входам другого.  
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Рисунок 13 – Документы для туристов 

 

Диаграммы деятельности используются при моделировании бизнес-

процессов, технологических процессов, последовательных и параллельных 

вычислений [5]. 

Диаграммы деятельности состоят из ограниченного количества фигур, 

соединённых стрелками. Основные фигуры: 

 Прямоугольники с закруглениями — действия 

 Ромбы — решения 

 Широкие полосы — начало (разветвление) и окончание (схождение) 

ветвления действий 

 Чёрный круг — начало процесса (начальное состояние) 

 Чёрный круг с обводкой — окончание процесса (конечное состояние) 
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Рисунок 14 – Диаграмма деятельности как есть для бронирования тура 
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1.14 Функционально-стоимостной анализ 

Посчитаем итоговую стоимость полного процесса работы с клиентом «как 

есть». 

Для расчета стоимости необходимо вычислить зарплату каждого из 

сотрудников, которые участвуют в рассматриваемых процессах, то есть 

менеджера, кассира и курьера. 

При расчетах заработной платы учтено, что менеджер зарабатывает 340 

рублей/час, кассир – 200 рублей/час, курьер 200 рублей/час.  

Таблица 4 – Функционально-стоимостной анализ 
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Подготовка 

и 

организация 

для 

осуществле

ния 

туристского 

продукта 

  2680 

(2 

часа 

мене

джер 

+ 10 

часо

в 

касс

ир) 

1020 

(3 

часа) 

 3400 

(10 

часо

в) 

1020 

(3 

часа) 

680 

(2 

часа) 

 

Работа с 

клиентом 

1020 

(3 

часа) 

3400 

(10 

часо

в) 

  1700 

(5 

часо

в) 

   1020 

(3 

часа) 

Обеспечени

е 

бесперебойн

ой работы с 

клиентом и 

поставщико

м 

Аренда офиса + интернет + телефон = 4800 р 

    400 

(2 

часа 

курь

ер) 

600 

(3 

часа 

курь

ер) 

 2000 

(10 

часо

в 

курь

ер) 

600 

(3 

часа 

курь

ер) 

 

Итого: 

 

24340 рублей. 
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1.15  Описание выявленных недостатков в функционале системы 

Tour-Box  

1) Взаимодействие клиента с компанией начинается с того, что клиент 

обращается в турагентство для ознакомления с рынком туров, ценами и 

подбора тура. Так как информация в базу данных системы Tour-Box 

вносится только при бронировании тура, то возникает необходимость в 

использовании внутренней базы данных турагентства (документ Excel 

«Запросы на подбор тура»). В него заносятся контактные данные клиента 

(ФИО, телефон, электронная почта) и его пожелания к туру.  

2) Следующим шагом происходит обработка заказа клиента, при которой 

идет обращение к базе данных Tour-Box. На этом этапе менеджер 

вынужден вручную переносить зарегистрированные требования клиента 

из документа Excel в базу данных Tour-Box, т.к. интеграция между ними 

отсутствует. Кроме того, если менеджеру придется повторить поиск 

позднее, то все поля придется заполнять с начала, т.к. в системе Tour-Box 

нельзя сохранить какую-либо информацию до момента бронирования.  

3) Когда менеджер выполнил поиск туров и получил множество вариантов, 

соответствующих запросу клиента, он вынужден вручную копировать 

информацию из системы в новый документ Excel, для того чтобы отослать 

подборку туров клиенту.  

4) Когда клиент выбирает конкретный из предложенных ему вариантов, и 

дает согласие на бронирование тура, то менеджер вынужден вновь искать 

этот тур через поиск, снова заполняя все поля. 

Менеджерам турагентства приходится выполнять действия, которые 

могут быть полностью автоматизированы, что замедляет их работу. 

Решением данной проблемы может стать разработка клиент-серверного 

приложения «Tour-Box. Запросы на подбор тура». Это приложение будет 

хранить информацию на сервере, и будет иметь функционал экспорта данных 

в систему Tour-Box. Оно позволит хранить структурированные данные о 

клиентах, которые еще не дали согласие на бронирование конкретного 
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туристского продукта, а также их требованиях. Приложение позволит 

вносить требования клиента всего один раз, а затем обращаться к ним или 

редактировать в любое время. Приложение будет интегрировано с 

информационной системой Tour-Box, что позволит проводить поиск туров, 

загружая уже введенные в приложение требования клиента в форму поиска 

туров системы Tour-Box без повторного ввода информации. Кроме того, 

интеграция позволит осуществлять импорт данных заявок, соответствующих 

требованиям клиента, прямо в приложение «Tour-Box. Запросы на подбор 

тура», для последующей их отправки клиенту. После того, как клиент дает 

согласие на бронирование тура, менеджер может выбрать соответствующий 

тур из уже сохраненных в приложении, без необходимости проводить 

повторный поиск и вводить данные с начала. 

Очень большая часть туристов планирует свое путешествие заранее, в 

связи с чем хочет купить тур по раннему бронированию. Зачастую туристы 

обращаются в турагентство заранее, в тот момент, когда туры на период 

планируемого ими отпуска еще не выставлены. В таких случаях возникает 

очень большой риск потери клиентов и возникновения упущенной выгоды. В 

таких случаях менеджер сообщает, что в данный момент туры еще не 

выставлены, а запрос клиента нигде не регистрируется. Вероятность, что 

клиент самостоятельно вернется позднее в таком случае крайне мала. 

В создании приложения заинтересованы как турагентство, использующее 

систему, так и сама компания Tour-Box. Менеджеры турагентств смогут 

сократить время, затрачиваемое на подбор тура, а компания Tour-Box 

расширит свой функционал, что будет являться конкурентным 

преимуществом по сравнению с другими информационными системами. 

 

Вывод по разделу 1 

В результате анализа внешней и внутренней среды организации были 

определены проблемы, которые негативно влияют на дальнейшее развитие 

компании и достижение ее стратегических целей. Одной из основных 
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проблем является то, что требования клиентов и их обращения в настоящий 

момент никак не регистрируются. Метод хранения информации о  клиентах и 

их требований остается на усмотрение менеджера. Знания не отделены от 

людей, работающих в компании. Не менее важной проблемой является то, 

что менеджер тратит большое количество полезного времени на копирование 

информации, на повторное заполнение одних и тех же форм поиска тура 

несколько раз. Менеджерам компании приходится вручную выполнять те 

действия, которые могли бы быть автоматизированы. 

Для того, чтобы решить все эти проблемы необходимо автоматизировать 

основной процесс компании «Бронирование тура» путём внедрения 

дополнительного приложения внутреннего учета клиентов и их требований для 

информационной системы «Tour-Box».  

Это приложение будет хранить информацию на сервере, и будет иметь 

функционал экспорта данных в систему Tour-Box. Оно позволит хранить 

структурированные данные о клиентах, которые еще не дали согласие на 

бронирование конкретного туристского продукта, а также их требованиях. 

Приложение позволит вносить требования клиента всего один раз, а затем 

обращаться к ним или редактировать в любое время. Приложение будет 

интегрировано с информационной системой Tour-Box, что позволит 

проводить поиск туров, загружая уже введенные в приложение требования 

клиента в форму поиска туров системы Tour-Box без повторного ввода 

информации. Кроме того, интеграция позволит осуществлять импорт данных 

заявок, соответствующих требованиям клиента, прямо в приложение «Tour-

Box. Запросы на подбор тура», для последующей их отправки клиенту. После 

того, как клиент дает согласие на бронирование тура, менеджер может 

выбрать соответствующий тур из уже сохраненных в приложении, без 

необходимости проводить повторный поиск и вводить данные с начала. 
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2    РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ БИЗНЕСА 

2.1     Видение 

Результатом проектирования должно стать дополнительное приложение 

«Запросы на подбор тура» для информационной системы автоматизации 

турбизнеса Tour-Box. Данное приложение может быть использовано в любом 

турагентстве. Оно расширяет функционал информационной системы, 

сокращает время, затрачиваемое менеджерами на поиск туров, а также 

снимает необходимость в использовании сторонних приложений без 

интеграции с системой Tour-Box. Приложение позволит хранить 

структурированные данные о клиентах, которые еще не дали согласие на 

бронирование конкретного туристского продукта, а также их требованиях, 

оставленных для подбора тура. Приложение позволит вносить требования 

клиента всего один раз, а затем обращаться к ним или редактировать в любое 

время. Приложение будет интегрировано с информационной системой Tour-

Box, что позволит проводить поиск туров, загружая уже введенные в 

приложение требования клиента в форму поиска туров системы Tour-Box без 

повторного ввода информации. Кроме того, интеграция позволит 

осуществлять импорт данных заявок, соответствующих требованиям 

клиента, прямо в приложение «Запросы на подбор тура», для последующей 

их отправки клиенту. После того, как клиент дает согласие на бронирование 

тура, менеджер может выбрать соответствующий тур из уже сохраненных в 

приложении, без необходимости проводить повторный поиск и вводить 

данные с начала.  

В случае желания туриста купить тур по раннему бронированию, турист 

оставляет свои требования менеджеру, менеджер регистрирует их в 

приложении, и когда туры по данному запросу появятся, менеджеру придет 

напоминание о данном обращении. В результате этого будет меньше 

утерянных запросов, и, как следствие, большее число довольных клиентов. 
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2.2     Словарь терминов 

Пакетный тур – тур, включающий в себя некоторый набор услуг 

(перевозка, размещение, питание, экскурсии и т. д.), общая продажная 

стоимость которого равна стоимости его элементов. 

СПО (англ. SPO - Special Offer) – это готовый туристический продукт 

туроператорской компании, как правило, всегда имеет свой номер и дату 

выпуска. В большинстве компаний своем составляющем означает 

специальную цену на размещение в отеле или билете (часто чартерного 

перевозчика). Цены по СПО должны быть ниже стандартного турпакета, 

если, например, считать отель по суточным ценам или покупать билет 

регулярного авиаперевозчика по обычному или повышенному классу тарифа. 

Раннее бронирование – это возможность заблаговременно забронировать 

туры за несколько месяцев до даты их начала. Среди плюсов раннего 

бронирования можно выделить более низкие цены, а также большой выбор 

туров, т.к. места в самолетах и отелях еще не заполнены, и можно выбрать 

наиболее подходящие запросу варианты. 

Туроператор (туристский оператор) – организация, занимающаяся 

комплектацией туров и формированием комплекса услуг для туристов, 

продвижением и реализацией туров. 

Турагентство – это турфирма, которая занимаются розничной продажей 

туров от туроператоров. Главная задача Туристического Агентства - это 

работа с частным лицами и корпоративными клиентами. 

Своевременная аннуляция – это отказ покупателя от заказанного тура в 

сроки, когда он не причиняет турорганизатору материального ущерба. В 

таких случаях от покупателя можно требовать компенсации только 

операционных расходов туристской фирмы. 

Несвоевременная аннуляция – это отказ покупателя от забронированного 

тура в сроки, когда он причиняет турорганизатору материальный ущерб. В 

этом случае покупатель обязан компенсировать турорганизатору ущерб в 

виде установленного аннуляционного штрафа. 
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2.3     Дерево целей проекта (метод ПАТТЕРН) 

Внедрение 

приложения к системе 

Tour-Box

Установка ПО

Проведение 

обучающего курса

Обучение персонала

Составление 

программы

Обеспечение 

интеграции 

приложения с 

системой Tour-Box

Установка 

приложения

Повышение качества 

обслуживания 

клиентов

 

Рисунок 15 – Дерево целей проекта 

Таблица 5 - 2й уровень декомпозиции дерева целей 

Критерии W 

Подцели 

Проведение обучающего 

курса 

 

Составление программы 

 

Сокращение 

затрат 
0,7 0.7 0.3 

Улучшение 

атмосферы в 

коллективе 

0,3 0,3 0,7 

 

Эффекты 

EI = 0,7*0,7+0,3*0,3 = 

0,58 

EII = 0,7*0,3+0,3*0,7 = 

0,42 
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Таблица 6 - 2й уровень декомпозиции дерева целей 

Критерии W 

Подцели 

Обеспечение интеграции 

приложения с системой 

Tour-Box 

 

Установка 

приложения 

 

Сокращение 

времени 
0.6 0.65 0.35 

Повышение 

организованности 
0,4 0,35 0,65 

 

Эффекты 

EI = 0,6*0,65+0,4*0,35 = 

0.53 

EII = 0,6*0,35+0,4*0,65 

= 0,47 

 

Таблица 7 -1й уровень декомпозиции дерева целей 

Критерии W 

Цели 

Обучение персонала 

 

 

Установка ПО и 

оборудования 

 

Увеличение 

выручки 
0.6 0.35 0,65 

Сокращение 

издержек 
0,4 0,6 0,4 

 

Эффекты 

EI = 0,6*0,35+0,4*0,6 = 

0,45 

EII = 0,6*0,65+0,4*0,4 

= 0,55 

 

Главная цель

0,55

0,58

0,45

0,42 0,53 0,47

 

Рисунок 16 -  Дерево целей проекта 



 

 
Лист 

40 
09.03.02. 2017.382.ПЗ ВКП 

 

Еn=Eд*Еподцель 

Е1=0,45*0.58=0,261 

Е2=0.45*0.42=0,182 

Е3=0.55*0.53=0,2915 

Е4=0.55*0.47=0,2585 

Таким образом, по результатам расчета и анализа дерева целей можно 

сделать вывод, что нужно уделить наибольшее внимание интеграции 

приложения с системой Tour-Box. В этом и заключается основное 

преимущество внедрения приложения, т.к. несмотря на то что само 

приложение имеет дополнительные функции, отсутствующие в системе, 

основное преимущество его внедрения – сокращение временных затрат на 

перенос данных, что повлечет за собой повышение качества обслуживания. 

Однако, следует заметить, что все цели конечного уровня связаны, мы не 

можем обучать персонал без составления программы также как и обеспечить 

интеграцию приложения без непосредственно его установки.  

 

2.4      Формирование требований к информационной системе 

Для формирования требований к создаваемому приложению используется 

матрица Захмана (таблица 8). 

Таблица 8 – Матрица Захмана 

  Что? Как? Где? Почему? Кто? Когда? 

Потребности, 

цели средства 

бизнеса и 

внешняя среда 

Увеличение 

количества 

продаж, 

удовлетворенность 

клиентов 

Привлечение 

высококвалифициро

ванных 

специалистов, 

внедрение ИКТ, 

совершенствование 

системы 

бронирования 

ООО 

«Агентство 

семейных 

путешествий» 

Обеспечение 

клиентов 

необходимы

ми турами по 

его 

требованиям 

Персонал 

компании 

Первый 

квартал 

2018 

Бизнес модель 

предприятия 

Детализированная 

Финансовая 

отчетность, 

бухгалтерский 

баланс, отчет о 

прибылях и 

убытках. 

Оперативное 

управление 

компанией. 

Снижение затратной 

части по всем 

бизнес-процессам.  

Введение 

системы 

внутреннего 

учета клиентов 

для повышения 

эффективности 

работы 

предприятия  

 

Получение 

прибыли в 

достаточном 

количестве 

для покрытия 

издержек 

Руководител

ь компании 

Первый 

квартал 

2018 
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Таким образом, благодаря инструменту «матрица Захмана», мы можем 

наглядно детализировать отношения проекта с различными сторонами 

бизнеса. Ключевое внимание в данном случае необходимо уделить функциям 

различных направлений, а именно, как предполагается проводить 

запланированное изменение? Как мы можем использовать внешнюю среду 

для этого? Как пользователь будет использовать нововведение и т. д.  

С помощью модели Захмана удалось определить требования, 

предъявляемые к информационной системе: 

 пользователи системы должны уметь работать с компьютером на базе 

операционных систем Microsoft Windows на уровне опытного 

пользователя и свободно выполнять базовые операции;  

 система должна иметь разные уровни доступа (администратор, 

пользователь); 

Таблица 8  – Матрица Захмана (продолжение) 

Логическая 

модель пред-я 

Информация по 

процессу 

взаимодействия с 

поставщиками,  
Информация о 

дате поступления 

заказа в обработку  

Оптимизация 

информационных 

потоков по 

процессам 

взаимодействия с 

поставщиками  

ООО 

«Агентство 

семейных 

путешествий» 

Оптимизация 

процессов 

ведения 

заявок  

Руководител

ь компании + 

менеджеры 

Первый 

квартал 

2018 

Техническая 

архи-ра 

Данные о 

ассортименте 

туров, ценах, 

условиях и 

параметрах 

Программное 

обеспечение, 

аппаратное 

обеспечение 

ООО 

«Агентство 

семейных 

путешествий» 

Автоматичес

кое 

заполнение 

полей и 

интеграция 

между 

базами 

данных 

Руководител

ь, 

программист, 

менеджеры  

Первый 

квартал 

2018 

Детальная 

реализация 

Требования и 

показатели для 

оценки 

программного 

обеспечения и  

затраты на 

аппаратную часть 

Выбор способа, 

показателей и 

критериев выбора 

программных 

средств. 

ООО 

«Агентство 

семейных 

путешествий» 

Установка 

приложения 

и полная 

интеграция с 

системой 

Руководител

ь, 

программист, 

менеджеры 

Первый 

квартал 

2018 

Взгляд 

пользователя 

Контроль данных 

по вводу инф с 

каждого раб. места 

Разработка 

дружественного 

интерфейса 

ООО 

«Агентство 

семейных 

путешествий» 

Эффективная 

работа на 

рабочем 

месте 

Менеджеры 

программист

ы 

Первый 

квартал 

2018 



 

 
Лист 

42 
09.03.02. 2017.382.ПЗ ВКП 

 

 система должна сохранять работоспособность и обеспечивать 

восстановление своих функций при возникновении внештатных 

ситуаций таких как: сбои в системе электроснабжения и в 

программном обеспечении; 

 предприятие должно иметь достаточное аппаратное обеспечение для 

работы с информационной системой; 

 система должна иметь дружественный интерфейс; 

 система должна иметь возможность интеграции с платформами 

Windows, Linux, MacOS; 

 возможность создания отчетности; 

 управление ролевым доступом; 

 возможность уведомлять пользователей о приближении или 

наступлении назначенных сроков; 

2.5      Определение типа информационной системы 

Для того, чтобы определить тип информационной системы необходимо 

использовать матрицу Макфарлана [8]. Он выделяет 4 типа: 

 Вспомогательная информационная система: 

Цель: Оценивать затраты на поддержку вторичных бизнесс-процессов. 

Организация ИТ: отдельные функциональные подразделения и/или   

использование услуг стороних организаций. 

 Ключевая информационная система: 

Цель: Сосредотачиваться на устойчивом обслуживаниии первичных 

бизнес-процессов. 

Организация ИТ: Наиболее часто, в виде отдельных внутренних ИТ-

подразделений, обслуживающих  основные виды деятельности как 

часть соответствующих бизнес-процессов. 

 Потенциальная информационная система; 

Цель: Обновить приложения для поддержки первичных бизнес-

процессов. 
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Организация ИТ: Увличение объема и значимости, пропорционально  

самих бизнес-единиц. 

 Стратегическая информационная система: 

Цель: Одновременно устойчивое обслуживание и внедрение инноваций 

Организация ИТ: Расделение стратегического и оперативного уровней, 

внутренних и внешних поставщиков ИТ-услуг. 

1. Оценка текущей зависимости предприятия от ИТ по пятибалльной шкале 

осуществлялась по следующим параметрам:   

A. Зависимость повседневных операций от информационной системы - (2);  

B. Надежность защиты информации – (2);   

C. Обеспечение обмена данными – (3);   

D. Оперативность работы сотрудников – (4);   

E. Функциональная локализация ИС – (2).   

СЭО(х) = (2+2+3+4+2)/5 = 2,4 

2. Оценка будущей зависимости предприятия от ИТ по пятибалльной шкале 

осуществлялась по следующим параметрам:   

A. Возможность ИС стать конкурентным преимуществом – (3);   

B. Модификация существующего бизнеса за счёт использования ИС – (3);   

C. Возможность консолидации информации – (4);   

D. Наличие специальных средств анализа состояния системы – (1);   

E. Усиление каналов сбыта за счет использования ИТ – (1).  

СЭО (х) = (3+3+4+1+1)/5 = 2,4   

В данном случае ИС будет являться вспомогательной, так как компания 

без неё обходилась достаточно долго. Однако, эта система значительно 

облегчает процесс ведения бизнеса, сопровождает и поддерживает основные 

процессы. 

Следовательно, тип ИС по Макфарлану – «Поддержка (Вспомогательная 

ИС)». 



 

 
Лист 

44 
09.03.02. 2017.382.ПЗ ВКП 

 

Поддержка

(Вспомогательная ИС)

Производство

(Ключевая ИС)

Стратегия

(Стратегическая ИС)

Постоянная готовность

(Потенциальная ИС)

Т
е

ку
щ

а
я

 з
а

в
и
с
и

м
о
с
т
ь
 о

т
 п

р
и

м
е
н

е
н

и
я
 И

Т

Зависимость будущей стратегии от применения ИТ

Низкая Высокая

Н
и
з
к
а

я
В

ы
с
о

к
а

я

 

Рисунок 17– Матрица Макфарлана 

2.6    Описание основных прецедентов 

Прецеденты служат для документирования функциональных требований 

к программным системам. Прецедент описывает некоторый целостный 

фрагмент поведения системы, не вдаваясь при этом в особенности 

внутренней структуры субъекта [2]. 

Прецедент – это набор сценариев использования, в котором каждый 

экземпляр сценария представляет собой последовательность действий, 

выполняемых системой для достижения ощутимого  конкретного результата. 

Основными прецедентами деятельности турагентства являются 

бронирование туров, аннуляция туров, бронирование авиабилетов и их 

аннуляция соответственно. Данные термины были подробно рассмотрены в 

словаре терминов данной предметной области. 

Диаграмма прецедентов для процесса бронирования тура изображена на 

рисунке 18. 
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Клиент

Менеджер

$$

Кассир

Бронирование туров

Аннуляция туров

Бронирование 
авиабилетов

Аннуляция 
авиабилетов

TourBox

Туропераор

Авиакомпания

 

Рисунок 18 – Диаграмма прецедентов для системы Tour-Box 

 

2.7     Описание прецедента «Бронирование тура» с использованием 

приложения «Tour-Box. Запросы на подбор тура»  

1. Клиент обращается к менеджеру турагентства с просьбой подобрать 

тур, соответствующий его пожеланиям. Он может сделать это либо 

по телефону, либо по электронной почте, либо при посещении 

офиса турагентства. Менеджер открывает приложение «Tour-Box. 

Запрос на подбор тура» (рис. 19), нажимает на кнопку «добавить 

новый запрос», открывается форма «Запрос на подбор тура» 

(рис.20), которому присваивается порядковый номер. 
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Рисунок 19 – Стартовая форма приложения «Tour-Box. Запросы на подбор 

тура» 

Менеджер заполняет поля формы: 

 ФИО клиента; 

 Телефон; 

 Email; 

 Даты вылета (с и по); 

 Город вылета; 

 Страна; 

 Продолжительность (от и до); 

 Тип питания; 

 Количество человек; 

 Звездность отеля; 

 Бюджет; 

 Дополнительные требования (комментарий). 

Если клиент уже обращался в турагентство, то можно найти его в 

списке клиентов и восстановить его телефон и email из предыдущих 

запросов. Для этого существует кнопка, находящаяся справа от 

полей ФИО клиента. 
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Рисунок 20 – Форма заполнения запроса в приложении «Tour-Box. 

Запросы на подбор тура» 

 

После заполнения всех полей менеджер нажимает кнопку 

«сохранить запрос». Информация сохраняется в базе данных, 

находящейся на сервере турагентства. 
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2. Менеджер обращается к базе данных Tour-Box для поиска туров. 

Находясь на форме соответствующего запроса, менеджер нажимает 

кнопку «Найти в поиске Tour-Box», после чего данные 

автоматически заполняются в форму поиска туров в системе Tour-

Box (рис. 21). Система сразу же выдает результаты для 

соответствующего запроса клиента. Менеджер может выбрать 

самые оптимально-подходящие туры и импортировать их в 

приложение. 

Рисунок 21 – Автоматическое заполнение формы поиска тура в системе 

Tour-Box 

3. Менеджер открывает форму «Сохраненные туры» для 

соответствующего запроса (рис. 22). Здесь он может посмотреть 

ранее выбранные им туры, сравнить их и в случае необходимости 

перейти к ним в один клик. Напротив каждого тура есть кнопка, 

которая позволяет удалить данный тур из списка сохраненных, и 

вторая кнопка, которая позволяет сразу перейти к бронированию 

тура, автоматически заполняя уже введенные данные в форму 
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бронирования. Находясь на этой форме он также может отправить 

информацию о всех сохраненных турах клиенту в один клик, нажав 

на кнопку «Отправить клиенту на e-mail». 

 Рисунок 22 – Форма сохранённых туров 

4. Клиент выбирает наиболее подходящий вариант и дает свое 

согласие на бронирование. Он приходит в офис турагентства и 

передает менеджеру свои паспортные данные, и данные людей, 

которые едут с ним, а также дополнительные документы (например, 

справка с места работы для оформления визы), если это необходимо. 

5. Клиент и менеджер, выступающий в роли представителя 

турагентства, заключают договор о покупке-продаже туристского 

продукта. 

6. Если предоплата была внесена клиентом в достаточном размере для 

бронирования выбранного тура, то менеджер нажимает в 

приложении кнопку «забронировать», вносит паспортные данные 

клиента и отправляет заявку на бронирование туроператору. Статус 

заявки «в обработке». Кассир вносит в систему информацию об 

оплате тура туристом в таблицу «Платежи». 

7. Турагентство оплачивает стоимость тура туроператору, в результате 

чего получает от туроператора квитанцию об оплате. 

8.  Туроператор обрабатывает заявку, после этого ее статус меняется 

на «бронирование». 

9. Туры могут быть с моментальным подтверждением или по запросу. 

Если тур с моментальным подтверждением, то подтверждение 
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бронирования будет вынесено сразу. Если тур с подтверждением по 

запросу, то туроператор связывается с отелем и проверяет наличие 

мест в самолете, после чего либо подтверждает тур, либо 

информирует агентство о том, что тур не был подтвержден. При 

удачном исходе заявке присваивается статус «подтверждено». 

10.  Менеджер уведомляет клиента о подтверждении тура. 

11.  Клиент вносит оставшуюся часть оплаты. 

12.  Кассир готовит документы об оплате тура. 

13.  Туроператор высылает пакет документов турагентству (авиабилеты, 

ваучер, страховка, памятки для туристов). 

2.8     Описательные спецификации 

Основной исполнитель: менеджер турагентства, регистрирующий заявку. 

Регистрирует запрос клиента, паспортные и другие данные, необходимые 

для поездки, обрабатывает заявку, подбирает соответствующий тур, готовит 

договор о продаже тура, бронирует тур в системе, в случае подтверждения 

тура уведомляет клиента, готовит комплект документов, необходимых для 

получения услуг (авиабилеты, ваучер, страховка, туристская путевка). 

Инициатором процесса является клиент, он предоставляет турагентству 

информацию, необходимую для поиска и бронирования тура (паспортные 

данные, требования к туру). 

Кассир принимает оплату, регистрирует оплату в системе, готовит 

документы об оплате (чек, приходный кассовый ордер). 

Заинтересованные лица:  

1) Менеджер. Хочет точно и быстро ввести данные, не допуская ошибок. 

2) Директор. Заинтересован в том, чтобы компания получила прибыль от 

продажи. 

3) Кассир. Желает зарегистрировать оплату и подготовить 

соответствующие документы. 

4) Заказчик. Хочет приобрести туристский продукт, получить 

подтверждение о бронировании. 
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5) Компания. Хочет удовлетворить требования клиента. 

6) Налоговая. Хочет получить налог с дохода. 

7) Туроператор. Хочет продать свой туристский продукт, получить 

прибыль с продажи. 

Предусловия: менеджер прошел аутентификацию и идентификацию в 

системе. 

Результаты (постусловия): зарегистрированные требования заказчика, 

сохранение информации о турах, удовлетворяющих требованиям заказчика, 

наличие его персональной информации и контактных данных, в случае 

обнаружения соответствующего продукта и согласия заказчика – 

забронированный туристский продукт. 

 

2.9     Модель предметной области 

Предметная область - часть реального мира, рассматриваемая в пределах 

данного контекста. Под контекстом здесь может пониматься, например, 

область исследования или область, которая является объектом некоторой 

деятельности [3]. 

Модель предметной области - это визуальное представление 

концептуальных классов или объектов реального мира в терминах 

предметной области. Она может отображать следующее: 

 Объекты предметной области или концептуальные классы; 

 ассоциации между концептуальными классами; 

 атрибуты концептуальных классов. 

В таблице 9 приведены классы рассматриваемой предметной области с 

соответствующими им атрибутами. Были выделены такие классы как клиент, 

менеджер, кассир, запрос на поиск тура, каталог туров, заявка на 

бронирование, туроператор и платеж. 
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Таблица 9 – Классы и атрибуты 

 

Ассоциации между классами и их атрибуты отражены в модели 

предметной области (рис. 23). 

 

Класс Атрибуты 

Клиент (customer) Id, фамилия, имя, отчество, фамилия на 

латинице, имя на латинице, дата рождения, 

номер паспорта, телефон, email, дата 

выдачи паспорта 

Менеджер (manager) Id, Фио, логин, пароль 

Кассир (cashier) Id, Фио, логин, пароль 

Запрос на поиск тура 

(inquiry) 

Номер запроса, город вылета, страна, 

курорт, продолжительность, количество 

человек, звёздность отеля, питание, 

размещение, бюджет, комментарий. 

Каталог туров (tour) Номер СПО (special price offer), 

туроператор, город вылета, страна, курорт, 

продолжительность, количество человек, 

отель, питание, размещение, цена. 

Заявка на бронирование 

(reservation) 

Номер заявки, менеджер, туроператор, 

статус заявки, статус оплаты, цена, город 

вылета, страна, курорт, 

продолжительность, отель, питание, 

размещение. 

Туроператор (TO) Код туроператора, название, размер 

комиссии. 

Платеж (payment) Номер платежа, номер заявки, дата 

платежа, сумма 
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Рисунок 23 – Модель предметной области 

  

Рисунок 24 – Схема базы данных приложения для учета запросов клиентов  
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2.10 Диаграмма последовательностей 

Выделив концептуальные классы, их атрибуты и ассоциации можно 

построить диаграмму последовательностей. Диаграмма последовательностей 

это диаграмма, описывающая один сценарий приложения. 

На диаграмме последовательностей для некоторого набора объектов на 

единой временной оси показаны их жизненный цикл (создание-деятельность-

уничтожение) и взаимодействие (отправка запросов и получение ответов).  

Основными элементами диаграммы последовательности являются 

обозначения объектов (прямоугольники с названиями объектов), 

вертикальные «линии жизни» (англ. lifeline), отображающие течение 

времени, прямоугольники, отражающие деятельность объекта или 

исполнение им определенной функции (прямоугольники на пунктирной 

«линии жизни»), и стрелки, показывающие обмен сигналами или 

сообщениями между объектами. Диаграмма последовательностей для 

основного прецедента приведена на рисунке 25. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Диаграмма последовательностей 

Customer CashierPaymentInquery Manager Tour Reservation Supplier

1. Делает запрос на подбор туров

1.1. Поступает на обработку

1.1.1. Обращается к базе данных

1.1.2.Получает подборку туров
2. Отправляет подборку клиенту

3. Информирует о выборе тура

3.1. Выставляет счет

4. Получает счет

5. Оплачивает

5.1. Получает информацию об оплате

5.1.1. Отправляет заявку на бронирование

5.1.1.1. Обрабавтывет заявку на бронирование

5.1.1.2. Подтверждает
5.1.2. Выполненный заказ

6. Выполненный заказ
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2.11 Диаграмма деятельности 

Диаграмма деятельности (англ. activity diagram) — UML-диаграмма, на 

которой показано разложение некоторой деятельности на её составные части. 

Под деятельностью понимается спецификация исполняемого поведения в 

виде координированного последовательного и параллельного выполнения 

подчинённых элементов — вложенных видов деятельности и отдельных 

действий, соединённых между собой потоками, которые идут от выходов 

одного узла ко входам другого.  

Диаграммы деятельности используются при моделировании бизнес-

процессов, технологических процессов, последовательных и параллельных 

вычислений. 

Диаграммы деятельности состоят из ограниченного количества фигур, 

соединённых стрелками. Основные фигуры: 

 Прямоугольники с закруглениями — действия 

 Ромбы — решения 

 Широкие полосы — начало (разветвление) и окончание (схождение) 

ветвления действий 

 Чёрный круг — начало процесса (начальное состояние) 

 Чёрный круг с обводкой — окончание процесса (конечное состояние). 

Диаграммы деятельности позволяют моделировать сложный жизненный 

цикл объекта, с переходами из одного состояния (деятельности) в другое. 

Этот вид диаграмм может быть использован и для описания динамики 

совокупности объектов. Они применимы и для детализации некоторой 

конкретной операции, причем предоставляют для этого больше 

возможностей, чем классическая блок-схема [6].  

Стрелки идут от начала к концу процесса и показывают 

последовательность переходов. Диаграмма деятельности для основного 

прецедента «Бронирование тура» приведена на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Диаграмма деятельности 

РольДеятельностьВх/вых информация

Регистрация требований клиента в приложении

Поиск туров, соответствующих запросу

Сохранение выбранных туров в приложении

Информирование клиента о найденных турах

Выбор наиболее подходящего варианта

Информирование о параметрах выбранного тура

Оплата тура

Получение запроса на бронирование

Получение информации о произведенной оплате

Поиск тура среди сохраненных

Отправка заявки на бронирование туроператору

Обработка заявки

Внесение информации о подтверждении

Присваивание статуса "не подтвержден"

Присваивание статуса "подтвержден"

Тур 
подтвержден?

Нет Да

Формирование документов для туриста

Получение информации о подтверждении

Получение документов от туроператора

Обращение с запросом на подбор тура

Клиент

Менеджер

Кассир

Туроператор

Требования клиента

Письмо с подборкой туров

Договор о продаже туристского продукта

Приходный кассовый ордер

Заявка на бронирование

Ваучер, авиабилеты, страховки
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2.12 Диаграмма состояний 

На рисунке 27 показана диаграмма состояний UML, отражающая 

поведение заявки на бронирование в системе Tour-Box. На диаграмме 

изображены различные состояния, в которых может находиться заявка. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Диаграмма состояний для заявки на бронирование 

 

2.13  Типы пользователей системы 

Для разделения и ограничения деятельности субъектов информационной 

системы введено 2 уровня доступа: 

1 уровень. Уровень менеджера. Данный уровень подразумевает 

изменение, редактирование и доступ только к заявкам, введенным им самим 

же. Есть возможность отправить заявку на бронирование, аннулировать ее, 

вносить какие-либо изменения. При необходимости получения доступа к 

заявкам другого менеджера необходимо сделать запрос у администратора 

системы. 

2 уровень. Уровень администратора. Обладает всеми возможностями 

системы, изменение, удаление любых данных разрешено. Может 

просматривать и редактировать заявки всех других менеджеров компании. 

При необходимости может открывать доступ менеджеру к заявкам другого 

менеджера. Также есть возможность для просмотра статистики, отчетов. 

Может создавать учетные записи менеджеров и удалять их. 

 

 

Состояние "В обработке"

Состояние "Бронирование" Состояние "Не подтверждена"

Состояние "Подтверждена" Состояние "Аннулирована"
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2.14 Диаграмма развертывания 

В UML развертывание – это процесс распределения артефактов по узлам 

или экземпляров артефактов по экземплярам узлов. Диаграмма 

развертывания проецирует программную архитектуру на аппаратную 

архитектуру [4]. Ниже представлена диаграмма развертывания для 

приложения внутреннего учета клиентов и их запросов компании ООО 

«Агентство семейных путешествий» (рис. 28). 

Компания имеет несколько компьютеров, пользователями которых 

являются менеджеры по продажам и кассир, они обмениваются данными 

друг с другом или используют общие данные, поэтому эти компьютеры 

объединены в локальную сеть. 

Локальная сеть предоставляет возможность совместного использования 

оборудования, в том числе использование принтера. Сервер сети позволяет 

обеспечить совместный доступ к программам. 

 

Рисунок 28 – Диаграмма развертывания 
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2.15 Пользовательский интерфейс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 29 – Стартовая форма приложения «Tour-Box. Запросы на 

подбор тура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30 – Форма заполнения запроса  
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Рисунок 31 – Форма сохраненных туров  

2.16 Руководство пользователя 

1) Для входа в систему необходимо пройти авторизацию, с помощью 

«имени пользователя» (login) и «пароля» (password). После авторизации 

происходит переход в главное меню приложения. 

2) Для создания нового запроса необходимо находясь в главном меню 

нажать кнопку «Добавить новый запрос». Произойдет открытие формы 

«Запрос на подбор тура» с порядковым номером запроса. На этой форме 

менеджер может заполнить следующие поля: 

 ФИО клиента 

 Телефон 

 Email  

 Даты вылета (с – по) 

 Город вылета 

 Страна 

 Продолжительность (от и до) 

 Тип питания 

 Количество человек 

 Звездность отеля 

 Бюджет (до) 
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 Комментарий (любая дополнительная информация, не участвующая 

в автоматическом поиске, но записанная для того, чтобы менеджеры 

учитывали ее при подборе туров). 

Заполнив все поля, необходимо нажать кнопку «Сохранить запрос» для 

сохранения введенных данных. На стартовой форме появится новая строка с 

только что сохраненным запросом. 

3) Для поиска туров в соответствии с запросом в базе туров Tour-Box 

необходимо открыть соответствующий запрос со стартовой формы и нажать 

кнопку «Найти в поиске Tour-Box». Результатом этого действия будет список 

туров, соответствующих введенным требованиям клиента. 

4) При необходимости сохранить информацию туров для отправки 

клиенту, нужно выбрать туры для сохранения и нажать кнопку «Импорт в 

приложение Tour-Box. Запросы на подбор тура». Выбранные приложения 

автоматически появятся на форме «Сохраненные туры». Напротив каждого 

тура имеется кнока «Х» для удаления тура из списка и кнопка 

«Забронировать» для быстро перехода к созданию заявки на бронирование с 

экспортом уже введенных данных в систему. 

5) Для отправки сохраненных туров клиенту на электронную почту 

необходимо открыть соответствующую заявку, нажать на кнопку 

«Сохраненные по запросу туры», затем в открывшейся форме «Сохраненные 

туры» нажать на кнопку «Отправить клиенту на e-mail». 

6) Для удаления запроса со стартовой формы необходимо выделить запрос 

левой кнопкой мыши и нажать кнопку «Удалить запрос».  

 

2.17 Преобразование проектного решения в программный код 

В процессе выполнения проекта данные с объектно-ориентированных 

диаграмм, в том числе с диаграммы классов, были преобразованы в кодовое 

определение классов, а также их методов. 
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Для регистрации запроса клиента был создан класс Inquiry (запрос) с 

такими атрибутами как номер запроса, город отправления, страна 

назначения, курорт, продолжительность тура (от), продолжительность тура 

(до), количество человек, звездность отеля, тип питания, максимальный 

бюджет и комментарий к запросу. 

Для учета клиентов был создан класс Customer (клиент), который 

характеризуется такими атрибутами как номер клиента, имя, фамилия, 

отчество, имя на английском, фамилия на английском, дата рождения, номер 

паспорта, дата истечения срока паспорта, телефон, адрес электронной почты. 

Для сохранения туров, соответствующих параметрам каждого запроса был 

создан класс Tour (туры), с такими полями как номер предложения, 

туроператор, город отправления, страна назначения, курорт, 

продолжительность тура, количество человек, отель, тип питания, тип 

размещения и цена. 

Также в базе данных реализован класс Manager, характеризующийся 

такими атрибутами как номер, ФИО, логин и пароль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 – Определение класса Manager  
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 Рисунок 33 – Определение класса Inquiry 
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Рисунок 34 – Определение класса Customer 
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Рисунок 35 – Определение класса Tour 
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2.19     Функционально-стоимостной анализ «to be» 

Посчитаем итоговую стоимость полного процесса работы с клиентом 

после внедрения приложения. Для расчетов стоимости необходимо 

вычислить зарплату каждого из сотрудников, которые участвуют в 

рассматриваемых процессах, то есть менеджера, кассира и курьера. При 

расчетах заработной платы учтено, что менеджер зарабатывает 340 

рублей/час, кассир – 200 рублей/час, курьер 200 рублей/час. 

После внедрения приложения ожидается сокращение рабочего времени 

менеджера, затрачиваемого на подбор тура на 5 часов, формирование заявки 

на бронирование – на 2 часа, оформления документов на визу – на 3 часа. 

Таблица 10 – Функционально-стоимостный анализ после внедрения 

приложения 
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Подготовка и 

организация 

для 

осуществлени

я туристского 

продукта 

  2680 

(2 

часа 

менед

жер + 

10 

часов 

касси

р) 

1020 

(3 

часа) 

 2380 

(7 

часов) 

1020 

(3 

часа) 

680 

(2 

часа) 

 

Работа с 

клиентом 

1020 

(3 

часа) 

1600 

(5 

часов) 

  1020 

(3 

часов) 

   1020 

(3 

часа) 

Обеспечение 

бесперебойно

й работы с 

клиентом и 

поставщиком 

Аренда офиса + интернет + телефон = 4800 р 

    400 

(2 

часа 

курье

р) 

600 

(3 

часа 

курье

р) 

 2000 

(10 

часов 

курье

р) 

600 

(3 

часа 

курье

р) 

 

Итого: 

 

20840 рублей. 
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Из функционально-стоимостного анализа наглядно видно, на какие 

функции особенно влияет внедрение приложения внутреннего учета 

клиентов. Сократится время, затрачиваемое на подбор тура, на оформление 

документов на визу и на составления заявки на бронирование. Следствием из 

этого является сокращение затрат на выполнение основного процесса. 

Вывод по разделу 2 

В данном разделе были сформированы основные требования для 

разрабатываемого приложения. Был определен тип информационной 

системы – вспомогательный. В результате проведения исследований объекта 

была построена поэтапная диаграмма деятельности основного бизнес-

процесса «Бронирование тура». Были определены цели и характеристики 

проекта внедрения приложения информационной системы. Для данной 

организации наиболее эффективной будет разработка индивидуального 

решения. Для дальнейшей разработки программного модуля были построены 

модели прецедентов и предметной области, были спроектированы 

диаграммы деятельности и последовательности. Определены необходимые 

технические требования для процесса внедрения и зафиксировано то, что 

техническое оборудование полностью удовлетворяет требованиям. Был 

проработан пользовательский интерфейс, который соответствует всем 

требованиям организации. Составлена база данных, определены основные 

сущности и связи между ними. Представлены части программного кода 

программного решения. 
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

3.1   Определение готовности бизнеса к реализации проекта 

Для определения готовности организации используется методология 

CMMI (Capability Maturity Model Integration). Существует два 

представления модели CMMI: непрерывное и ступенчатое. Непрерывным 

называется такое представление CMMI-модели, где уровни развитости 

связываются с процессными областями. Ступенчатое представление 

соотносит уровни с организацией в целом. Разница между моделями - в их 

назначении. Модель с непрерывным представлением предназначена для 

выявления и анализа порядка выполнения действий по совершенствованию 

процессных областей. Она используется для внутренних целей организации 

и включает профили развитости процессов. Модель со ступенчатым 

представлением подсказывает пути совершенствования управленческих 

практик в организации и предназначена в основном для сравнения с 

другими организациями и оценки общей готовности бизнеса. В данной 

работе имеет смысл рассматривать ступенчатое представление. Оно 

состоит из пяти уровней зрелости процессов: 

 Уровень 1. Начальный уровень «Анархия» (спонтанные 

информационные связи, хаотичность, непоследовательность) -

 Сотрудники сами определяют, что хорошо, а что плохо. Затраты 

и качество не прогнозируются. Отсутствуют формализованные 

планы. Отсутствует контроль изменений. Высшее руководство 

плохо представляет реальное положение дел; 

 Уровень 2. Повторяемость «Фольклор» (базовые процессы, 

повторяемые операции) – Выявляется определенная 

повторяемость организационных процессов. Опыт организации 

представлен в виде преданий и корпоративной мифологии; 

 Уровень 3. Регламентированность «Стандарты» (стандартизация 

процессов, интеграция, наличие процедур) – Корпоративная 

мифология записана на бумаге. Процессы повторяемы и не 
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зависят от личных качеств исполнителя. Наличие 

формализованного описания процессов не означает, что они 

работают. Организация начинает адаптировать свой опыт к 

специфике бизнеса; 

 Уровень 4. Управляемость «Измеряемый» (контроль качества, 

используется обратная связь) - Процессы измеряются и 

контролируются. Формируются внутрикорпоративные стандарты 

качества. 

 Уровень 5. Оптимизируемый (постоянное развитие) – акцент на 

повторяемости и изменяемости (управление качеством по 

определенным показателям). Совершенствование системы по 

результатам обратной связи. Вся информация о 

функционировании процессов фиксируется. Построение 

стратегий, планов оптимизация путей их достижения.  

 

Рисунок 36 - Уровни зрелости организации. Методология CMMI 

Таким образом, можно сделать вывод о зрелости организации – уровень 

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

уровней. Часть документации до сих пор ведется на бумаге. Организация 

начинает адаптировать свой опыт к специфике бизнеса. Выбраны 

определенные способы, которые позволят контролировать качество 

выполнения процессов.  
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3.2    Определение готовности ИТ-инфраструктуры к реализации 

проекта 

 

Рисунок 37  - Модель зрелости ИТ-инфраструктуры Microsoft IOM 

Уровень зрелости ИТ – это комплексная оценка инфраструктуры с точки 

зрения ее ценности для бизнеса и фактической стоимости. Методология 

IOM разработана компанией Microsoft. Она описывает ИТ-инфраструктуру 

с разными наборами сервисов, административных процедур и процессов, 

наличие и уровень развития которых существенно влияет на общую 

стоимость владения конечным рабочим местом, на готовность ИТ 

реагировать на растущие требования бизнеса.  

Кроме определения уровней зрелости, для простоты понимания и 

представления модели в IOM определены отдельные подмнождества, 

представляющие собой разные слои ИТ-инфраструктуры.  

СогеIO (процессы оптимизации базовой инфраструктуры) описывает 

уровни зрелости и соответствующие им сервисы той части 

инфраструктуры, которая отвечает за аутентификацию пользователей и 

доступ, управление рабочими станциями и их жизненным циклом, защиту 

от сбоев и прочие службы, которые отвечают непосредственно за работу 

рабочих мест, серверов (независимо от их роли), безопасность и сетевые 

коммуникации, а также за процессы управления. 

Application Platform IO (инфраструктуры прикладной платформы) 

описывает уровни зрелости и соответствующие им сервисы той части 

инфраструктуры, которая отвечает непосредственно за серверы 



 

 
Лист 

71 
09.03.02. 2017.382.ПЗ ВКП 

 

приложений (Line-of-Business Applications, LOB) и процессы разработки 

подобных решений в компании. 

Business Productivity IO (инфраструктуры продуктивности бизнеса) 

описывает уровни зрелости и соответствующие им сервисы той части 

инфраструктуры, которая отвечает за автоматизацию пользовательских 

бизнес-процессов и способствует повышению производительности 

персональной и совместной работы сотрудников организации. 

 В данном случае наибольшую роль играет именно составляющая 

увеличения продуктивности, т.к. именно на это и направлена внедряемая 

информационная система (рис. 38). 

 

 

Рисунок 38  - Критерии оценки (BPIO) 

Уровень 1. Базовый (Basic) – ИТ-инфраструктура базового уровня 

зрелости характеризуется наличием большого количества процессов, 

выполняемых вручную, минимальной централизацией управления, 

отсутствием стандартов и политик безопасности, резервного копирования, 

настройки выполняются вручную, мониторинг не применяется, данные об 

ИТ не собираются. 
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 Организации с базовым уровнем зрелости инфраструктуры получают 

значительный выигрыш при переходе на стандартизированный уровень 

(Standardized), радикально уменьшая расходы за счет: 

 разработки стандартов и политик, а также стратегии их 

применения; 

 автоматизации многих ручных и длительно выполняемых 

операций; 

Уровень 2. Стандартизованный (Standardized) -  при данном уровне 

организация использует стандартные сервисы и политики для 

автоматизации базовых процессов управления ИТ-инфраструктуры. 

Частичная автоматизация управления, данные об ИТ собираются. 

Организации со стандартизированным уровнем инфраструктуры 

выигрывают от перехода на рационализированный уровень, получая 

гораздо больший контроль над инфраструктурой, а также политики и 

процессы для упреждающего реагирования на различные ситуации от 

изменения рыночной конъюнктуры до стихийных бедствий.  

Уровень 3. Рациональный (Rationalized) – значительная автоматизация, 

виртуализация и применение элементов сервисного подхода, данные об ИТ 

собираются и повторно используются. Достигнув динамического уровня, 

ИТ-инфраструктура с рационализированным уровнем дает массу 

преимуществ: организация становится способной к внедрению новых или 

альтернативных технологий, необходимых для достижения новых целей, 

выигрыш от достижения, которых значительно перевешивает 

дополнительные расходы.  

Уровень 4. Динамический (Dynamic) – максимальная автоматизация, 

динамическое проектированное управление, данные об ИТ собираются 

используются повторно. Организации с таким уровнем зрелости ИТ-инфра-

структур способны отвечать на любые вызовы современного бизнеса. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что уровень зрелости ИТ-

инфраструктуры по модели IOM - Стандартизованный, при котором 

организация использует эталонные сервисы и политики для автоматизации 

базовых процессов управления ИТ-инфраструктуры. 

3.3    Календарный план проекта 

Начало проекта планируется на 1.02.2018 года. Длительность проекта 72 

дня. Для выполнения плана требуются такие ресурсы как: руководитель 

проекта, системный аналитик, программист.  

 

 

 

Рисунок 39 – Лист ресурсов. 

 

 

Рисунок 40 – Сроки и затраты проекта. 

 

Диаграмма Ганта (рис. 41) — это популярный тип столбчатых диаграмм 

(гистограмм), который используется для иллюстрации плана, графика работ 
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по какому-либо проекту. Является одним из методов планирования проектов. 

Используется в приложениях по управлению проектами.  

 

 

Рисунок 41 – Диаграмма Ганта. 
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3.4     Анализ рисков проекта 

Чтобы не возникло непредвиденных ситуаций, нужно определиться с 

возможными рисками и провести анализы. Под проектными рисками 

понимается, как правило, предполагаемое ухудшение итоговых показателей 

эффективности проекта, возникающее под влиянием неопределенности. В 

количественном выражении риск обычно определяется как изменение 

численных показателей проекта: чистой приведенной стоимости, внутренней 

нормы доходности  и срока окупаемости [7]. 

1) Идентификация рисков. 

Таблица 11 - Идентификация рисков  

Классификация:  Риск.  

Технические риски: 1.  Сбой программного обеспечения; 

 2. Переход на другую подобную систему или 

значительные изменения в действующей. 

 3. Сбой сервера.  

Организационные риски: 4. Появление новых требований в ходе проекта. 

Управление проектом.  5. Нехватка квалифицированных специалистов;  

 6. Отсутствие мотивации команды проекта;  

 7. Отвлечение от основной работы. 

 

2) Качественный анализ рисков. 

Для проведения качественного анализа нужно составить матрицу 

вероятностей и последствий.  

Таблица 12 – Оценка вероятности возникновения рисков   

Интервал вероятности, % Расчетное значение Словесная формулировка 

1-20 10% Низкая   

21-40 30% Средняя  

41-60 50% Выше среднего 

61-80 70% Высокая 

81-99,9 90% Очень высокая 

Таблица 13 – Шкала последствий  

Интервал последствий Расчетные значения 

0- 1000 500 

1000 - 7000 3500 

7000 -  17000 12000 

12000 - 40000 26000 

Свыше 40000 60000 
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Таблица 14 - Матрица вероятностей и последствий 

Последствия/ 

вероятность 

Отрицательные 

500 3500  12000 26000 60000 

10%       1    

30%        7   

50%      3,5      7  

70%        6     7          2 

90%      

Из матрицы вероятностей и последствий видно, что большим риском для 

проекта может оказаться переход на другую подобную систему. Необходимо 

провести количественный анализ этого риска.  

3) Количественный анализ рисков. 

Проявление данного риска может привести к закрытию проекта.  

Таблица 15 – Количественный анализ риска.  

Риск Пути решения Ожидаемое 

значение 

Вероятность Последствия 

Переход на 

другую 

систему или 

значительные 

изменения в 

старой.  

А) Предложить 

компании Tour-

Box совместную 

программу по 

внедрению 

данного 

приложения в 

другие 

турагентства-

партнеры. При 

положительном 

исходе и 

поддержке 

приложения 

компанией формы 

системы не будут 

изменены без 

изменения 

приложения . 

Переход не 

осуществлен 

80% -71000 

Переход 

осуществлен 

20% 71000 

Б) Оставить как 

есть 

Переход не 

осуществлен 

60% 0 

Переход 

осуществлен 

40% 71000 

 

А) -71000*80% + 71000*20% = -42600 

Б) 0*60% + 71000*40% =28400 
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Из таблицы видно, для того чтобы предотвратить риск перехода на 

другую систему, нужно предложить компании TourBox совместную 

программу по внедрению данного приложения в другие турагентства-

партнеры. При положительном исходе и поддержке приложения компанией 

Tour-box формы системы не будут изменены без изменения приложения. 

Кроме того, возможен дополнительный заработок на продаже готового 

приложения компании Tour-box для последующего внедрения в другие 

турагентства. 

3.5     Финансовый анализ 

Преимущества внедрения приложения:  

1) Уменьшается количество времени на ведение каждой заявки на 30%  

2) Новый сотрудник быстрее приспосабливается к работе.   

3) Снижается количество упущенных клиентов, чьи заявки были забыты 

менеджерами. 

По календарному плану проекта затраты на внедрение составляют–

70688р.  

Доходом от проекта для данной организации будет являться уменьшение 

количества часов сотрудников, а соответственно будут уменьшаться и 

затраты на заработную плату работников. После внедрения информационной 

системы планируется сократить количество менеджеров с зарплатой 26000 р. 

в месяц на 0,3 штатных единицы. 

26000р.*0,3*4 месяца = 31200 р. 

31200р.*0,302=9422,4 р. – налог 

(31200+9422,4)*0,2=8124,48 р. – налог на прибыль  

31200+9422,4-8124,48=32497,92 р. – доход от сокращения заработной 

платы на временной промежуток равный четырем месяцам. 

Еще одним источником дохода будет являться доход от неупущенных 

клиентов. По статистике компании, ежемесячно поступает три обращения на 

поиск тура на долгое время вперед. Зачастую туры на такой долгосрочный 

период еще не выставлены, менеджер сообщает об этом клиенту и на этом 
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взаимодействие заканчивается. После внедрение приложения планируется 

регистрация требований, реализация напоминаний о заявки, что поможет не 

упустить данного клиента. 

По статистическим данным компании средний доход от заявки равен 

3159 р. Рассчитаем доход для среднестатистического количества упущенных 

клиентов за период. 

3159 р.*3 заявки* 4 месяца= 37908 р. 

37908 р.*0,2= 7574 р. – налог на прибыль 

37908 р. – 7574 р. = 30328 р. - доход от неупущенных клиентов на 

временной промежуток равный четырем месяцам. 

Суммарный доход от внедрения системы равен: 

30328р.+32498р. = 62826 р. 

1) Определение ставки дисконтирования. 

Виды рисков:  

1) Риск, связанный с трудностью освоения новой ИС – 1% 

2) Риск сбоя в системе – 2% 

3) Риск, связанный с простоями в работе, вызванными трудностью 

коммуникации – 1 % 

4) Риск, связанный с трудностью обслуживания и обновления до более 

новых версий продукта – 2,5%. 

В итоге ставка дисконтирования равна: 9,5%+1%+2%+1%+2,5%=16% 

Квартальная ставка дисконтирования рассчитывается по формуле: 

𝑖п = √1 + 𝐼год
3

− 1 

      iп=0,05 

2) Модель денежных потоков. 

Срок реализации проекта – 2 года (6 периодов по 4 месяца). 

Срок разработки и внедрения – 72 дня.  

ССВ – 70688 руб.  
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Тех. обслуживание: учитывается время, уделенное на дополнение модуля 

новыми функциями и исправление неполадок – 10 часов в месяц. Час работы 

программиста – 170 руб., в итоге – 170*10=1700 руб.  

При расчётах отдельно был выделен нулевой период – период внедрения, 

длящийся 72 дня. 

В период внедрения доход будет равняться нулю.  

ЧДП (чистый денежный поток) = доход – расход.  

ДМ (дисконтирующий множитель) = 
1

(1+𝑖)𝑡
 , где i – ставка 

дисконтирования, t – количество периодов, прошедших с начала проекта.  

ЧДД (чистый дисконтированный доход за период) = ЧДП * ДМ. 

ЧТС (чистая текущая стоимость проекта) = ЧДД + нарастающая ЧТС 

(предшествующая). 

NPV (чистая текущая стоимость) = последний ЧТС = ∑ЧДД. 

IRR (внутренняя норма доходности) находиться из уравнения: 

 0 =∑
CFt

(1+IRR)t

𝑛

𝑡=0
 . 

PI (индекс прибыльности) = 
∑𝐶𝐹ч

𝑜

∑𝐶𝐹ч
и , где ∑𝐶𝐹ч

𝑜- сумма чистых 

операционных денежных потоков, ∑𝐶𝐹ч
и - сумма чистых инвестиционных 

денежных потоков. 

Ток (срок окупаемости) = 𝑡− +
|ЧТС−|

ЧДД+
 , где 𝑡− - номер периода с последним 

отрицательным ЧТС, |ЧТС−| - самый последний отрицательный ЧТС, ЧДД+ - 

ЧДД, следующий после отрицательного ЧТС. 

В таблице 13 изображена модель денежных потоков для 

рассматриваемого проекта внедрения приложения. На ее основе были 

рассчитаны основные экономические показатели эффективности: 

iгод=16%; iп=5% 

NPV=195772,56 р. 
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С помощью программы Excel и инструмента «подбор параметра» 

находим IRR=57%.  

Toк=2+|-825,87|/52802,94=2,01, что означает что срок окупаемости проекта 

составит чуть более 8 месяцев с начала проекта. 

PI=(62826*5+15706-1700*5-566)/70688=3,53 

Таблица 16 – Модель денежных потоков 

Период Доход, р. Расход, р. ЧДП, р. ДМ ЧДД, р. ЧТС, р. 

0   70688 -70688 1 -70688 -70688 

1 15706 566 15140 0,952 14419 -56268 

2 62826 1700 61126 0,907 55443 -825 

3 62826 1700 61126 0,863 52802 51977 

4 62826 1700 61126 0,822 50288 102265, 

5 62826 1700 61126 0,783 47893 150159 

6 62826 1700 61126 0,746 45613 195772 

     

195772 

  

Таблица 17 – Показатели эффективности проекта 

Показатель Размерность Значение Значение для 

сравнения 

NPV р. 195772,56 >0 

Toк период 2,01 <6 

PI - 3,53 >1 

IRR % 57 >5,0 

 

Вывод по разделу 3 

В результате оценки эффективности разработки и внедрения 

дополнительного приложения к информационной системе «Tour-Box» в 

работу организации «Агентство семейных путешествий» было выявлено, что 

проект повлечет за собой как финансовую, так и временную выгоду. Был 
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составлен календарный план проекта и определено, что на внедрение и 

разработку проекта будет затрачено 72 рабочих дня.  

Показатель PI у проекта больше 1, значит он является рентабельным. 

Проект окупается уже после второго периода - в восьмом месяце с момента 

начала проекта. Разница между IRR и i(п) высокая, значит, есть запас на 

долгосрочные риски. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе была проанализирована деятельность 

организации ООО «Агентство семейных путешествий». Рассмотрены 

внутренние процессы и влияние на деятельность внешней и внутренней 

среды. Был выявлен основной функционал системы, а также определена 

готовность организации к внедрению системы. С помощью исследования 

была выявлены требования к приложению, а также предложены результаты 

изменений бизнес-процессов после внедрения данной программы. Был 

составлен проект разработки и внедрения дополнительного приложения для 

работы с информационной системой бронирования туров Tour-Box. На 

основе внутреннего и внешнего анализа были выявлены проблемы, которые 

нужно решить. Был составлен полный календарный план с требующимися 

ресурсами и были проанализированы риски проекта. В процессе выполнения 

работы был проведен финансовый анализ, и на основе него можно сказать, 

что внедрение приложения совершенно целесообразно.   

В процессе выполнения работы использовались такие программные 

средства как  MS Word, MS Visio, IBM Rational Architect, Business Studio, 

XMind 7.5, Aris Toolset. 

 

  



 

 
Лист 

83 
09.03.02. 2017.382.ПЗ ВКП 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

  1.    Бьерн Андерсен. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. 

Серия: Практический менеджмент. Стандарты и качество, 2007 г. – 272 с.  

2. Вендров А. М., Проектирование программного обеспечения 

экономических информационных систем. Учебник М.: Финансы и 

статистика. 2002. – 352с.   

3. Гайдамакин Н. А. Автоматизированные информационные системы, 

базы и банки данных. Вводный курс. 2002. – 368с.   

4. Гринберг А.С., Король И.А., Информационные системы: Учеб. пособие 

для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2003. - 415 с. 

5. Тимаева С.А. Современные технологии анализа и проектирования  

информационных систем: учебное пособие / С.А. Тимаева. – Челябинск:  

Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – 153 с.  

6. Шеер Август-Вильгельм. ARIS - моделирование бизнес-процессов, 

Вильямс; 2008г. – 224 стр.  

7. Шепталин, Г.А. Информационные технологии в управлении проектами: 

учебное пособие/ Г.А. Шепталин, Н.Э. Решетова, А.Г. Шепталин. – 

Челябинск: Издательский центр ЮурГУ, 2009. –  121с.  

8. Шепталин, Г.А. Информационный менеджмент: учебное пособие. – 

Челябинск// Г.А. Шепталин. Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 143 с.  

9. Шепталина, Л.И.  Исследование систем управления: конспект лекций/ 

/Л.И. Шепталина. − Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. − 148 с. 


