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В рамках данной выпускной квалификационной работы разработана 

клиентская база для компании «Возьми звук», которая оптимизирует работу 

менеджера агентства, способствует повышению конкурентоспособности за счет 

повышения скорости обслуживания клиентов, даёт возможность сотрудникам 

компании формировать заявки и отчетную документацию. 

Проведен обзор литературных источников по теме разработки, обследована 

предметная область разработки, выявлены функциональные требования к 

предметной области, и представлены в виде Use Case Diagram, проведено 

концептуальное и логическое проектирование баз данных для хранения 

необходимой информации, разработано пользовательское приложение для доступа 

к данным и формирования отчетной документации. 

Выполнен расчет технико-экономической эффективности после внедрения 

базы данных для работы менеджера. Рассмотрены вопросы безопасности 

жизнедеятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Организация праздников – ответственный и интересный процесс, потому что 

важную роль играют музыкальные и технические предпочтения и учет возрастных 

особенностей. 

На рынке развлекательных услуг множество компаний, занимающихся 

организацией и проведением праздников, в связи с этим существует потребность 

повысить конкурентоспособность предприятия. 

Поэтому поиск путей повышения эффективности работы предприятия 

является актуальным. В настоящее время эффективными способами оптимизации 

работы предприятия является автоматизация её рабочих процессов. 

Автоматизация рабочих процессов подразумевает под собой создание 

информационных систем, которые эффективно поддерживают функционирование 

деятельности предприятия. В основе создания любых информационных систем 

лежат база данных и пользовательские приложения для доступа к ней. 

База данных – это структура, используемая для хранения информации. В 

современных базах данных хранятся не только данные, но и информация. 

Таким образом, целью выпускной квалификационной работы является 

разработка клиентской базы для агентства «Возьми звук», позволяющей 

автоматизировать процесс оформления заказа и работы с ним. 

Таким, образом, для реализации поставленной цели, необходимо: 

– изучение существующей схемы работы оформления заказов клиентов 

компании «Возьми звук» и выявление факторов, способствующих 

понижению/повышению эффективности работы; 

– выбор программно-инструментальных средств разработки; 

– проектирование и реализация клиентской базы; 

– разработка пользовательского приложения для доступа к ней; 

– расчет экономической эффективности разработки; 

– разработка предложений по обеспечению безопасности работы с 

программным обеспечением; 
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Объект разработки – процесс принятия заявки клиента менеджером 

компании, просмотр информационной базы сотрудниками. 

Предмет разработки – автоматизация рабочего места менеджера агентства и 

доступ сотрудников к информации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех разделов, 

заключения и приложений. 

В первом разделе проведен анализ предметной области, обзор 

существующих систем и поставка задачи. 

Во втором разделе представлено описание структуры базы данных, а также 

подробное описание интерфейса приложения. 

В третьем разделе рассчитана технико-экономическая эффективность 

предприятия. 

В четвертом разделе рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности. 

Автоматизация рабочих процессов за счет внедрения разработанной базы данных 

«Клиентская база для компании Возьми звук» позволит ускорить работу 

менеджеров, сократить  время работы  с клиентами, что  повысит 

конкурентоспособность предприятия на рынке  развлекательных услуг и 

оптимизирует его работу. 

Результаты работы были обсуждены в рамках ежегодной внутривузовской 

студенческой научно-практической конференции «Наука и образование: история и 

современность», по итогам которой получен диплом в номинации «Практическая 

значимость проблемы» (Приложение А). 
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1 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
1.1 Анализ предметной области 

 
В рамках выпускной квалификационной работы рассматривается процесс 

автоматизации работы компании «Возьми звук». Данная организация 

осуществляет свою деятельность в развлекательной индустрии Ханты – 

Мансийского автономного округа с сентября 2007 года. Уже много лет у компании 

постоянный штат сотрудников, огромное количество различного оборудования, 

включая концертное оборудование. 

Компания  отвечает  за организацию технической части  мероприятий 

(свадьбы, юбилеи, корпоративы, концерты). Создает неповторимый праздник в 

школах, в любом развлекательном центре,  а также на крупных  городских 

площадках. Главная цель работы компании – удовлетворить качеством звука и 

подарить  массу  незабываемых  впечатлений. Опытные специалисты, 

профессиональные Event-DJ находят общий язык с заказчиком, и удовлетворяют 

музыкальные вкусы каждого клиента, находя личный подход к каждому заказчику. 

В компании существует множество услуг для организации праздников на выбор 

заказчика: тяжелый дым; художественный свет; комплекты звукового 

оборудования, способное выполнить  любые   технические  задачи;  Event-DJ с 

навыками, умениями работы с техническим оборудованием; Пенная вечеринка. 

Продолжительность праздника также немаловажная составляющая. Зависит 

от пожелания заказчика и многих других факторов. 

Длительность стандартной программы составляет 1 час. Каждый комплект 

оборудования имеет свой перечень оборудования и стоимость. Так же не малую 

значимость является опытность Event-DJ, которая так же влияет на стоимость 

проведения праздника. Начинающий Event-Dj с минимальным комплектом 

оборудования по оплате составляет третью часть от стоимости стандартной 

 
ЮУрГУ-09.03.04.2020.936.ПЗ ВКР 

Лист 

10 
 



 

программы (100%/3). Event-Dj с минимальным опытом и со стандартным 

комплектом оборудования –по оплате составляет 2/3 часть от стоимости. 

Также в компании имеются различные системы скидок. Например, на 

пенную вечеринку действует сезонная скидка в размере 50% перед началом лета и 

приливом заказов на данную услугу. 

Для оформления заказа, если клиент ранее не обращался в компанию, ему 

необходимо сообщить менеджеру следующие данные: имя, фамилия и отчество 

заказчика, контактный телефон, электронную почту, дату рождения, дату, время, 

адрес проведения заказа, количество и возраст гостей, продолжительность 

праздника, кто ведущий праздника, оформитель (если имеется) и какую услугу 

выбрал заказчик. Если же в выборе услуге возникли трудности, то менеджер 

обязательно поможет разобраться в данном вопросе и порекомендует максимально 

подходящую для клиента услугу, если имеются скидки, то так же о них сообщит. 

Одной из важных и отличительных особенностей ярких событий – это 

комплексность оказания услуг, включающих в себя: 

– профессиональных Event-DJ; 

– менеджера мероприятия; 

– персонального художника по свету; 

– сценарии и концепции, созданные исключительно для компании; 

– видео, звуковое и иное сценическое оборудование; 

– организацию и проведение праздничных и бизнес-мероприятий. 

В настоящее время прием заказов на проведение праздников менеджеры 

принимают вручную, что является нерациональной тратой времени сотрудника. 

Так же производятся звонки с уточнением информации о заявке. 

Любой процесс автоматизации включает в себя проектирование баз данных и 

разработку интерфейса пользователя для доступа к ним [1]. Основой для 

проектирования таких систем является разработка анализа требований и 

моделирование предметной области и так как у компании отсутствуют какие-либо 

средства автоматизации, существует необходимость автоматизировать процесс 

заказа и дать возможность самостоятельного просмотра необходимой информации. 
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1.2 Анализ требований и моделирование предметной области 

 
 

Анализ требований – часть процесса разработки программного обеспечения, 

включающая в себя сбор требований к программному обеспечению (далее – ПО), 

их систематизацию, а также выявление взаимосвязей [1]. 

Моделирование предметной области – один из начальных этапов 

проектирования базы данных, необходимый для выявления, классификации и 

формализации сведений обо всех аспектах предметной области, определяющих 

свойства разрабатываемой системы. 

Модель предметной области описывает важные понятия контекста как 

объекты предметной области. Предметная область при этом связывает эти объекты 

друг с другом. 

К моделям предметных областей предъявляются следующие требования [2]: 

– формализация, обеспечивающая однозначное описание структуры 

предметной области; 

– понятность для заказчиков и разработчиков на основе применения 

графических средств отображения модели; 

– реализуемость, подразумевающая наличие средств физической 

реализации модели предметной области; 

– обеспечение оценки эффективности реализации модели предметной 

области на основе определенных методов и вычисляемых показателей. 

Важным инструментом для моделирования требований с целью 

представления функциональных возможностей разрабатываемого программного 

обеспечения или системы в целом являются диаграммы вариантов использования. 

Данные диаграммы описывают взаимоотношения и зависимости между группами 

вариантов использования и действующими лицами (актерами), участвующими в 

процессе. Вариант использования обозначается на диаграмме эллипсом, внутри 

которого содержится его описание, обозначающее выполнение какой-либо 

операции или действия [2]. 
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На рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования для 

менеджера компании «Возьми звук». В обязанности менеджера входит: обработка 

заказа, работа с сотрудниками, работа с услугами, работа с акциями, работа с 

клиентами. Каждое событие включает в себя другое событие. Каждый вариант 

использования предполагает: добавление, редактирование, удаление [2]. Так же 

имеются и другие пользователи, к примеру, в возможности сотрудников входит 

просмотр информации, если это новичок, то ему доступен только просмотр услуг, 

если это опытный сотрудник компании, то доступна возможность просмотра 

заказов, список сотрудников компании, список оборудования, места проведения, и 

тем и другим сотрудникам открыт доступ только для просмотра. 

 
1.3 Требования к разрабатываемой клиентской базе 

 
 

Совокупность организационного, программного и технического обеспечения 

составляют информационную систему, позволяющую автоматизировать 

деятельность предприятия. 

Требования к информационным системам определяются и отвечают 

функциональным требованиям, а также соответствую требованиям к удобству 

пользования, надёжности, производительности и поддержке, при этом 

соответствуют современным стандартам (ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 34.602-89 и 

«Техническое задание на создание (развитие и модернизацию) системы»). 

Разрабатываемая подсистема должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

1. Бизнес-требования, описывающие потребность  предприятия  

относительно будущей подсистемы, рассматриваются с двух сторон: 

– Со стороны потребителя – выгодность применения. 

– Со стороны субъектов ИС – безопасность. Система должна отвечать 

современным требованиям безопасности, в том числе и безопасности обработки 

персональных данных. Любая информационная система обязана гарантировать 
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защиту используемых персональных данных всех физических лиц согласно 

Постановлению Правительства РФ [4]. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Диаграмма вариантов использования для менеджера 

агентства 
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2. Требования к системе в целом: 

– Требования к режиму функционирования системы. 

– Требования к диагностированию системы. 

– Перспективы развития и модернизации. Подсистема должна 

реализовывать возможность дальнейшей модернизации, как программного 

обеспечения, так и комплекса технических средств. 

– Требования к численности и квалификации персонала Пользователями 

системы являются: директор, сотрудник, студент, менеджер. Пользователи 

системы должны иметь опыт работы на уровне квалифицированного пользователя 

систем Microsoft Windows. 

3. Требования пользователей, исходящие от персонала, который 

непосредственно будет использовать подсистему по её назначению: 

– быстрое добавление единичных мероприятий и клиентов; 

– возможность редактирования информации всех разделов; 

– простота внесения данных о результатах в мероприятиях; 

4. Функциональные требования регламентируют поведение подсистемы, 

отвечая на вопрос «что должна делать подсистема» [5]. Разрабатываемая 

подсистема должна выполнять действия, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1.1 – Функциональные требования подсистемы 
 

Код Основной Действие Описание действий 

актёр 

Ф2  
Директор,  Вносить Создавать новые мероприятия 
Менеджер мероприятия на основе данных клиента 

Ф4 
Менеджер Дополнять список Редактировать данные в 

мероприятий подсистеме о мероприятиях. 
Директор, Получать отчёты по Подготавливать  отчёты 

Ф5 
Менеджер  заданным разнообразного характера, 

параметрам соответствующие формату 
запроса. 

Директор,  Редактировать Создание,  редактирование и 

Менеджер данные о клиентах, удаление личных данных о 

мероприятиях клиентах; 

Ф6 
редактирование и удаление 

информации о мероприятиях; 
создание, редактирование, 

удаление информации об итогах 

мероприятия. 

Ф8 
Сотрудник,  Просмотр Просмотр необходимой 

студент имеющихся данных информации 

 
1.4 Обзор аналогов разработки 

 
Сегодняшний рынок развлекательной индустрии представляет множество 

информационных систем по обработке заказа клиента в различных агентствах. 

Анализируя существующие системы других компаний, можно отметить 

систему «digital – агентство Stranke». Данная компания занимается созданием базы 

данных для различных агентств. Система с набором необходимых блоков для 

автоматизации любого бизнеса, на базе которого мы внедряем все системы 

автоматизации. 

Существует множество аналогов разработки базы данных, как платных, так и 

бесплатных. 

В компании «Digital – агентство Stranke». используется одна из популярных 

программ – CRM–система CRM-digital. Данная программа помогает 

взаимодействовать с потребителями, способствует быстро и эффективно продать 
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продукт клиенту. CRM автоматизирует процессы, ведет учет продаж и клиентов, а 

также сама сводит отчеты. Возможно за пару минут просмотреть историю работы с 

клиентом. Но наряду с достоинствами, существуют и недостатки данной 

программы. 

Внедрение такого ПО предполагает множество сложностей. Во-первых, это 

высокая цена. Не каждая компания может себе позволить CRM–систему. Конечно, 

практически у всех крупных CRM–систем есть бесплатные версии. Но они 

предоставляют усеченный функционал, а значит, эффект от внедрения будет 

меньше. Во-вторых, это сопротивление сотрудников. У менеджеров могут 

возникнуть объективные сложности в изучении нового софта. Для компании 

«Возьми звук» данная система не подойдет, в виду высокой стоимости. 

Рассмотрим еще одно агентство «Империя праздников». Данное агентство 

ведет учет деятельности праздничного агентства с помощью реляционной системы 

управления базами данных Microsoft Access 2016. Очень простой графический 

интерфейс позволяет создать собственную базу данных, а также разработать 

приложения, использую встроенные средства. По сравнению с CRM–системой, MS 

Access 2016 ориентирован на пользователя с разной профессиональной 

подготовкой, что выражается в наличии развитой системе справки и понятном 

интерфейсе. Несмотря на это, база данных «Империя праздников» не подходит для 

работы в компании «Возьми звук» за счет узкой ориентированности, 

экономической невыгодности и многих других критериев. 

По этим причинам собственная разработка клиентской базы для компании 

«Возьми звук» является целесообразной. 

 
 

1.5 Требования к интерфейсу 

 
 

Рассмотрев аналоги разработки, и определившись с, что целесообразно 

разработка собственной клиентской базы, рассмотрим общие требования к 

клиентской базе: 

– при открытии должен осуществляться быстрый запуск программы; 
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– быстрый поиск и получение информации по запросам пользователей; 

– возможно многократное использование данных; 

– простота обновления данных; 

Требования к интерфейсу: интуитивно понятный, простой в использовании 

интерфейс, удобная в заполнении форма оформления заказа, информирование о 

неверном заполнении информации. 

Разработанное программно-инструментальное средство использовать, что и 

на предприятии. 

Методом мозгового штурма определил ограничения, накладываемые на 

разработку клиентской базы, которые приведены в таблице 2. 

При разработке клиентской базы, главным фактором является точная 

формулировка цели и задачи проекта. 

По результатам анализа представленных аналогов разработки было принято 

решение о разработке собственной системы, оптимизирующей работу менеджера 

агентства и повышения ее конкурентоспособности агентства за счет быстрого 

принятия заказа, предоставления доступа сотрудникам необходимой информации. 

 
Таблица 2.1 – Ограничения проекта 

Виды ограничения  Ограничение проекта 

Экономические Максимально минимизировать затраты по 

разработке продукта 

Политические Ограничить доступ по группам, каждой 

группе дать свои возможности работы в 

программном продукте 

Технические Экспорт программы как внешняя программа 

без привязки к программе в которой 

разрабатывается программный продукт 

Системные Программирование программного продукта 

под с возможностью работы на компьютере 

с различными системными требованиями 

Эксплуатационные Автоматизация заполнения определённых 

полей, тем самым сократить время 

обработки заказа 
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Выводы по разделу один: 

 
 

Главным условием при создании клиентской базы для компании «Возьми 

звук» является анализ и знание предметной области, который проведен в данном 

разделе. Также рассмотрены аналоги разматываемой системы, выявлены их 

достоинства и недостатки, которые необходимо учесть. 

 
ЮУрГУ-09.03.04.2020.936.ПЗ ВКР 

Лист 

19 
 



 

2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА И БАЗЫ ДАННЫХ 

 
 

Разработка программного продукта включает в себя 3 этапа: 

Первый этап: выбор программно-инструментальных средств разработки; 

Второй этап: проектирование и разработка клиентской базы; 

Третий этап: разработка интерфейса пользователя. 

 
 

2.1 Выбор программно-инструментальных средств разработки 

 
 

После подробного анализа предметной области может быть осуществлен 

переход к этапу выбора программно-инструментальных средств проектирования 

для реализации клиентской базы. 

В качестве программно-инструментальной среды разработки выбрана 

1С:Предприятие, которая предназначена для автоматизации деятельности на 

предприятии, так как анализ предметной области показал, что на предприятии 

используется 1С и разрабатываемая система легко интегрируется в имеющуюся 

систему, и так же требованием заказчика была разработка именно в системе 

«1С:Предприятие». 

Первоначально «1С:Предприятие» было предназначено для автоматизации 

бухгалтерского и управленческого учётов (включая начисление зарплаты и 

управление кадрами), но сегодня этот продукт находит своё применение в 

областях, далёких от собственно бухгалтерских задач. 

«1С: Предприятие» является универсальной системой автоматизации 

деятельности предприятия. Конфигурация «открыта», а именно, в используемую 

конфигурацию можно в любой момент времени внести изменения и дополнения по 

улучшению ее работы с учетом особенностей бизнеса в расширении функции [6]. 

За счет своей универсальности система «1С:Предприятие» может быть 

использована для автоматизации самых разных участков экономической 

деятельности предприятия: учета товарных и материальных средств, 
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взаиморасчетов с поставщиками, расчета заработной платы, расчета амортизации 

основных средств, бухгалтерского учета по любым разделам и т.д. 

Продукт разработанный на новейшей версии технологической платформы 

«1С:Предприятие 8.3» позволяет: 

– обеспечить высокую надежность, производительность и 

масштабируемость системы; 

– настраивать интерфейс для конкретного пользователя или группы 

пользователей, с учетом роли пользователя, его прав доступа и индивидуальных 

настроек. 

Встроенный язык является важной частью технологической платформы «1С: 

Предприятие», поскольку позволяет разработчику описывать собственные 

алгоритмы функционирования прикладного решения. 

Назначение встроенного языка в системе «1С:Предприятие» определяется 

идеологией создания прикладных решений. Прикладные решения в 

«1С:Предприятие» не интегрируются целиком. Большая часть прикладного 

решения создается разработчиком путем визуального конструирования, создания 

новых объектов конфигурации, задания им свойств, форм представления, 

взаимосвязей и пр. Модули, содержащие текст на встроенном языке, используются 

системой в конкретных, заранее известных ситуациях, которые могут возникнуть в 

процессе работы прикладного решения [7]. 

«1С:Предприятие» является лучшим средством разработки среди аналогов на 

российском рынке. Гибкая в разработке, удобная в использовании, платформа 

«1С:Предприятие» позволяет автоматизировать самые разнообразные бизнес 

решения. 

Разработанный программный продукт предназначен для работы в компании 

«Возьми звук», включающий клиентскую базу и интерфейс пользователя. 

Клиентская база хранит в себе информацию о заказах, сотрудниках, услугах и 

других сведений, имеющихся в агентстве. Для менеджера агентства не составит 

труда   разобраться   в   принципах   работы   интерфейса,   так   как   он   прост   в 
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практическом применении, как и для сотрудника ищущего необходимую 

информацию. 

Для облегчения работы с программным продуктом разрабатываемую 

информационную систему структурируют на подсистемы. 

Подсистема – это набор объектов и подсистем, обеспечивающих некоторую 

функциональность, и взаимодействующих между собой в соответствии с их 

интерфейсами. Интерфейс подсистемы представляет собой подмножество 

объединения интерфейсов всех объектов и подсистем, составляющих эту 

подсистему. В состав подсистемы может входить один, или более 

взаимозависимых объектов и/или подсистем [3]. 

В платформе 1С подсистемы – это общие объекты конфигурации. На их 

основе платформа формирует командный интерфейс прикладного решения и 

визуально разделяет всю функциональность программы на крупные и мелкие 

блоки. Подсистемы могут иметь иерархическую структуру, т.е. одна подсистема 

может включать в себя несколько других подсистем. Каждый объект 

конфигурации можно включить в состав одной или нескольких подсистем. Таким 

образом, в терминах подсистем можно описать всю структуру прикладного 

решения [8]. 

При изучении объекта автоматизации были выявлены три подсистемы, 

участвующие в бизнес-процессе агентства (рисунок 2.1): 

 «ВОЗЬМИ ЗВУК», 

 «Сотрудникам», 

 «Новичкам». 
 

 
 

 

Рисинок 2.1 – Подсистемы клиентской базы для компании «Возьми звук» 

 
ЮУрГУ-09.03.04.2020.936.ПЗ ВКР 

Лист 

22 
 

http://v8.1c.ru/overview/Term_000000264.htm


 

К каждой подсистеме имеет доступ строго определённая группа 

пользователей: 

– директор; 

– менеджер; 

– сотрудник; 

– Администратор; 

– новичёк. 

Структура интерфейса для доступа пользователей к клиентской базе 

представлена на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура основных окон приложения 
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2.2 Руководство программиста 

 
 

Структура разработанной клиентской базы для компании «Возьми звук» 

состоит из следующих элементов: подсистемы, роли, справочники, документы, 

перечисления, отчёты. 

Одним из базовых элементов в «1С Предприятие» являются Справочники, 

которые предназначены для хранения сведений о множестве  однотипных 

объектов, которые используются при ведении аналитического учета и для 

заполнения документов. 

Структура представлена на рисунке 2.3. 
 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура справочников 

 
 

Для формирования мероприятий и данных организации используются 

документы, которые для отражения любых событий, происходящих в компании, а 

также для управления расчетами и данными в системе «1С: Предприятие» могут 

использоваться документы. Как правило, набор документов данной системы 
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совпадает с набором реальных первичных документов, используемых в 

организации, которые требуется вводить в информационную базу. 

Структура представлена на рисунке 2.4. и 2.5 
 

 
 

 

Рисунок 2.4 – Структура документов 
 

 
 

 

Рисунок 2.5 – Структура документов 
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Следующим элементом для работы с клиентской базой являются 

перечисления (рисунок 2.6). Перечисления используются в системе для описания 

наборов постоянных (не изменяемых пользователем) значений. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура перечислений 

 
 

Следующий элемент клиентской базы – отчеты (рисунок 2.7). Отчеты 

применяются для получения различной информации, содержащей итоги или 

детальную информацию, подобранную по определенным критериям. 
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Рисунок 2.7 – Структура отчетов 

 
 

Так же основными элементами клиентской базы являются подсистемы и 

роли. 

Подсистемы — это общие объекты конфигурации. На их основе платформа 

формирует командный интерфейс прикладного решения и визуально разделяет 

всю функциональность программы на крупные и мелкие блоки (рисунок 2.8). 

 
 

 

Рисунок 2.8 – Структура подсистем 
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Каждый объект конфигурации можно включить в состав одной или 

нескольких подсистем. Таким образом, в терминах подсистем можно описать всю 

структуру прикладного решения (рисунок 2.9). 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Состав подсистем 

 
 

Роли — это общие объекты конфигурации. Они предназначены для 

реализации    ограничения    прав     доступа     в прикладных     решениях.     Роль  

в конфигурации может соответствовать должностям или видам деятельности 

различных групп пользователей, для работы которых предназначена данная 

конфигурация (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Состав ролей 

 
 

Роль определяет, какие действия, над какими объектами метаданных может 

выполнять пользователь, выступающий в этой роли (рисунок 2.11). 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Состав ролей 
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2.3 Руководство пользователя 

 
 

Входными данными для клиентской базы являются: 

– информация о заказчике, для оформления заявки клиента, которая 

предоставляется заказчиком; 

– информация о программах, имеющихся в агентстве – предоставляется 

клиентам, аниматорам, либо по средствам интернета; 

Выходными данные клиентской базы являются: 

– Оформленная заявка клиента – формируется отчет. 

Интерфейс пользователя для доступа к клиентской базе простой и не требует 

дополнительных навыков. Клиентская база внешне проста и понятна в 

использовании. 

Подключаем разработанную базу к «1С Предприятие» с помощью загрузки 

информационной базы (рисунок 2.12), после чего выбираем файл информационной 

базы 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Загрузка информационной базы 
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После программа запрашивает выбрать пользователя, как говорилось выше 

каждому пользователю даны определённые возможности работы в программе 

(рисунок 2.13). Все подсистемы защищены паролем и ограничены от стороннего 

использования. 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Вход в программу 

 
 

Если пользователю заблокирована какая-либо подсистема, она не будет 

отображаться в интерфейсе программы, рассмотрим пример пользователя 

«Сотрудник» (рисунок 2.14), возможности которого ограничены и Пользователя 

«Администратор» (рисунок 2.15), с полным доступом. 

 
ЮУрГУ-09.03.04.2020.936.ПЗ ВКР 

Лист 

31 
 



 

 
 

 

Рисунок 2.14 – Интерфейс пользователя «Сотрудник» 
 

 
 

 

Рисунок 2.15 – Интерфейс пользователя «Администратор» 

 
 

На примере рассмотрим работу раздела мероприятия с элементами 

автоматизации 

На рисунке 2.16 представлен интерфейс с информацией о уже заполненных 

заявках 
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Рисунок 2.16 – Интерфейс раздела «Мероприятия» 

 
 

Для наглядности работы программы, создадим новое мероприятие и 

рассмотрим процесс заполнения заявки. 

При создании нового мероприятия открывается форма заполнения 

необходимой информации для исполнения (рисунок 2.17), разберем каждое поле 

по пунктам. 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Форма заполнения нового мероприятия 

 
 

В начале формы видим поле с номером, каждое новое мероприятие имеет 

свой уникальны номер, который будет заполняться автоматически. Далее идет 

поле ввода даты и времени, здесь пользователь указывает дату и время проведения 
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данного мероприятия (рисунок 2.18), где дату выбираем из раскрывающегося 

списка, а время вбиваем вручную, так как это ускорит процесс заполнения. 

 

 

 

Рисунок 2.18 – Заполнение поля даты и времени 

 
 

После чего пользователь переходит к заполнению ключевой информации о 

мероприятии, а именно «ФИО заказчика», которое можно выбрать из списка 

заказчиков которые ранее обращались в компанию за услугами (рисунок 2.19) или 

же если заказчик обращается за предоставлением услуги впервые, пользователь 

может с легкостью перейти на форму заполнения информации о заказчике 

(рисунок 2.20), где вводит необходимую информацию, формирует согласие на 

обработку персональных данных (рисунок 2.21) и уже после продолжает заполнять 

информацию поступившего заказа. 

 

 

 

Рисунок 2.19 – Заполнение поля «ФИО заказчика» 
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Рисунок 2.20 – Заполнение информации о новом клиенте-заказе 
 

 
 

 

Рисунок 2.21 – Автоматическое формирование на обработку персональных 

данных 
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Далее выбираем услугу (-и), при помощи раскрывающегося списка (рисунок 

2.22 и рисунок 2.23), где выбираем списка предоставляемых услуг, те услуги, 

которые требуется заказчику и выбираем длительность предоставления услуг, так 

как компания рассчитывает услуги только по часам, чтобы ускорить процесс 

заполнения был создан список кол-ва часов (рисунок 2.24) 

 

 

 

Рисунок 2.22 – Форма добавления услуг 
 

 
 

 

Рисунок 2.23 – Список предоставляемых услуг компанией 
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Рисунок 2.24 – Раскрывающийся список выбора длительности 

предоставления услуг 

 
Затем пользователь переходит к заполнению информации об организаторах 

мероприятия, сначала выбирает какой сотрудник компании будет работать 

(рисунок 2.25), для исключения случайного выбора занятого сотрудника было 

прописано условие, которое выдавало бы ошибку при попытке выбрать занятого 

сотрудника в это время (рисунок 2.26). Следующим пунктом пользователь 

выбирает с кем будет работать сотрудник, а именно: ведущий на мероприятии, 

оформитель мероприятия, для уточнения расстановки оборудования. Как и поле 

ФИО заказчика, эти поля имеют функцию выбора из списка (рисунок 2.27) и при 

необходимости создание нового ведущего, организатора 

 

 

 

Рисунок 2.25 – Список выбора сотрудника 
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Рисунок 2.26 – Ошибка, при повторном назначении сотрудника 
 

 
 

 

Рисунок 2.27 – Список выбора ведущего 

 
 

После чего переходим к заполнению информации о количестве гостей, 

возрасте гостей (эта информация необходима для сотрудника, чтобы 

подготовиться к мероприятию) и месте проведения, которое так же можно выбрать 

из списка (рисунок 2.28) при необходимости пользователь может перейти к 

заполнению нового места если его не было в базе данных (рисунок 2.29) 

 

 

 

Рисунок 2.28 – Список выбора места проведения 
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Рисунок 2.29 – Задние нового места проведения 

 
 

Далее переходим к заполнению технической части, а именно какое 

оборудование будет выставлено на мероприятие. Здесь тоже имеется функция 

выбора из списка имеющегося оборудования у компании (рисунок 2.30 и рисунок 

2.31). 

 

Рисунок 2.30 – Форма добавления оборудования 
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Рисунок 2.31 – Список оборудования 

 
 

И в заключении переходим к заполнению финансовой части, это стоимость 

проведения, которая заполняется пользователем, так как цены не фиксированные и 

часто изменяются, выбор скидки на услуги, если такая имеется, и заполнения 

дополнительной информации, если это необходимо. 

По итогу получаем заполненную форму мероприятия (рисунок 2.32), которое 

заняла минимальное кол-во времени 
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Рисунок 2.32 – Сформированная информация о мероприятии 

 
 

2.4 Системные требования к ПК и ПО 

 
 

Каждое ПО предъявляет свои требования к оборудованию, 

обеспечивающему его нормальную работу. 

Клиентская база должна нормально функционировать у пользователей, 

использующих «1С Предприятие». 

Операционная среда Windows 10 64bit, предъявляет следующие системные 

требования к ПК: 

– минимально допустимый объем оперативной памяти – 2 Гб; 

– процессор с частотой работы не менее 1ГГц или SoC; 

– жесткий диск размером не менее 20 Гб для версии х64; 

– видеокарта с поддержкой не ниже DirectX 9 с драйвером WDDM 1.0.; 

– монитор с расширением не менее 800х600. 
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Операционная среда Windows 10 – разрядностью 64bit, уже установлена в 

компании «Возьми звук», поэтому установка не потребует никаких 

дополнительных затрат. 

Применение 1С Предприятие предъявляет следующие системные 

требования: 

– 32- или 64- разрядный процессор с тактовой частотой 1 Гц или выше; 

– операционная система Windows 10, Windows 7 или более поздняя 

версия; 

– 3 Гб свободного места на жестком диске; 

– монитор с расширением 1280х800; 

– оперативная память 2 Гб для 64 – разрядных систем; 

ПО, использованное в работе «1С Предприятие», также установлено в 

агентстве, и не требует вложений. 

 
2.5 Тестирование и отладка 

 
 

Тестирование программы – процесс выполнения программы с целью 

обнаружения ошибок в программе на некотором наборе данных, для которых 

заранее известен результат применения или известны правила поведения этих 

программ. Тестирование программ является одной из составных частей более 

общего понятия – «отладка программ». Под отладкой понимается процесс, 

позволяющий получить программу, функционирующую с требующимися 

характеристиками в заданной области изменения входных данных [12]. 

Тестирование клиентской базы для компании «ВОЗБМИ ЗВУК» прошло 

успешно, программа реагирует на ошибки 

Данная программа не нуждается в отладке, так как внесенная информация 

заполнялась тестовыми данными, внесенные данные работают корректно. 
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Выводы по разделу два: 

 
 

В данном разделе представлен процесс проектирования клиентской базы для 

компании «Возьми звук». Все разрешенные для публикации данные представлены 

в «Приложение Б». Все поставленные цели и задачи по разработке клиентской 

базы данных для компании «Возьми звук» были успешно реализованы. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Технико-экономическая характеристика деятельности предприятия 

 
ИП Юрчук. В.В «Возьми звук» занимается озвучиванием мероприятий 

(свадьбы, юбилеи, корпоративы). Производит аренду, продажу, установку и 

ремонт звукового и светового оборудования. Помогаем найти оптимальное 

решение при выборе аппаратуры. С помощью студии звукозаписи, записывают 

песню или поздравление для любого вида мероприятия, а также рекламные тексты 

и ролики, для развития бизнеса. 

 
Таблица 3.1 – Общие сведения об ИП Юрчук Владимир Викторович 

Параметр Описание 

Индивидуальный предприниматель 
Полное наименование 

Юрчук Владимир Викторович 

Тип предприятия Частное 

Организация массово развлекательных 
Основной вид деятельности 

мероприятий 

628681, Ханты-Мансийский 

Юридический адрес автономный округ, г.Мегион, 

ул.Строителей 11/1 

628611, ХМАО-Югра, г. 

Фактический адрес Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 44, 

кв. 183 

 
В ИП Юрчук В.В. работает один человек, в одном лице для всех 

должностных обязанностей, но при этом имеет постоянных субподрядчиков. 

Организационная структура компании представлена на рисунке 1 и 

построена по функциональному принципу. В этой структуре специалисты одного 

профиля объединяются в специализированные структурные подразделения, тем 

самым данный принцип построения организаций предполагает, что группировка 
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отделений (отделов) в них происходит в соответствии с функциями, отражающими 

основные направления и сферы их деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Организационная структура с субподрядчиками 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом предприятия. 

Руководит компанией (ИП Юрчук В.В.). 

В его компетенции входит: 

 осуществление текущего руководства деятельностью; 

 заключение договоров, контрактов; 

 прием, увольнение работников, утверждение их должностных 

обязанностей; 

 предоставление в органы всех форм отчетностей о деятельности 

учреждения и др. 

Менеджер, Бухгалтер и сотрудник назначается на должность и подчиняется 

непосредственно директору. 

В обязанности менеджера входит: 

 поиск потенциальных клиентов; 

 ведение коммерческих переговоров с клиентами в интересах компании; 

 оперативное реагирование на информацию, поступающую от клиентов; 
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 выяснение потребностей клиентов в продукции, реализуемой 

компанией, и согласование заказа с клиентом в соответствие с его потребностями. 

 составление ежемесячного плана продаж; 

 анализ статистических данных продаж; 

 предоставление отчетов по итогам в работы в соответствии с 

регламентом работы 

В обязанности Бухгалтера входит: 

 учет движения денежных средств 

 оформление, прием и выдача, а также контроль за движением 

первичной бухгалтерской документации (счета, акты, накладные и т.п.); 

 работа с банками, в которых открыты расчетные счета компании, в том 

числе предоставление в банк платежных поручений, запросы и получение выписок 

и т.п.; 

 разработка бланков бухгалтерских документов для оформления 

различных финансово-хозяйственных операций, при отсутствии их официально 

утвержденных, обязательных к применению образцов; 

 работа с налогооблагаемой базой, расчет налогов и их перечисление в 

бюджеты разного уровня; 

 расчет зарплаты и иных выплат сотрудникам организации, в т.ч. 

социального характера (материальная помощь, премии, больничные, отпускные, 

командировочные и т.д.); 

 составление бухгалтерской и налоговой отчетности; 

 регулярное информирование непосредственного руководителя о 

текущих процессах в ведении бухгалтерского учета, а также своевременные 

сообщения обо всех нестандартных, сложных, спорных ситуациях; 

В обязанности сотрудника входит: 

 Участвует в организации и проведении дискотек, подготовке 

сценариев, художественного оформления музыкальной программы мероприятия, 
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световом оформлении, подборе музыкального репертуара для различных 

возрастных групп посетителей. 

 Проводит танцевальный вечер, выступает в качестве распорядителя и 

ведущего, осуществляет контроль за выполнением музыкальной программы. 

Таким образом, ИП Юрчук В.В. не смотря на свою малую компанию имеет 

стабильное отношение с субподрядом, тем самым обеспечивая компании 

стабильную работу. 

 
3.2. Анализ финансовых показателей деятельности предприятия 

 
 

Главным финансовым показателем деятельности является выручка и 

прибыль, информация о динамике финансовых результатов деятельности ИП 

Юрчук В.В. за 2018 – 2019 гг. расположена в таблице 3.2 и на рисунке 3.2. 

Из рисунка 3.2 видно, что чистая прибыль предприятия в 2019 г. значительно 

выросла по сравнению с 2018 г. в основном за счет роста выручки от реализации. 

 
Таблица 3.2 – Динамика финансового результата деятельности ИП Юрчук В.В. 

 

 
Показатели Ед.изм Факт 2018 г. Факт 2019 г. Отклонение 

Выручка от 
Тыс.руб. 20 496 25 510 5 014 

реализации 

Себестоимость 

проданных Тыс.руб. 15 999 19 760 3 761 

услуг 
Валовая 

Тыс.руб. 5 492 5 750 258 
прибыль 

Чистая прибыль Тыс.руб. 3 267 4 219 952 
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Рисунок 3.2 – Основные финансовые показатели деятельности 

 
 

В таблице 3.3 представлены данные о динамике прибыли ИП Юрчук В.В. 

Таблица 3.3 –Экономические показатели деятельности компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изучив данные, представленные в таблицах 3.2, 3.3 можно сделать 

следующие выводы: 

 В 2019 г. Выручка от реализации увеличилась по сравнению с 2018 г. 
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Показатели 

 

Ед.изм 

 

Факт 2018 г. 

 

Факт 2019 г. 

Факт 2018к 
факт 2019 г. 

+/- % 

Среднесписочная 
численность 

Чел. 1 1 0 0,0 

Выручка от 
реализации 

Тыс.руб. 20 496 25 510 5 014 124,5 

Себестоимость 
проданных услуг 

Тыс.руб. 15 999 19 760 3 761 123,5 

Валовая прибыль Тыс.руб. 5 492 5 750 258 104,7 

Чистая прибыль Тыс.руб. 3 267 4 219 952 129,1 

Рентабельность % 15,9 16,5 0,6 - 

 

     

  

      

      

      

      

      

      

 



 

на 5 014 тыс. руб., в том числе: валовая прибыль – на 258 тыс. руб., а чистая 

прибыль– на 952 тыс. руб. 

 Темп роста чистой прибыли составил 129,1 %, в том числе: темп роста 

валовой прибыли составил 104,7 %, а выручка от реализации – на 124,5 %. 

Изучив таблицу 3.3, характеризующую сумму валовой и чистой прибыли в 

динамике за 2018–2019 гг. в компании, можно сделать следующие выводы: 

финансовое положение торгового предприятия стабильно, а рост его чистой 

прибыли имеет положительную тенденцию и свидетельствует о том, что 

финансовые резервы для увеличения прибыли распределяются эффективно. 

 
3.3. Расчет сметы затрат на реализацию проекта 

 
 

Составим смету затрат, где сметная стоимость работ складывается из 

следующих статей затрат: 

1) Затраты на материалы. 

2) Транспортные расходы. 

3) Контрагентские расходы. 

4) Покупные изделия и полуфабрикаты. 

5) Специальное оборудование. 

6) Заработная плата. 

7) Накладные расходы. 

Сметная стоимость работ по разработке программного продукта включает 

следующие статьи затрат: 

1) Затраты на материалы и электроэнергию. 

2) Контрагентские расходы. 

3) Заработная плата. 

4) Накладные расходы. 

Расчет затрат на материалы и электроэнергию, необходимые для разработки 

программного продукта представлен в таблице 3.4. 

Произведем расчет потраченной электроэнергии. 
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Считаем, что за один час работы за компьютером расходуется 0,12 кВт/ч 

электроэнергии. За время разработки конфигурации время работы за компьютером 

составляло 4 ч. Отсюда следует, что за 4 часа будет потрачено: 0,12⨯4=0,48кВт/ч. 

Следовательно, за 22 рабочих дня, по 4 часов работы за компьютером, 

получается: 22⨯4=8 часов. 

За 3 месяца работы получаем расход электроэнергии в размере: 

88⨯3⨯0,48=126,72 кВт/ч. 

Отсюда следует, что при стоимости электроэнергии (на момент разработки 

конфигурации) 4,79 рублей за 1 кВт/ч, затраты на электроэнергию составят: 

 =126,72⨯4,79=606,9 рублей. 

 

Таблица 3.4 – Затраты на материалы и электроэнергию рублей в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В статью «Контрагентские расходы» включается стоимость работ, 

выполненных сторонними организациями. В нашем случае такими расходами 

являются использование интернета. В таблице 3.5 представлен расчет затрат по 

статье «Контрагентские расходы». 

При разработке программного продукта был использован ноутбук 

стоимостью 32000 рублей со сроком службы 5 лет. 

32000 
 17,53 рублейв день. 

5 
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Наименование 
Единица 

измерения 

Цена за 

единицу, руб. 

 

Количество 
Стоимость, 

руб. 

Бумага для 
принтера, А4 

пачка 200,00 1 200,00 

Электроэнергия кВ×ч 4,79 126,72 606,9 

Ручка шт 20,00 2 40,00 

Итого: 846,9 

 

     

     

     

     

  

 



 

Таблица 3.5 – Контрагентские расходы в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизация компьютера за период разработки составит: 

17,53 руб.⨯66 дней = 1156,98 руб. 

Расчет основной заработной платы выполняется на основе трудоемкости 

выполнения каждого этапа в человеко-часах и величины месячного должностного 

оклада исполнителя. Среднее количество рабочих дней в месяце равно 22. Средняя 

продолжительность рабочего дня 8 часов. Таким образом, дневная заработная 

плата определяется делением размера ежемесячной заработной платы на 

количество рабочих дней в месяце, а почасовая оплата труда определяется 

делением дневной заработной платы на продолжительность рабочего дня. 

Произведение трудоемкости на сумму почасовой оплаты труда определяет затраты 

по зарплате для каждого работника на все время разработки. Расчет заработной 

платы представлен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6–Расчет заработной платы 
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Наименование работы Кол-во 
Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Предоставление 

доступа в интернет 
1 месяц 

(безлимит) 
800,00 800,00 

Заправка картриджа для 
принтера 

1 500,00 500,00 

Итого: 1300,00 

 

Исполнители: 
Программист 

Начисления: 

Оклад, руб./мес 20500,00 

Северная надбавка (50%) 10250,00 

Районный коэффициент (1,5) 10250,00 

Итого заработная плата: 41500,00 

Заработнаяплата, руб. день 1886,36 

Заработнаяплата, руб. час 235,79 

Количествочасов 264 

Итого, руб. 62248,56 

 

    

    

    

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

При расчете себестоимости также учитываются плановые отчисления на 

социальные нужды и в бюджет, которые представлены в таблице 3.7. 

 
 

Таблица 3.7 – Отчисления от заработной платы 

Отчисления 
% от заработной Сумма, руб. 

платы 

Отчисления в пенсионный фонд 
22 13694,68 

Российской Федерации (ПФ) 

Отчисления в фонд социального 
2,9 1805,2 

страхования (ФСС) 

Отчисления в Федеральный фонд 

обязательного медицинского 5,1 3174,67 

страхования 

Итого: 30 18674,55 

Полная смета затрат представлена в таблице 3.8 

Таблица 3.8 – Смета затрат, руб. 

Статья затрат Сумма, руб. 

Затраты на материалы и электроэнергию 846,9 

 
Контрагентские расходы 1300,00 

 
Амортизация оборудования 1156,98 

 
Заработная плата 62248,56 

 

Отчисления от заработной платы  18674,55 

Итого: 84226,99 

 
Таким образом, сумма затрат на создание клиентской базы данных для 

компании «Возьми звук» составит 84226,99 руб. 
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3.3.1 Оценка технико-экономической эффективности 

 
Для того чтобы оценить эффективность предполагаемых мероприятий, 

рассчитаем показатели экономической эффективности – таблица 3.9. 

Без использования приложения разработанного в рамках данной выпускной 

квалификационной работы, происходит нерациональная трата рабочего времени 

менеджера агентства, который принимает и обрабатывает заказ вручную. 

На обработку одного заказа тратится 30 минут. В среднем в день заявок 

поступает 3-4,умножаем минуты на количество человек и получаем: 30⨯4=120 

минут или 2час только на обработку данных клиента и прием заявки. К этому 

времени следует добавить время, которое тратится на заполнение одного заказа. 

Отсюда следует, что среднее время обработки данных заявки достигает 4 часов. 

 
Таблица 3.9 – Расчет показателей экономической эффективности. 

Показатель До внедрения После внедрения Разница 

Прием заявки одного 
30 мин 15мин 15мин 

клиента 
 

Заявок в день 3-4 3-4 - 

 

Приемзаявок в день 120 мин = 2 часа 60 минут = 1 час 1 час 

Прием заявок в год 500 часов 250 часов 250 

 

Оформление 

отчетной 3 часа 55 
4 часа 5 минут 

документации  (раз  в минут 

месяц) 
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Чтобы вычислить срок окупаемости данного программного продукта, 

необходимо умножить разницу во времени (до внедрения/после внедрения) на 

заработную плату в день: 235,79⨯254=59890,66 

Срок окупаемости: 

84226,99 
 1,4 года. 

59890,66 

Разработанная клиентская база данных позволит сократить время на 

обработку заказа в 2 раза. Таким образом, проект является экономически 

эффективным и принесет прибыль предприятию. 

Следовательно, задача разработки и проектирования базы данных для 

компании является экономически целесообразной, т.к. автоматизируется процесс 

получения и обработки заявок, сокращаются стоимостные и трудовые затраты на 

обработку. 

 
Выводы по разделу три: 

 
 

Без использования приложения разработанного в рамках данной выпускной 

квалификационной работы, происходит нерациональная трата рабочего времени 

менеджера агентства, который принимает и обрабатывает заказ вручную. 

Основной экономической эффективностью, разработанной БД являются 

следующие факторы: 

– автоматизация обработки заказа; 

– снижения временных затрат на прием и обработку заказа. 

Основные затраты приходятся на разработку и внедрение. Так как затраты на 

разработку данного продукта минимальны, а его экономическая выгодность 

доказана, программа может быть благополучно внедрена в компании «Возьми 

звук» 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

В современном обществе существенную роль играет обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека во всех сферах его деятельности. Для 

каждого вида работ имеются определенные правила техники безопасности, и 

сотрудник допускается к работе только после их изучения. 

Цель и содержание безопасности жизнедеятельности: 

– создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания 

человека; 

– предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на 

человека; 

– ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов; 

– идентификация опасности распознание и количественная оценка 

негативных воздействий среды обитания. 

 
4.1 Характеристика и анализ (идентификация) потенциальных опасностей и 

вредностей 

 
Любая деятельность человека является потенциально опасной, и ни в одной 

работе невозможно достичь абсолютной безопасности. На рабочем месте быть 

предусмотрены меры защиты от возможного воздействия опасных и вредных 

факторов производства. Уровни этих факторов не должны превышать предельных 

значений, оговоренных правовыми, техническими и санитарно-техническими 

нормами. Эти нормативные документы обязывают к созданию на рабочем месте 

условий труда, при которых влияние опасных и вредных факторов на работающих 

либо устранено совсем, либо находится в допустимых пределах. 

При организации рабочего места менеджера компании могут возникнуть 

следующие физические опасности и производственные вредности: 

– повышенный уровень шума; 

 
ЮУрГУ-09.03.04.2020.936.ПЗ ВКР 

Лист 

55 
 



 

– не правильно организованное освещение; 

– не соблюдение параметров микроклимата; 

– эргономические требования не соответствуют нормам; 

– не соблюдение правильного режима труда и отдыха; 

При работе с компьютером менеджер агентства подвергается воздействию 

опасных и вредных факторов. Работа с компьютером характеризуется 

значительной нервно-эмоциональной нагрузкой и высокой напряженностью 

зрительной работы, большой нагрузкой на мышцы рук при работе с клавиатурой. 

Недостаточно освещенное рабочее место сотрудника приводит к 

ослаблению внимания, преждевременной утомленности, а также к напряжению 

зрения. В тоже время, чрезмерное освещение способствует раздражению и 

вызывает ослепление. Не правильно организованное освещение может привести к 

несчастному случаю или профзаболениям. 

 
4.2 Мероприятия по обеспечению безопасности 

 
 

В первом подразделе безопасности жизнедеятельности были учтены все 

возможные потенциальные опасности и вредности при организации рабочего 

места менеджера агентства. Во избежание возможного воздействия опасных и 

вредных факторов производства, необходимо соблюдать правила безопасности. 

Для исключения возможности возникновения пожара в организации 

происходят следующие виды мероприятий: 

– Приобретение, эксплуатация, содержание, проверка технических 

средств и систем противопожарной защиты. 

– Все без исключения сотрудники организаций обязаны пройти 

противопожарный инструктаж 

– Изучение и внедрение положительного опыта, современных 

технологий обеспечения пожарной безопасности. 

– Взаимодействие с пожарной охраной и другими организациями по 

обеспечению пожарной безопасности. 
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Выполнение требований является обязательным, поскольку от организации 

рабочего места зависит не только эффективность работы, но и здоровье 

специалиста. 

 
4.2.1 Уровень шума 

 
 

Высокий уровень шума, создаваемый периферийными устройствами, 

вентиляторами систем охлаждения установленными в самих ЭВМ, является 

неблагоприятным фактором, воздействующим на человека. 

При превышении нормы допустимого уровня шума, человек испытывает 

постоянный стресс, появляется утомляемость, бессонница, ухудшается слух, 

вплоть до полной его потери. Снижается внимание и увеличивается количество 

ошибок при выполнении различных видов работ. Шум замедляет реакцию 

человека на поступающие от технических устройств сигналы. Также страдает 

психика и угнетается центральная нервная система, влияющая на работу всех 

органов. Возникают изменения скорости дыхания и пульса, нарушается обмен 

веществ, возникают сердечно-сосудистые заболевания, язва желудка, 

гипертоническая болезнь. 

По характеру спектра шума выделяют: 

– тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. 

Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением 

уровней звукового давления в 1/3–октавных полосах частот в диапазоне частот 25– 

10000 Гц по превышению уровня в одной из 1/3–октавных полос над соседними не 

менее чем на 10 дБ или по превышению суммарного уровня двух соседних 1/3– 

октавных полос, уровни которых отличаются менее чем на 3 дБ, над соседними не 

менее чем на 12 дБ; 

– широкополосный шум, не содержащий выраженных тонов. 

По временным характеристикам шума выделяют: 
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– постоянный шум, уровень звука которого за 8 часовой рабочий день или за 

время измерения изменяется не более чем на 5 дБА при режиме усреднения 

шумомера S (медленно); 

– непостоянный шум, уровень звука которого за 8 часовой рабочий день, 

рабочую смену или за время измерения изменяется более чем на 5 дБА при 

измерениях с постоянной времени усреднения шумомера S (медленно); 

– импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых событий, 

каждый длительностью менее 1с, при этом уровни звука Lp,AImax и Lp,ASmax, 

измеренные соответственно с временными коррекциями I (импульс) и S 

(медленно), отличаются не менее чем на 7 дБ. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.003–83 уровень шума в помещении не должен 

превышать 65 Дб (А) [14]. С учетом того, что периферийные устройства вряд ли 

будут работать одновременно, уровень шума будет благоприятным для работы 

сотрудника. Также, для снижения уровня шума в помещении, в котором 

установлены компьютеры, стены и потолок помещения могут быть облицованы 

звукопоглощающими материалами. 

 
4.2.2 Освещение 

 
 

Правильно спроектированное освещение позволит уменьшит утомляемость, 

увеличит производительность труда, повысит безопасность труда и снизит 

травматизм, а также положительно воздействует на психологическое воздействие 

работающего. 

Существует три вида освещения – естественное, искусственное, 

совмещенное (естественное и искусственное вместе). В помещениях с ЭВМ 

применяют системы комбинированного освещения. 

Все поле зрения должно быть освещено достаточно равномерно – это ос- 

новное гигиеническое требование. Степень освещения помещения и яркость 

экрана компьютера должны быть примерно одинаковыми, т.к. яркий свет в районе 
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периферийного зрения значительно увеличивает напряженность глаз и, как 

следствие, приводит к их быстрой утомляемости. 

Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях 

следует проводить чистку стекол оконных проемов и светильников не реже двух 

раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп. 

Все помещения соответствуют стандартам ГОСТ Р 55710-2013 и оснащены 

всем необходимым оборудованием. 

 
4.2.3 Параметры микроклимата 

 
 

Рабочее место, оборудованное компьютером, предполагает подробное 

изучение параметров микроклимата. Необходимым условием жизнедеятельности 

человека является поддержание постоянства температуры тела. 

Вычислительная техника является источником существенных 

тепловыделений, что может привести к повышению температуры и снижению 

относительной    влажности    в    помещении.    В    санитарных     нормах   

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлены величины параметров микроклимата, 

создающие комфортные условия. Нормы устанавливаются в зависимости от 

времени года, характера трудового процесса. 

Допустимые показатели микроклимата в производственных помещениях 

следует устанавливать в случаях, когда не могут быть обеспечены оптимальные 

микроклиматические параметры по каким-либо аргументированным 

экономическим или технологическим причинам. Допустимые условия 

микроклимата, установленные по допустимому и функциональному состоянию 

пользователя в течение 8-часовой смены при работе с ПЭВМ. Они не вызывают 

осложнений и нарушений состояния здоровья человека, но приводят к ощущениям 

дискомфорта, осложненному механизму терморегуляции, слабости и пониженной 

работоспособности. 

Для обеспечения комфортных условий используются как организационные 

методы (рациональная организация проведения работ в зависимости от времени 
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года и суток, чередование труда и отдыха), так и технические средства 

(вентиляция, кондиционирование воздуха, отопительная система). 

 
4.2.4 Эргономические требования 

 
 

Для сохранения здоровья при работе за компьютером, необходимо 

руководствоваться рядом правил, эргономические требования должны 

соответствовать нормам [15]. 

Основные элементы рабочего места сотрудника – стол и кресло. Главное 

рабочее положение – положение сидя. Монитор должен быть расположен 

непосредственно перед пользователем, верхняя часть экрана должна располагаться 

чуть ниже уровня глаз. Блики монитора являются основной причиной зрительного 

напряжения, поэтому расположение монитора должно быть не напротив окна. 

Также к усталости глаз и искривлению осанки может привести слишком 

мелкий шрифт, при работе с текстовыми документами следует выбирать шрифты 

удобные для зрительного восприятия. 

Правильная рабочая поза сотрудника представлена на рисунке 4.1. 

– голова не должна быть наклонена более чем на 20°; 

– ноги должны стоять на полу; 

– локти по углом 80° - 100°; 

– кисти рук и предплечья в горизонтальном положении; 

– плечи должны быть расслаблены; 

– установка монитора на расстоянии 50 – 60 см от глаз. 
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Рисунок 4.1 – Правильная рабочая поза сотрудника 

 
Для облегчения труда благоприятно влияющих на производительность, 

большое значение имеет эстетически правильное оформление рабочего места [16]. 

Для комфортной работы стол должен удовлетворять следующим условиям: 

– высота стола должна быть выбрана с учетом способности сидеть свободно, 

при необходимости опираясь на подлокотники; 

– нижняя часть стола должна быть сконструирована таким образом, чтобы 

сотрудник мог сидеть не подпирая ноги; 

– на плоскости стола не должно быть бликов в поле зрения программиста; 

– конструкция стола должна предусматривать наличие выдвижных ящиков; 

– высота рабочей поверхности рекомендовано в границах 680–760 мм. 

Высота поверхности, на которую устанавливается клавиатура, должна быть 

приблизительно 650 мм. 

Огромная роль придается характеристикам рабочего кресла. Таким образом, 

рекомендуемая высота сиденья над уровнем пола находится в пределах 420–550 

мм. Поверхность сиденья мягкая, передний край закругленный, а угол наклона 

спинки – регулируемый [16]. 
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4.2.5 Режим труда 

 
 

При работе с компьютером также немаловажную роль играет соблюдение 

правильного режима труда и отдыха. В противном случае отмечаются 

значительное напряжение зрительного аппарата с появлением жалоб на 

неудовлетворенность работой, головные боли, раздражительность, нарушение сна, 

усталость и болезненные ощущения в глазах, в пояснице, в области шеи и руках 

[16]. 

При работе за компьютером следует знать сведения о регламентированных 

перерывах, в зависимости от продолжительности рабочей смены, типов и 

категорий трудовой деятельности с ЭВМ (в соответствии с СанПиНом 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видео дисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ») [17]. 

Сведения о регламентированных перерывах представлены в таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1 – Время регламентированных перерывов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с СанПиНом 2.2.2/2.4.1340-03 все виды трудовой 

деятельности при работе с компьютером делятся на три группы: 
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Категория 

работы 

ЭВМ 

 
Суммарное время 

регламентированных 

перерывов, мин 

 
 

Уровень нагрузки за рабочую смену при 

видах работы с ЭВМ 

При 8- 

часовой 

смене 

При 12- 

часовой 

смене 

Группа А, 

количество 

знаков 

Группа Б, 

количество 

знаков 

 
Группа В, 

часов 

I 30 70 до 20000 до 15000 до 2,0 

II 50 90 до 40000 до 30000 до 4,0 

III 70 120 до 60000 до 40000 до 6,0 

 

   

     

      

      

      

 



 

– группа А: работа по считыванию информации с экрана 

видеодисплейного терминала. 

– группа Б: работа по вводу информации. 

– группа В: общая работа в режиме диалога с ПЭВМ. 

При сочетании с производственной гимнастикой или организации 

специального помещения для отдыха персонала эффективность перерывов 

повышается. 

 
4.2.6 Пожарная безопасность 

 
 

На основании единых государственных распоряжений, правил и норм, в 

частности ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» 

ведутся противопожарные мероприятия. Помещения, в которых ведутся работы с 

применением ЭВМ, содержат огромное количество горючих и 

легковоспламеняющихся материалов. Необходимо строго соблюдать правила 

пожарной безопасности во избежание возгорания. 

Устройства электропитания, электронные схемы от ПЭВМ, провода и кабели 

и нагревающиеся часть технических устройств могут стать источниками 

возгорания на рабочем месте. 

В помещениях, оснащенные компьютерной техникой, обязан располагаться 

минимум 1 огнетушитель углекислого типа, Их достоинством является высокая 

эффективность тушения пожара и сохранность электронного оборудования. 

Сейчас данный тип огнетушителя востребован для тушения: 

– Любого производственного/бытового электрического оборудования – 

установок, приборов, аппаратов управления и контроля под рабочим напряжением 

до 1000 В; при отключении питания – трансформаторных установок, 

распределительных устройств до 10 кВ. 

– Компьютерной техники в офисных помещениях, сверхценного 

оборудования центров обработки/хранения больших массивов данных, 

кинопроекционной аппаратуры зрительных залов. 
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– Выставленных, хранящихся художественных ценностей в картинных 

галереях, музеях, экспозиционных залах; важных документов, изданных на бумаге, 

в государственных архивах. 

– Рекомендован он и к применению в жилом секторе, но там он также 

редок как белый гриб в пустыне. Мало кто из собственников приобретает такие 

огнетушители, за исключением разве что владельцев личных автомобилей, в том 

числе для установки в гаражах, мастерских. 

– Различных транспортных средств – от мотоцикла, малолитражки до 

электропоезда, морского/океанского грузового судна. 

– Горящих с участием кислорода большинства веществ. 

Все без исключения сотрудники организаций обязаны пройти 

противопожарный инструктаж прежде, чем они будут допущены к работе. При 

изменении специфики деятельности проходить дополнительное обучение по 

предупреждению и тушению возможных пожаров. 

Во всех производственных, административных, складских и 

вспомогательных помещениях на видных местах должны быть  вывешены 

таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны [18]. 

 
Выводы по разделу четыре: 

 
 

Выполнение предложенных мер по обеспечению безопасности условий 

труда, позволит повысить эффективность труда, а также повысит 

работоспособность на протяжении всего дня. 

В данном разделе был рассмотрен ряд проблем безопасности 

жизнедеятельности, связанных с работой за компьютером. Проведено 

исследование условий, оказывающих вредное воздействие на органы зрения 

пользователя ЭВМ. Сформированы общие требования к помещению, изучены 

различные нормы и правила, определились пути решения проблем, для 

сокращения пагубного влияния на человека и обеспечения безопасных условий 

труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была 

спроектирована программа предназначенная для оптимизации работы менеджера 

агентства, способствует повышению конкурентоспособности за счет повышения 

скорости обслуживания клиентов, даёт возможность сотрудникам компании 

формировать заявки и отчетную документацию. 

Простой интерфейс программы позволяет быстро понять принцип ее работы 

и максимально использовать все ее функции. 

В процессе исследования были изучены особенности работы компании; 

исследованы существующие программные аналоги; спроектированы и 

структурированы требования к разрабатываемой информационной системе. 

В ходе проектирования была разработана структура конфигурации, 

обеспечена возможность ввода, просмотра, редактирования, удаления данных 

через удобный пользовательский интерфейс; реализован инструмент создания 

требуемой отчетности; предусмотрен механизм разграничения прав доступа к 

просмотру, редактированию, удалению документов и справочной информации по 

подсистемам. 

Выявлены функциональные требования и задачи на основе анализа 

предметной области и пожеланий заказчика, спроектирована и реализована в «1С 

Предприятие» клиентская база данных для компании «Возьми звук». 

В экономической части рассчитана экономическая эффективность 

программного продукта, срок окупаемости составляет 1,4 года. 

В разделе безопасность жизнедеятельности приведены правила работы за 

компьютером, сформирована характеристика условий труда сотрудника и 

рассмотрен вопрос пожарной безопасности в помещении. 

Таким образом, выполнение поставленных задач, позволило 

автоматизировать процесс принятия заказа менеджером компании «Возьми звук» и 

повысить эффективность работы компании. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А.ДИПЛОМ 

 

Рисунок А.1 – Диплом участника студенческой научно-практической 

конференции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.КОД ПРОГРАММЫ 

 
&НаКлиенте 

Процедура Сформировать(Команда) 

ТабДок = СФДок(); 

ТабДок.Показать(); 

КонецПроцедуры 

 
 

&НаСервере 

Функция СфДок() 

тОбъект=РеквизитФормыВЗначение("Объект"); 

МакетОбработки = тОбъект.ПолучитьМакет("Макет"); 

ТабличныйДокумент = Новый ТабличныйДокумент; 

ОбластьТекста = МакетОбработки.ПолучитьОбласть("Текст"); 

ОбластьТекста.Параметры.ФИО = Объект.Наименование; 

ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьТекста); 

 
ОбластьПодписи = МакетОбработки.ПолучитьОбласть("Подпись"); 

ОбластьПодписи.Параметры.ФИО = Объект.Наименование; 

ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьПодписи); 

 
Возврат ТабличныйДокумент; 

КонецФункции 

&НаКлиенте 

Процедура Наименование1НачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, 

СтандартнаяОбработка=Ложь) 

ПараметрыПодбора = Новый Структура; 

//ОткрытьФорму("Справочник.ПрайсЛист.ФормаВыбора", 

ПараметрыПодбора, Элементы.Наименование1); 

ПараметрыПодбора.Вставить("ЗакрыватьПриВыборе", Истина); 

ПараметрыПодбора.Вставить("МножественныйВыбор", Истина); 
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Продолжение приложения Б 

 

ПараметрыПодбора.Вставить("ВыборГруппИЭлементов", 

ИспользованиеГруппИЭлементов.ГруппыИЭлементы); 

КонецПроцедуры 

 
 

&НаСервере 

Процедура 

ИтоговаяТаблицаОбработкаВыбораНаСервере(ВыбранноеЗначение) 

Для Каждого вЗнч Из ВыбранноеЗначение Цикл 

нстр=объект.Наименование1.Добавить(вЗнч); 

КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 
 

&НаКлиенте 

Процедура КатегорииТовараОбработкаВыбора(Элемент, 

ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка=Ложь) 

СтандартнаяОбработка = Ложь; 

ИтоговаяТаблицаОбработкаВыбораНаСервере(ВыбранноеЗначение); 

КонецПроцедуры 

 
 

&НаКлиенте 

Процедура ОборудованиеНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, 

СтандартнаяОбработка=Ложь) 

ПараметрыПодбора = Новый Структура; 

ПараметрыПодбора.Вставить("ЗакрыватьПриВыборе", Истина); 

ПараметрыПодбора.Вставить("МножественныйВыбор", Истина); 

ПараметрыПодбора.Вставить("ВыборГруппИЭлементов", 

ИспользованиеГруппИЭлементов.ГруппыИЭлементы); 

//ОткрытьФорму("Справочник.Оборудование.ФормаВыбора", 

ПараметрыПодбора, Элементы.Оборудование1); 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 
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Продолжение приложения Б 

 

Процедура 

ИтоговаяТаблицаОбработкаВыбораНаСервере1(ВыбранноеЗначение) 

Для Каждого вЗнч Из ВыбранноеЗначение Цикл 

нстр=объект.Оборудование1.Добавить(вЗнч); 

КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 
 

&НаКлиенте 

Процедура КатегорииТовараОбработкаВыбора1(Элемент, 

ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка=Ложь) 

СтандартнаяОбработка = Ложь; 

ИтоговаяТаблицаОбработкаВыбораНаСервере(ВыбранноеЗначение); 

КонецПроцедуры 

 
 

ВЫБРАТЬ 

МестаПроведения.Наименование КАК Наименование, 

МестаПроведения.Местоположение КАК Местоположение, 

МестаПроведения.Номер_тел КАК Номер_тел 

ИЗ 

Справочник.МестаПроведения КАК МестаПроведения 

ГДЕ 

МестаПроведения.Наименование = &Наименование 

 
 

СГРУППИРОВАТЬ ПО 

МестаПроведения.Наименование 

 
 

ВЫБРАТЬ 

Сотрудники.Наименование КАК Наименование, 

Сотрудники.Должность КАК Должность 

ИЗ 

Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники 

СГРУППИРОВАТЬ ПО 
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Продолжение приложения Б 

Сотрудники.Наименование 

ВЫБРАТЬ 

ПрайсЛист.Наименование КАК Наименование, 

ПрайсЛист.Стоимость КАК Стоимость 

ИЗ 

Справочник.ПрайсЛист КАК ПрайсЛист 

СГРУППИРОВАТЬ ПО 

ПрайсЛист.Наименование 

ВЫБРАТЬ 

Мероприятие.Номер КАК Номер, 

Мероприятие.Дата КАК Дата, 

Мероприятие.ФИО_Заказчика КАК ФИО_Заказчика, 

Мероприятие.Event_DJ КАК Event_DJ 

ИЗ 

Документ.Мероприятие КАК Мероприятие 

СГРУППИРОВАТЬ ПО 

Мероприятие.Номер 

 
 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

//{{  КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

// Данный фрагмент построен конструктором. 

// При повторном использовании конструктора, внесенные 

вручную изменения будут утеряны!!! 

 
// регистр РегистрСведений1 

Движения.РегистрСведений1.Записывать = Истина; 

Движение = Движения.РегистрСведений1.Добавить(); 

Движение.Период = Дата; 

Движение.Дата = Дата; 

Движение.Сотрудник = Event_DJ; 

Движение.Ведущий = Ведущий; 
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Окончание приложения Б 

 

//}}  КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.КОМПАКТ-ДИСК 

 
Содержание: 

1. Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе 

2. Разработанная база данных 

3. Презентация 
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