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Abstract 

The final qualifying work contains 80 pages, 46 figures, 15 tables, 10 

sources of literature, 2 appendices. 

Keywords: enterprise, report, document, directory, register, online store, 

information system, analysis, subject area, document flow, function. 

The object of research is the activity of the online store "Surprise with a 

poster". 

The purpose of this work is to design and implement an information system 

for accounting and analysis of the online store "Surprise poster". 

In the course of the research, theoretical analysis, review of analogs, design 

and development of the information system were carried out. 

As a result, an information system has been developed that implements the 

main functions: customer and order tracking, order fulfillment tracking, and online 

store activity analysis. 

Scope: accounting and analysis of the online store. 

The implementation phase: pilot operation. 

The performed calculations show that the implementation of the developed 

information system has an economic benefit for the enterprise the coefficient of 

economic efficiency is 2.56, the payback period is 0.38 years. 



РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа содержит 80 страниц, 46 

рисунков, 15 таблиц, 10 источников литературы, 2 приложения. 

Ключевые слова: предприятие, отчет, документ, справочник, регистр, 

интернет-магазин, информационная система, анализ, предметная область, 

документооборот, функция. 

Объектом исследования является деятельность интернет-магазина 

«Удиви постером». 

Целью данной работы является проектирование и реализация 

информационной системы учета и анализа деятельности интернет-магазина 

«Удиви постером». 

В процессе исследования проводился теоретический анализ, обзор 

аналогов, проектирование и разработка информационной системы. 

В результате разработана информационная система, реализующая 

основные функции: учет клиентов и заказов, учет выполнения заказов, 

анализ деятельности интернет-магазина. 

Область применения: учёт и анализ работы интернет-магазина. 

Стадия внедрения: опытная эксплуатация. 

Проделанные расчеты показывают, что внедрение разработанной 

информационной системы имеет экономическую выгоду для предприятия 

коэффициент экономической эффективности 2,56, срок окупаемости – 0,38 

года. 
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5. ГОСТ 2.316-68 Единая система конструкторской документации. 
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Пояснительная записка. 
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требования к текстовым документам. 

9. ГОСТ 28.388-89 Система обработки информации. Документы на 
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Сокращения: 

ИС – информационная система 

БД – база данных 

ПО – программное обеспечение 
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Введение 

В наше время набирает популярность продажа путём интернета. Ведь 

прошло время продавать картины стоя на морозе на рынке или у прилавка 

магазина. Теперь люди могут получить какой-либо постер, заказав его сидя 

дома в уютной комнате, внеся любые поправки. Либо заказать его в 

электронном виде и распечатать в ближайшей типографии, либо купить уже 

готовую продукцию и ожидать доставки. Задача нашего магазина состоит в 

том, чтобы клиенты украшали свои комнаты, детские, фотозоны, даже 

подъезды тематическими постерами. 

Как и любая частная организация, интернет-магазин «Удиви постером» 

заинтересован в получении прибыли и ее росте. Для того, чтобы достичь 

этого - магазину необходимо проведение регулярного анализа своей 

деятельности, подготовка отчетов, позволяющих увидеть количество 

проданного товара, его виды, покупательскую аудиторию. Это позволит 

грамотно сформировать рекламное предложение, устранить недочеты в 

работе и т.п. В конечном итоге это должно положительно повлиять на 

количество продаж и увеличить прибыль. Выполнять учет и анализ 

деятельности интернет-магазина вручную сложно, затратно по времени и 

малоэффективно, поэтому разработка информационной системы является 

актуальной.  

Целью данной работы является проектирование информационной 

системы учёта и анализа деятельности интернет-магазина «Удиви постером». 

Задачи данной работы: 

1) выбрать объект исследования, провести анализ предметной области; 

2) изучить первичные документы организации, технологию работы с 

документами; 

3) изучить обобщающие документы (отчеты) формируемые в 

организации, технологию работы с ними; 
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4) составить перечень процессов для автоматизации, провести 

реинжиниринг бизнес-процессов; 

5) разработать структуру информационной базы данных; 

6) создать и внедрить систему учёта и анализа деятельности; 

7) провести необходимые настройки информационной системы. 

 В результате выполнения проекта будет спроектирована система для 

учёта и анализа деятельности интернет-магазина «Удиви постером». 
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1 Обзор литературы 

В процессе развития российской экономики особую значимость 

приобретает такая важная форма реализации товаров как розничная торговля. 

Розничная торговля, предлагающая потребителям товары и услуги, 

предназначенные для личного пользования - последнее звено в каналах 

распределения, связывающих производителей и покупателей. 

На предприятиях розничной торговли завершается процесс 

кругооборота средств, вложенных в производственные предметы 

потребления, происходит превращение товарной формы стоимости в 

денежную и создается экономическая основа для возобновления 

производства товаров. Здесь происходят постоянные количественные и 

качественные изменения, вызванные применением передовой технологии, 

совершенствованием техники и оборудования, методов управления, 

обеспечивающих повышение эффективности работы торговых предприятий 

и повышение культуры торговли. 

Переход к рыночной экономике, появление большого разнообразия 

организационно-правовых форм предприятий обусловили потребность в 

новых подходах к организации и технологии торговых процессов, к 

широкому развитию частной инициативы и предпринимательства. 

Руководителям торговых предприятий стоит уделять особое внимание 

вопросам, касающимся разработки стратегии размещения магазинов, выбора 

товарного ассортимента, а также ценообразования, продвижения и 

предоставления товаров в магазине, потому что в условиях сильной 

конкуренции и постоянных быстрых изменений в рыночной среде, принятие 

этих решений может привести к успеху магазина, повысить уровень 

ожидаемых доходов. 

Развитие розничной торговли нуждается в создании специальных 

служб по изучению и прогнозированию потребительского спроса, 

формированию оптимального ассортимента товаров, анализу и определению 

прогрессивных форм и методов розничной торговли. Правильная 
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организация розничной торговли способствует росту товарооборота, 

достаточно полному удовлетворению спроса населения и получению 

коммерческого успеха. Среди новых методов продажи, включающих 

использование современных информационных технологий, на первое место 

выступает интернет торговля. 

Во все времена, одной из основных задач торговли было доведение 

товара до потребителя. Увеличение рынка сбыта всегда было 

первоочередной задачей продавцов. С приходом в наш мир "Всемирной 

паутины" возможности сбыта товаров приобрели практически 

неограниченные возможности. 

Продажа дистанционным способом была, есть и будет особенно 

актуальна в нашей стране. Огромная территория и высокая степень 

урбанизации не лучшим образом влияют на распределение товаров среди 

населения. Поездки "в город за покупками" имеют место и сегодня. Однако 

доступ к сети Интернет с каждым годом становиться все доступнее, и 

персональные компьютеры сегодня имеются практически в каждом доме. 

Общая картина развития электронной торговли в России такова, что с 

каждым годом доля интернет магазинов в общем розничном товарообороте 

уверенно растет. Естественно, что ужесточается и конкуренция, причем не 

только среди российских продавцов, так как отечественный покупатель 

получил возможность приобретения товаров и за рубежом [1]. 

Изучению проблемы формирования и развития интернет-торговли в 

Российской Фе де ра ции и за рубе жных стра на х уде ляе тся доста точно 

большое  внима ние . Сре ди ра бот, вне сших опре де ле нный вкла д в е е  

иссле дова ние , сле дуе т отне сти труды российских уче ных: Е .Ф. 

А вдокушина , Э.А . А руста мова , И.Т. Ба ла ба нова , С.Ю. Гла зье ва , К.И. 

Ге ра ще нко [2], Б.С. Е се нышна , Г.Н. Е ршова , Ю.Н. Кисе ле ва , O.A . 

Кобе ле ва  [3], В.А . Кривоше я, Б.В. Ле нского, В.К. Па мбухчиянц [4-5], В.Ю. 

Пре снякова , А .Н. Соколова  [6], A .A . Те де е ва  [7], И.В. Успе нского [8-10], 

И.П. Фа минского и др.  
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Обе спе че ние  ра звития инте рне т торговли тре буе т ра зра ботки 

обоснова нных те оре тиче ских и ме тодиче ских подходов, позволяющих 

на иболе е  эффе ктивно использова ть ре сурсы эле ктронной торговли и 

способствующих компле ксному ре ше нию за да ч по орга низа ции, 

вне дре нию и оце нке  е е  эффе ктивности. 
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2 Объе кт и ме тоды иссле дова ния 

2.1 А на лиз де яте льности орга низа ции 

Пользова те ле м ра зра ба тыва е мой ИС буде т только дире ктор. 

Инте рне т-ма га зин на ходится на  са йте  «udiviposte rom.ru», где  

поте нциа льный покупа те ль може т выбра ть понра вившийся това р и 

посмотре ть е го в ка рточке  това ра  на  фоне  че го-либо. Та к же  присутствуе т 

Insta gra m-а кка унт @udiviposte rom, где  пе риодиче ски выкла дыва ются 

инте ре сные  посты о де коре , о посте ра х и не много ра звле ка те льного 

конте нта . Инста гра м в на ше  вре мя – двига те ль ре кла мы и приводит много 

покупа те ле й на  са йт.  

За йдя на  са йт можно увиде ть ра зличные  ка те гории това ров, выбра ть 

понра вившуюся и просма трива ть посте ры име нно того на пра вле ния. После  

того ка к инте ре сующий това р на йде н и появилось же ла ние  е го приобре сти 

– доста точно выбра ть нужные  па ра ме тры, а  име нно: форма т посте ра  и 

ра зме р. Да ле е  това р доба вляе м в корзину, где  уже  оста вляе м свои 

а нке тные  да нные  при не обходимости, выбира е м способ доста вки и 

опла чива е м. Опла тить можно ка к с произвольной ба нковской ка рты, та к и 

че ре з се рвис «Сбе рба нк.Онла йн». 

Ка к только была  произве де на  опла та , на  эле ктронный а дре с 

дире ктора  приходит опове ще ние  о прода же  того или иного това ра  и исходя 

из ва риа нта  доста вки (эле ктронный посте р или посылкой) – на чина е тся 

изготовле ние  посте ра  и отпра вле ние , либо он уже  в эле ктронном форма те  

поступил на  ука за нную клие нтом эле ктронную почту.  

2.1.1 Описа ние  докуме нтооборота  пре дме тной обла сти 

В докуме нтообороте  учувствуют сле дующие  лица : 

− дире ктор (индивидуа льный пре дпринима те ль Ба ра нова  Л.В., 

осуще ствляе т прода жу посте ров); 

− клие нт (лицо, осуще ствляюще е  покупку в инте рне т-ма га зине  

«Удиви посте ром»). 

В информа ционном проце ссе , сопровожда юще м де яте льность 
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ма га зина , уча ствуют сле дующие  объе кты: 

− ба за  да нных за ка зов – хра нятся все  за ка зы; 

− ба за  да нных клие нтов – соде ржит да нные  о клие нте ;  

− ба за  да нных това ров – соде ржит да нные  о това ре ; 

− выполне нные  за ка зы – список выполне нных за ка зов; 

− возвра ты – список возвра тов; 

− опла та  за ка зов – уче т опла ты за ка зов. 

Схе ма  информа ционного проце сса  пре дста вле на  на  рисунке  

2.1.  

Рисунок 2.1 – Информа ционный проце сс 

2.2 За да чи иссле дова ния 

В да нный моме нт суще ствуе т пробле ма  за полне ния докуме нтов, все  

они за полняются вручную на  бума ге . Это вле че т за  собой большие  за тра ты 

по вре ме ни, а  та кже  на личие  возможности поте ри информа ции и ва жных 

докуме нтов.  

Та ким обра зом, це лью ра зра ботки являе тся информа ционна я систе ма , 

для а втома тиза ции все х проце ссов, связа нных с докуме нта ми и их 

за полне ние м, ре а лиза ция функций по не доста ющим вида м а на лиза . 

Для ре ше ния поста вле нной за да чи не обходимо: 
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1) а втома тизирова ть уче т това ров; 

2) а втома тизирова ть уче т покупа те ле й; 

3) а втома тизирова ть уче т ре кла мы; 

4) а втома тизирова ть уче т ра сходов. 

Тре бова ния к а втома тиза ции: 

− за щита  ба зы да нных 1С па роле м и шифрова ние м да нных; 

− на личие  пе ча тных форм спра вочников, докуме нтов, отче тов. 

Пе ре д прое ктирова ние м функциона льной моде ли не обходимо 

опре де литься с входной и выходной информа цие й, функции систе мы 

пре дста вле ны на  функциона льной моде ли будуще й систе мы и е е  

де композиции, пре дста вле на  в приложе нии Б. 

Входна я информа ция систе мы: 

− да нные  о това ре ; 

− да нные  о клие нте ; 

− да нные  о за ка зе ; 

− да нные  о получе нии за ка за  и ра счёте . 

Выходна я информа ция: 

− отчёт «За ка зы»; 

− отче т «Опла та  и доста вка »; 

− отче т «Прода жи»; 

− отче т для ра ссылки;  

− отче т «А на лиз за ка зов»; 

− отче т «А на лиз прода ж». 

Функциона льна я диа гра мма  систе мы (рис. 2.2).  
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Рисунок 2.2 - Функциона льна я диа гра мма  систе мы 

Ра ссмотрим подробне е  ка ждую функцию, прове дя их де композицию, 

ка к пока за но на  рисунка х 3-5.  

Де композиция функции «Уче т клие нтов и за ка зов» (рис. 2.3). 

Входной информа цие й являе тся: 

− Да нные  о това ре ; 

− да нные  о клие нте ; 

− да нные  о за ка зе . 

Выходна я информа ция: 

− Отчёт «За ка зы». 
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Рисунок 2.3 - Де композиция функции” уче т клие нтов и за ка зов” 

Де композиция функции «Учёт выполне ния за ка зов» (рис.2.4).  

Входной информа цие й являе тся: 

− Да нные  о получе нии за ка за  и ра счёте ; 

− отчёт «за ка зы». 

Выходна я информа ция: 

− Отчёт для ра ссылки; 

− отчёт «Опла та  и доста вка »; 

− отчёт «Прода жи»; 

− пе ре че нь выполне нных за ка зов; 

− да нные  об опла те ; 

− отзывы о за ка за х. 
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Рисунок 2.4 - Де композиция функции «Учёт выполне ния за ка зов» 

Де композиция функции «А на лиз де яте льности инте рне т-ма га зина » 

(рис. 2.5). 

Входной информа цие й являе тся: 

− да нные  об опла те ; 

− отчёт «За ка зы»; 

− отзывы о за ка за х; 

− пе ре че нь выполне нных за ка зов. 

Выходна я информа ция: 

− отчёт «Выручка »; 

− отчёт «А на лиз за ка зов»; 

− ре кла мна я ра ссылка ; 

− отчёт «А на лиз прода ж». 
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Рисунок 2.5 - Де композиция функции «А на лиз де яте льности 

инте рне т-ма га зина » 

2.3 Поиск иннова ционных ва риа нтов 

Се рвис "Мой Скла д" пре дна зна че н для ма лых и сре дних торговых 

компа ний, а  та кже  орга низа ций, ока зыва ющих услуги физиче ским и 

юридиче ским лица м. 

Сре ди функций се рвиса : обра ботка  за ка зов (на  прода жу и на  

за купку), включа я функции ре зе рвирова ния това ра  на  скла де  и инте гра цию 

со ска не ра ми штрих-кода , ве де ние  уче та  движе ния ТМЦ, включа я 

формирова ние  и пе ча ть все х не обходимых пе рвичных докуме нтов, ве де ние  

уче та  движе ния де не жных сре дств, а на литиче ские  отче ты, систе ма  

ра згра ниче ния доступа  пользова те ле й. 

Функциона льные  возможности се рвиса : 

− Обра ботка  за ка зов; 

− ре зе рвирова ние  това ра  на  скла де ; 

− формирова ние  и пе ча ть пе рвичных докуме нтов; 

− ве де ние  учёта  движе ния де не жных сре дств; 

− а на литиче ские  отчёты. 
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В онла йн-се рвисе  «А нтискла д» ре а лизова н на бор функций для 

скла дского учёта .  

Функциона льные  возможности се рвиса : 

− Постоянна я синхрониза ция; 

− а на литиче ские  отчёты; 

− ра бота  с клие нтской ба зой; 

− контроль за  за купка ми и скла дским учётом. 

 Сра вне ние  а на логов ИС пре дста вле но в та блице  2.1. 

Та блица  2.1 – Сра вне ние  а на логов информа ционной систе мы 

 

Та ким обра зом, принято ре ше ние  о ра зра ботке  собстве нного 

програ ммного продукта , та к ка к суще ствующие  програ ммные  а на логи не  

обла да ют все м не обходимым функциона лом. 
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3 Ра сче ты и а на литика  

3.1 Те оре тиче ский а на лиз 

Ба за  да нных информа ционной систе мы для оце нки 

профе ссиона льных рисков на  ра боче м ме сте  ме тодом а нке тирова ния 

ре а лизова на  в виде  ре ляционной СУБД, структура  которой позволяе т 

оптима льно хра нить информа цию и выводить е ё по тре бова нию 

пользова те ля.  

Ре ляционные  быть СУБД являются быть са мыми да е т ра спростра не нными этих на  рынке  выше  

програ ммных язык приложе ний, что де ла е т этих их доступными выше  и простыми язык для 

использова ния язык и ра зра ботки быть информа ционных этих систе м.  

Пла тформа  выше  «1С: Пре дприятие  круг 8.3» используе т да е т ре ляционные  быть СУБД 

для хра не ния быть да нных. Ва жным быть моме нтом ба зе  являе тся выше  то, что 1С може т быть 

использова ть язык ка к БД в собстве нном язык форма те  быть 1CD, та к и в форма те  да е т 

популярных да е т СУБД, на приме р, Postgre SQL, IBM DB2 и Ora cle . Внутре нний быть 

язык програ ммирова ния да е т 1С способе н этих вза имоде йствова ть этих с другими свой 

програ мма ми этих посре дством выше  OLE  и DDE , либо с помощью да е т COM-сое дине ния.  

При ра зра ботке  круг информа ционной ба зе  систе мы этих на  пла тформе  ба зе  «1С: 

Пре дприятие  круг 8.3» име ются быть широкие  да е т возможности ба зе  для инте гра ции да е т с уже  

суще ствующими свой БД, моде рниза ции свой в случа е  круг изме не ния быть или ра сшире ния быть 

функциона льных круг возможносте й этих систе мы. 

В ходе  а на лиза  пре дме тной обла сти была  соста вле на  

инфологиче ска я моде ль систе мы, пре дста вле нна я на  рисунке  3.1. 

Опре де ле ны сущности и их а трибуты, пе ре че нь которых пре дста вле н в 

та блице  3.1. 
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Рисунок 3.1 – Информа ционно-логиче ска я моде ль 

Та блица  3.1 – Сущности и а трибуты моде ли 

Сущность А трибуты Опре де ле ние  

Клие нты 

ФИО 

Да нные  о клие нте  
А дре с доста вки 

Те ле фон 

E ma il 

Лояльность 

За ка з 

Да та  

Информа ция о за ка зе  

Клие нт 

А дре с доста вки 

Способ доста вки 

На име нова ние  това ра  

Количе ство 

Ра зме р 

Форма т 

Орие нта ция 

Стоимость 

Посте ры 

Ра зде л 

Соде ржит список 

посте ров 

На име нова ние  

Описа ние  

Це на  
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Продолже ние  та блицы 3.1 

Прода жа  

Да та  

Информа ция о прода же   

Клие нт 

А дре с доста вки 

Способ доста вки 

На име нова ние  това ра  

Количе ство 

Ра зме р 

Форма т 

Орие нта ция 

Стоимость 

Опла та  и доста вка  

Клие нт 

Соде ржит информа цию 

об опла те  и доста вке  

това ра  

Това р 

Опла та  

Да та  опла ты 

Доста вка  

Да та  доста вки 

Форма ты посте ров 

На  бума ге  
Выбор ма те риа ла , из 

которого 

изгота влива е тся посте р 

На  холсте  

В эле ктронном виде  

Ра зме ры посте ров 

21х30 

Ра зме р за ка зыва е мого 

посте ра  

30х40 

40х50 

50х70 

Орие нта ция 

посте ров 

Ве ртика льна я 
Орие нта ция 

за ка зыва е мого посте ра  Горизонта льна я 

3.2 Инже не рный ра сче т 

Систе мные  тре бова ния к компьюте ру пользова те ля или 

ра зра ботчика  да ют пре дста вле ние  о ха ра кте ристика х а ппа ра тных сре дств, 
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не обходимых для ра зра ботки информа ционной систе мы и е ё использова ния 

в да льне йше м. От соблюде ния этих тре бова ний за висит ра ботоспособность ба зе  

систе мы. 

Компьюте р да е т пользова те ля свой долже н этих подде ржива ть язык возможность круг 

уста новки ба зе  програ ммного язык обе спе че ния язык и обла да ть ба зе  сле дующими круг 

минима льными да е т тре бова ниями: на личие  этих опе ра ционной быть систе мы ба зе  се ме йств язык 

Windows, Linux; проце ссор язык с та ктовой быть ча стотой круг 2 МГц; опе ра тивна я ба зе  па мять язык 

1 Гб; свободное  быть ме сто ба зе  на  же стком свой диске  круг 20 Гб; устройство да е т чте ния этих компа кт быть 

дисков; USB-порт; диспле й. 

Компьюте р выше  ра зра ботчика  язык долже н круг быть боле е  язык мощне е , че м у 

пользова те ля, поскольку свой ра зра ботчику ба зе  не обходимо язык компилирова ть этих 

програ ммный выше  код, что тре буе т да е т дополните льных свой ре сурсов. Та ким выше  обра зом, 

минима льные  круг тре бова ния свой к компьюте ру свой ра зра ботчика  язык сле дующие : 

опе ра ционна я свой систе ма  быть се ме йств выше  Windows, Linux или MA COS; проце ссор ба зе  с 

та ктовой этих ча стотой выше  3 МГц; опе ра тивна я этих па мять да е т 2 Гб; свободное  ба зе  ме сто свой на  

же стком ба зе  диске  выше  60 Гб; устройство выше  чте ния язык компа кт выше  дисков; USB-порт; 

диспле й. 

Для се рве ра  быть БД обяза те льным да е т условие м выше  являе тся свой подде ржка  язык СУБД 

MicrosoftSQLSe rve r; Postgre SQL 8.2; IBMDB2 E xpre ss-C 9.1, Ora cle . 

В ка че стве  свой се рве ра  язык БД можно быть использова ть свой любой выше  компьюте р, на  

котором ба зе  могут да е т ра бота ть выше  пе ре числе нные  свой выше  систе мы. Те хниче ские  ба зе  

ха ра кте ристики да е т компьюте ра  ба зе  и опе ра ционна я свой систе ма  свой должны этих 

соотве тствова ть свой тре бова ниям выше  используе мой да е т ве рсии быть се рве ра . 

Пе ре числе нные  язык систе мные  язык тре бова ния быть ча сто ба зе  используют этих в ка че стве  этих 

ба зовых да е т при выборе  да е т оборудова ния выше  для а втома тиза ции выше  пре дприятий. 

При выборе  ба зе  а ппа ра тного свой обе спе че ния ба зе  для конкре тного язык вне дре ния свой 

не обходимо выше  учитыва ть свой ряд фа кторов: функциона льность этих и сложность круг 

используе мого этих прикла дного да е т ре ше ния; соста в да е т и многообра зие  круг типовых этих 

де йствий, выполняе мых язык пользова те лями; количе ство круг пользова те ле й язык и 

инте нсивность да е т их ра боты круг и т.д. 
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Кроме  язык прямого круг подключе ния круг к информа ционной язык ба зе  с помощью быть 

клие нтских свой приложе ний, пла тформа  этих 1С пре доста вляе т ба зе  возможность ба зе  

уда ле нной этих ра боты ба зе  бе з уста новки да е т са мой да е т пла тформы ба зе  на  компьюте р язык 

пользова те ля. Это достига е тся этих с помощью круг встрое нного быть в пла тформу свой 1С 

приложе ния этих «Ве б-клие нт». 

Да нное  выше  приложе ние  ба зе  може т ба зе  исполняться свой на  любом свой компьюте ре  ба зе  с 

уста новле нным выше  бра узе ром. Пользова те лю этих доста точно этих за пустить свой бра узе р быть и 

вве сти быть а дре с язык се рве ра  язык БД 1С, и да ле е  выше  можно свой ра бота ть да е т в систе ме , ка к 

обычно. 

Ве б-клие нт да е т используе т выше  те хнологии выше  DHTML и HTTP. При е го ра боте  свой 

ра зра бота нные  круг клие нтские  быть модули этих компилируются выше  а втома тиче ски ба зе  из 

встрое нного этих языка  выше  «1С: Пре дприятие » и исполняются круг на  стороне  язык клие нта . 

3.3 Конструкторска я ра зра ботка  

Те хнологиче ска я этих пла тформа  да е т «1С: Пре дприятие  ба зе  8» являе тся да е т 

униве рса льной свой систе мой свой а втома тиза ции выше  де яте льности быть пре дприятия. Она  

пре доста вляе т выше  широкие  да е т возможности выше  по ра зра ботке  язык для ре ше ния выше  за да ч язык 

уче та  круг любой выше  сложности да е т и сфе ры да е т де яте льности. 

В «1С: Пре дприятия этих 8.3» ре а лизова н выше  совре ме нный ба зе  диза йн быть 

инте рфе йса  круг и повыше на  быть комфортность ба зе  ра боты ба зе  пользова те ле й выше  при ра боте  ба зе  с 

систе мой выше  в те че ние  быть длите льного ба зе  вре ме ни. Те хнологиче ска я этих пла тформа  быть 

обе спе чива е т этих ра зличные  свой ва риа нты свой ра боты да е т прикла дного выше  ре ше ния: от 

пе рсона льного ба зе  однопользова те льского, до ра боты круг в ма сшта ба х выше  больших ба зе  

ра бочих выше  групп да е т и пре дприятий. Ключе вым этих моме нтом свой ма сшта бируе мости свой 

являе тся быть то, что повыше ние  быть производите льности язык достига е тся круг сре дства ми выше  

пла тформы, и прикла дные  быть ре ше ния свой не  тре буют свой дора ботки круг при уве личе нии круг 

количе ства  выше  одновре ме нно быть ра бота ющих этих пользова те ле й. 

Те хнологиче ска я выше  пла тформа  круг «1С: Пре дприятие  язык 8» име е т быть свой язык 

програ ммирова ния. 
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Систе ма  выше  являе тся выше  открытой да е т систе мой, что да е т возможность быть для 

инте гра ции ба зе  пра ктиче ски выше  с любыми да е т вне шними выше  програ мма ми быть на  основе  выше  

обще призна нных этих открытых этих ста нда ртов круг и протоколов быть пе ре да чи быть да нных. 

«1С: Пре дприятие » ка к пре дме тно-орие нтирова нна я язык сре да  круг 

ра зра ботки этих име е т выше  опре де ле нные  выше  пре имуще ства . Поскольку выше  круг за да ч этих 

боле е  круг точно да е т оче рче н, то и на бор свой сре дств да е т и те хнологий да е т можно ба зе  подобра ть быть с 

больше й выше  опре де ле нностью. В за да чу свой пла тформы ба зе  входит свой пре доста вле ние  этих 

ра зра ботчику выше  инте грирова нного да е т на бора  круг инструме нтов, не обходимых выше  для 

быстрой круг ра зра ботки, ра спростра не ния круг и подде ржки выше  прикла дного свой ре ше ния быть 

для а втома тиза ции язык уче та .  

Пла тформа  ба зе  «1С: Пре дприятие  ба зе  8» соде ржит язык та кие  свой инструме нты этих для 

выполне ния быть поста вле нных быть за да ч, ка к визуа льное  быть описа ние  свой структур свой 

да нных, на писа ние  язык програ ммного быть кода , визуа льное  ба зе  описа ние  этих за просов, 

визуа льное  свой описа ние  да е т инте рфе йса , описа ние  свой отче тов, отла дка  быть 

програ ммного этих кода , профилирова ние . В е е  соста ве : ра звита я круг спра вочна я круг 

систе ма , ме ха низм свой роле вой свой на стройки круг пра в, инструме нты язык созда ния ба зе  

дистрибутивов, уда ле нного этих обновле ния свой приложе ний, сра вне ния быть и 

объе дине ния ба зе  приложе ний, ве де ния этих журна лов круг и диа гностики язык ра боты круг 

приложе ния. 

3.4 Те хнологиче ское  прое ктирова ние  

Информа ционна я систе ма  ра зра бота на  на  пла тформе  «1С: 

Пре дприятие  8.3». В проце ссе  ре а лиза ции поста вле нных за да ч были 

созда ны сле дующие  объе кты систе мы: спра вочники, докуме нты, 

пе ре числе ния, ре гистры све де ний, ре гистры на копле ний и отче ты. 

Ра ссмотрим ка ждые  виды объе ктов информа ционной систе мы и опре де лим 

их на зна че ние . 

3.4.1 Спра вочники 

Спра вочники созда ются для хра не ния постоянной ста тичной 

информа ции об объе кта х систе мы. Ка ждый спра вочник соде ржит пе ре че нь 
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объе ктов информа ционной систе мы, ха ра кте ризующихся уника льным 

номе ром и на име нова ние м. Объе кт спра вочника  име е т опре де ле нный 

на бор ха ра кте ризующих е го ре квизитов.  

Ра зра бота нна я информа ционна я систе ма  уче та  и а на лиза  

де яте льности инте рне т-ма га зина  «Удиви посте ром» соде ржит 5 

спра вочников. 

Спра вочник «Посте ры» являе тся хра нилище м номе нкла туры, 

ре а лизуе мой в инте рне т-ма га зине . Спра вочник ие ра рхиче ский, т.к. все  

посте ры ра зде ле ны по ра зде ла м. Ра зде лы, на име нова ния са мих посте ров и 

оста льные  ре квизиты вносятся вручную. 

Форма  эле ме нта  спра вочника  изобра же на  на  рисунке  3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Форма  эле ме нта  спра вочника  «Посте ры» 

Форма  списка  спра вочника  изобра же на  на  рисунке  3.3. 
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Рисунок 3.3 – Форма  списка  спра вочника  «Посте ры» 

 

Рисунок 3.4 – Форма  списка  спра вочника  «Посте ры» 

Спра вочник «Клие нты» хра нит информа цию о клие нта х инте рне т-

ма га зина . Да нные  спра вочника  вводятся вручную. Форма  списка  и форма  

эле ме нта  спра вочника  изобра же ны на  рисунке  3.5. 
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Рисунок 3.5 – Спра вочник «Клие нты» 

Спра вочник «Форма ты посте ров» соде ржит информа цию о 

возможных форма та х посте ров, которые  прода ются в инте рне т-ма га зине . 

Форма  списка  спра вочника  изобра же на  на  рисунке  3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Спра вочник «Форма ты посте ров» 

Спра вочник «Ра зме ры посте ров» соде ржит информа цию о возможных 

ра зме ра х посте ров, которые  прода ются в инте рне т-ма га зине . 

Форма  списка  спра вочника  изобра же на  на  рисунке  3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Спра вочник «Ра зме ры посте ров» 
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Спра вочник «Орие нта ция посте ров» соде ржит информа цию о 

возможных орие нта циях посте ров, которые  прода ются в инте рне т-

ма га зине . 

Форма  списка  спра вочника  изобра же на  на  рисунке  3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Спра вочник «Орие нта ция посте ров» 

3.4.2 Пе ре числе ния 

Пе ре числе ния хра нят постоянную информа цию, котора я оста е тся 

не изме нной. В отличие  от спра вочника  пе ре числе ние  хра нит постоянную и 

огра ниче нную в количе стве нном отноше нии информа цию. Зна че ния 

пе ре числе ний используются для за полне ния поле й на  форма х других 

объе ктов ИС, спра вочников и докуме нтов. Да нные  пе ре числе ний вводятся в 

конфигура торе  1С и изме нить их в ре жиме  Пре дприятия не льзя, потому что 

зна че ния пе ре числе ний счита ются фиксирова нными и не изме няе мыми. В 

информа ционной систе ме  соде ржится 2 пе ре числе ния. 

Пе ре числе ние  «Способы доста вки» соде ржит все  возможные  

ва риа нты доста вки посте ров до клие нтов (Рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Пе ре числе ние  «Способы доста вки» 

Пе ре числе ние  «Виды ра ссылок» соде ржит возможные  виды ра ссылок 

ре кла мных ма те риа лов клие нта м ма га зина  (Рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Пе ре числе ние  «Виды ра ссылок» 

3.4.3 Докуме нты 

Докуме нты хра нят опе ра тивную информа цию обо все х событиях, 

происходящих в информа ционной систе ме . В систе ме  1С: Пре дприятие  

докуме нт являе тся основной уче тной е динице й. Ка ждый докуме нт 

соде ржит информа цию о конкре тной хозяйстве нной опе ра ции и 

ха ра кте ризуе тся своим номе ром и да той. 

Информа ционна я систе ма  уче та  и а на лиза  де яте льности инте рне т-

ма га зина  «Удиви посте ром» соде ржит 5 докуме нтов. 

Докуме нт «За ка з» фиксируе т фа кт за ка за  конкре тных посте ров 

конкре тным покупа те ле м. 

В та бличной ча сти пе ре числе н список за ка за . Пе ре че нь това ров 

за полняе тся из спра вочника  «Посте ры». Стоимость ра ссчитыва е тся 

а втома тиче ски в за висимости от ба зовой це ны посте ра , ука за нной в 

спра вочнике , а  та кже  от ра зме ра , форма та  и орие нта ции ка ждого посте ра . 

Форма  докуме нта  изобра же на  на  рисунке  3.11. Пе ча тна я форма  

изобра же на  на  рисунке  3.12. 
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Рисунок 3.11 – Докуме нт «За ка з» 

 

Рисунок 3.12 – Пе ча тна я форма  докуме нта  «За ка з» 

Докуме нт «Прода жа » фиксируе т фа кт прода жи конкре тных посте ров 

конкре тным покупа те ле м. 

В та бличной ча сти пе ре числе н список покупок да нной прода жи. 

Пе ре че нь това ров за полняе тся из спра вочника  «Посте ры». Стоимость 

ра ссчитыва е тся а втома тиче ски в за висимости от ба зовой це ны посте ра , 

ука за нной в спра вочнике , а  та кже  от ра зме ра , форма та  и орие нта ции 

ка ждого посте ра . 

Форма  докуме нта  изобра же на  на  рисунке  3.13 Пе ча тна я форма  

изобра же на  на  рисунке  3.14. 
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Рисунок 3.13 – Докуме нт «Прода жа » 

 

Рисунок 3.14 – Пе ча тна я форма  докуме нта  «Прода жа » 

На  форме  докуме нта  можно за ме тить кнопку «Созда ть на  основа нии» 

(рисунок 3.15), при на жа тии на  которую формируе тся че к для клие нта . 

 

Рисунок 3.15 – Кнопка  «Созда ть на  основа нии» 

Докуме нт «Эле ктронный че к» формируе тся на  основа нии докуме нта  

«Прода жа », на жа тие м соотве тствующе й кнопки на  форме , и пре дна зна че н 

для отпра вки клие нту, ка к докуме нт, подтве ржда ющий фа кт покупки 

това ра . 
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Все  ре квизиты докуме нта  за полняются а втома тиче ски из 

соотве тствующе го докуме нта  «Прода жи», поскольку все  ре квизиты в обоих 

докуме нта х иде нтичны. 

Для одного докуме нта  «Прода жа » може т быть сформирова н только 

один докуме нт «Эле ктронный че к», поэтому после  формирова ния че ка  

кнопка  «Ввод на  основа нии» ста новится не  а ктивна . 

Форма  докуме нта  изобра же на  на  рисунке  3.16. Пе ча тна я форма  – на  

рисунке  3.17. 

 

Рисунок 3.16 – Докуме нт «Эле ктронный че к» 
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Рисунок 3.17 – Пе ча тна я форма  докуме нта  «Эле ктронный че к» 

Докуме нт «Ре кла мна я ра ссылка » формируе т ре кла мную ра ссылку по 

опре де ле нным а дре са та м из списка  клие нтов в спра вочнике  «Клие нты». 

Ра ссылка  формируе тся в информа ционной систе ме , за те м список 

выгружа е тся на  са йт инте рне т-ма га зина , и ра ссылка  отпра вляе тся 

выбра нным а дре са та м с эле ктронного а дре са  са йта . 

Форма  докуме нта  изобра же на  на  рисунке  3.18.  

 

Рисунок 3.18 – Докуме нт «Ре кла мна я ра ссылка » 

Ра ссылка  в ИС ра зде ле на  на  почтовую и те ле фонную, соотве тстве нно 

в форме  докуме нта  можно за ме тить две  вкла дки с ра зными та бличными 

ча стями. По умолча нию почтова я ра ссылка  являе тся обяза те льной, и она  

може т быть осуще ствле на  одновре ме нно с те ле фонной, для че го 

не обходимо поста вить га лочку на  форме  «Продублирова ть СМС». 

Е сли же  выбра ть те ле фонную ра ссылку, то а ктивизируе тся втора я 

та блична я ча сть, где  за полняются те ле фонные  номе ра  клие нтов. 

Та блична я ча сть с почтовыми а дре са ми игнорируе тся. Форма  докуме нта  с 

те ле фонной ра ссылкой пре дста вле на  на  рисунке  3.19 
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Рисунок 3.19 – Форма  докуме нта  «Ре кла мна я ра ссылка » 

За полнить та бличные  ча сти можно вручную или сра зу все м списком 

клие нтов, которые  име ются в спра вочнике  «Клие нты». Для этого на  форме  

докуме нта  в кома ндной па не ли та бличной ча сти е сть кнопка  «За полнить из 

спра вочника ». 

В та бличной ча сти е сть столбе ц «Обра тна я связь», да нные  для 

которого бе рутся из ре гистра  све де ний «Ре кла мные  ра ссылки». Да нные  

столбца  пока зыва ют была  ли эффе ктивна  ре кла мна я ка мпа ния, т.е . была  ли 

отве тна я ре а кция клие нта  на  ра ссылку (пе ре ход по ссылке  из те кста  

письма , сде ла н за ка з по промокоду из ра ссылки, за ка за н опре де ле нный 

а кционный това р из списка  ра ссылки и т.д.).  

Пе ча тна я форма  изобра же на  на  рисунке  3.20. 



42 
  

 

Рисунок 3.20 – Пе ча тна я форма  докуме нта  «Ре кла мна я ра ссылка » 

Докуме нт «Опла та  и доста вка » фиксируе т фа кты опла ты за ка за  

клие нтом и доста вки това ра  до клие нта . 

В та бличной ча сти ука за н докуме нт «Прода жа », ФИО клие нта  и да ты 

опла ты и доста вки. Форма  докуме нта  изобра же на  на  рисунке  3.21. 

 

Рисунок 3.21 – Форма  докуме нта  «Опла та  и доста вка » 

Пе ча тна я форма  докуме нта  изобра же на  на  рисунке  3.22. 

 

Рисунок 3.22 – Пе ча тна я форма  докуме нта  «Опла та  и доста вка » 
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3.4.4 Ре гистры 

Ре гистры све де ний хра нят опе ра тивную информа цию, котора я 

вводится в ба зу да нных с помощью докуме нтов. В ИС ка ждому докуме нту 

соотве тствуе т одноиме нный ре гистр све де ний, который за писыва е т 

информа цию о на блюде ниях соотве тствующе го на пра вле ния ра звития. 

Ре гистры на копле ния соста вляют основу ме ха низма  уче та  движе ния 

сре дств (фина нсов, това ров, ма те риа лов и т. д.), который позволяе т 

а втома тизирова ть та кие  на пра вле ния, ка к скла дской уче т, вза имора сче ты, 

пла нирова ние . 

В ра зра бота нной информа ционной систе ме  2 ре гистра  све де ний и 1 

ре гистр на копле ний. 

Ре гистр све де ний «Лояльность клие нтов» служит для опре де ле ния 

лояльности клие нтов. Лояльность ра ссчитыва е тся из количе ства  сде ла нных 

покупок опре де ле нным клие нтом. Вычисле ние  происходит в модуле  

объе кта  спра вочника  «Клие нты», и получе нное  зна че ние  за писыва е тся в 

соотве тствующий ре квизит спра вочника  (рисунок 3.3). 

Ре гистра тором служит докуме нт «Прода жа ». Форма  списка  ре гистра  

пре дста вле на  на  рисунке  3.23. 

 

Рисунок 3.23 – Ре гистр све де ний «Лояльность клие нтов» 
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Ре гистр све де ний «Ре кла мные  ра ссылки» служит для сбора  да нных о 

произве де нных ре кла мных ра ссылка х. Эти да нные  являются основой для 

отче та  о ре кла мных ра ссылка х. 

Ре гистра тором являе тся докуме нт «Ре кла мна я ра ссылка ». Форма  

списка  ре гистра  пре дста вле на  на  рисунке  3.24. 

 

Рисунок 3.24 – Ре гистр све де ний «Ре кла мные  ра ссылки» 

Ре гистр на копле ния «Выручка » ве де т уче т движе ния выруче нных 

сре дств от прода жи посте ров за  опре де ле нный пе риод вре ме ни. 

Ре гистра тором являе тся докуме нт «Прода жа ». Форма  списка  

ре гистра  пре дста вле на  на  рисунке  3.25 

 

Рисунок 3.25 – Ре гистр све де ний «Выручка » 
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3.4.5 Отче ты 

Отче ты позволяют выводить на  экра н информа цию по за просу 

пользова те ля. 

Информа ционна я систе ма  уче та  и а на лиза  де яте льности инте рне т-

ма га зина  «Удиви посте ром» соде ржит 8 отче тов. 

Отче т «О за ка за х из выручки» строится на  основе  выгрузки с са йта  

инте рне т-ма га зина  и пока зыва е т информа цию о том, ка кие  посте ры 

на иболе е  востре бова ны и приносят на ибольшую прибыль. 

Да нный отче т име е т не сколько ва риа нтов отобра же ния информа ции: 

та бличный и гра фиче ский. 

Формы ва риа нтов отче та  о за ка за х из выручки в ра зре зе  прибыли 

пре дста вле ны на  рисунка х 3.26-27. 

 

Рисунок 3.26 – Отче т о за ка за х из выручки (по прибыли) 

Гра фиче ское  пре дста вле ние  (рисунок 3.27) отче та  о за ка за х из 

выручки (по прибыли). 
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Рисунок 3.27 – Отче т о за ка за х из выручки (по прибыли) 

Формы ва риа нтов отче та  о за ка за х из выручки в ра зре зе  количе ства  

прода нных посте ров пре дста вле ны на  рисунка х 3.28-29. 

 

Рисунок 3.28 – Отче т о за ка за х из выручки (по количе ству) 

Гра фиче ское  пре дста вле ние  (рисунок 3.29) отче та  о за ка за х из 

выручки (по количе ству). 
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Рисунок 3.29 – Отче т о за ка за х из выручки (по количе ству) 

Отче т «Прода жи» выводит информа цию о прода жа х за  опре де ле нный 

пе риод вре ме ни. Отбор по пе риоду присутствуе т. 

Форма  отче та  пре дста вле на  на  рисунке  3.30. 

 

Рисунок 3.30 – Отче т «Прода жи» 
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Отче т «Выручка » пока зыва е т информа цию о выручке  по ка те гориям 

това ра  за  опре де ле нный пе риод. Форма  отче та  пре дста вле на  на  рисунке  

3.31 

 

Рисунок 3.31 – Отче т «Выручка »  

Гра фиче ское  пре дста вле ние  отче та  «Выручка » пре дста вле но на  

рисунке  3.32. 

 

Рисунок 3.32 – Отче т «Выручка » (диа гра мма ) 



49 
  

Пе ре че нь выполне нных за ка зов формируе тся из совокупности все х 

сформирова нных эле ктронных че ков, которые  подтве ржда ют фа кт покупки. 

Отче т пока зыва е т информа цию об изготовле нных и прода нных посте ра х за  

опре де ле нный пе риод. 

Форма  отче та  пре дста вле на  на  рисунке  3.33. 

 

Рисунок 3.33 – Пе ре че нь выполне нных за ка зов 

Отче т «А на лиз за ка зов» пока зыва е т сра вните льную информа цию о 

количе стве  за ка за нных посте ров за  опре де ле нный пе риод вре ме ни. 

Форма  отче та  пре дста вле на  на  рисунке  3.34. 

 

Рисунок 3.34 – Отче т «А на лиз за ка зов» 

Отче т «А на лиз прода ж» пока зыва е т сра вните льную информа цию о 

прода нных посте ра х за  опре де ле нный пе риод вре ме ни.  

Форма  отче та  изобра же на  на  рисунке  3.35. 
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Рисунок 3.35 – Отче т «А на лиз прода ж» 

Отче т для ре кла мных ра ссылок выводит ре коме нда те льную 

информа цию о том, кому сле дуе т сде ла ть пе рсона льную ра ссылку по 

итога м прода ж за  после дний ме сяц. Да нные  формируются из информа ции о 

за ка за х и прода жа х. Форма  отче та  изобра же на  на  рисунке  3.36. 

 

Рисунок 3.36 – Отче т для ре кла мных ра ссылок 
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3.5 Орга низа ционное  прое ктирова ние  

Ра бота  пользова те ля с информа ционной систе мой, условно де лится 

на  два  основных эта па : 

1) Уста новка  програ ммы на  компьюте р. 

Для на ча ла  уста новки програ ммы «1С: Пре дприятие  8.3» 

пользова те лю не обходимо за пустить фа йл уста новки програ ммы se tup.e xe  с 

диска . 

После  за пуска  фа йла  на чне тся проце сс уста новки систе мы. Во вре мя 

уста новки пользова те ль долже н сле дова ть инструкциям, приве де нным в 

окна х приложе ния. 

2) Ра бота  с информа ционной систе мой 

Пользова те льский инте рфе йс систе мы пре дста вляе т собой 

ста нда ртное  окно «1С: Пре дприятия», который соде ржит в се бе  список 

доступных для ре да ктирова ния эле ме нтов. Для удобства  пользова те ля все  

эле ме нты сгруппирова ны в подсисте мы. 

Прое ктирова ние  информа ционной систе мы де лится на  два  проце сса : 

конфигурирова ние  (описа ние  моде ли пре дме тной обла сти сре дства ми 

систе мы) и исполне ние  (обра ботку да нных пре дме тной обла сти). 

Ре зульта том проце сса  конфигурирова ния являе тся конфигура ция, 

котора я пре дста вляе т собой моде ль пре дме тной обла сти. 

При конфигурирова нии ма ксима льно используются визуа льные  

сре дства  на стройки, а  для описа ния спе цифиче ских а лгоритмов 

используются програ ммные  сре дства  сре ды ра зра ботки. Та кже  

формируе тся структура  информа ционной ба зы, а лгоритмы обра ботки, 

формы диа логов и выходных докуме нтов. Информа ционна я структура  

прое ктируе тся на  уровне  пре дусмотре нных в систе ме  типов 

обра ба тыва е мых объе ктов пре дме тной обла сти, та ких ка к спра вочники, 

докуме нты, ре гистры и отче ты. 
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При ра боте  пользова те ля в ре жиме  исполне ния конфигура ции 

обра ботка  информа ции выполняе тся ка к шта тными сре дства ми систе мы, 

та к и с использова ние м а лгоритмов, созда нных на  эта пе  конфигурирова ния. 

При за пуске  програ ммы появляе тся Ра бочий стол – это эле ме нт 

програ ммы, который соде ржит на иболе е  ча сто используе мые  отче ты, 

докуме нты, спра вочники и т.д. 

Ра бочий стол – это ста нда ртный ра зде л програ ммы, соде ржа щий 

формы, ча сто используе мые  эле ме нтов систе мы. 

Па не ль подсисте м – это на иболе е  крупное  ра зде ле ние  

функциона льности прикла дного ре ше ния. Она  ра сположе на  в ве рхне й 

ча сти основного окна  и соотве тствуе т ве рхне му уровню подсисте м, 

доба вле нных в конфигура цию. С е е  помощью осуще ствляе тся пе ре ход к 

другим ра зде ла м програ ммы. 

Инте рфе йс ра боче го стола  информа ционной систе мы пре дста вле н на  

рисунке  3.37. 

 

Рисунок 3.37 – Инте рфе йс ра боче го стола  

Програ мма  де лится на  две  подсисте мы «Номе нкла тура » и 

«Прода жи». Пе рва я соде ржит пре имуще стве нно спра вочную информа цию, 

а  во второй сосре доточе ны основные  докуме нты и отче ты. 
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Все  объе кты систе мы, описа нные  выше , интуитивно понятны, и для 

пользова те ля сложносте й в ра боте  возника ть не  буде т. 

Пользова те лям систе мы являе тся дире ктор инте рне т-ма га зина  

«Удиви посте ром». 

4 Ре зульта ты прове де нного иссле дова ния  

4.1 Прогнозирова ние  после дствий ре а лиза ции прое кта  

Ра зра бота на  информа ционна я систе мы учёта  и а на лиза  де яте льности 

инте рне т-ма га зина  «Удиви посте ром». Ре зульта том приме не ния созда нной 

систе мы ста ло повыше ние  эффе ктивности ра боты по ве де нию учёта , 

получе нию отчётов их а на лиз. 

Информа ционна я систе ма  учёта  и а на лиза  выполняе т сле дующие  

за да чи: 

1.уче т това ров и покупа те ле й; 

2.уче т за ка зов; 

3.уче т опла ты и доста вки; 

4.а на лиз де яте льности инте рне т-ма га зина . 

Ра зра бота нна я информа ционна я систе ма  обла да е т открытым 

исходным кодом, что де ла е т е ё ле гко а да птируе мой к изме не ниям и 

моде рнизируе мой. 

Ре гулярное  приме не ние  ра зра бота нной систе мы позволит 

свое вре ме нно проводить учёт това ров, клие нтов, отсле жива ть дина мику 

прода ж, проводить их а на лиз, что способствуе т сниже нию риска  сове ршить 

ошибку.  

Вне дре ние  ра зра бота нной систе мы являе тся кра йне  а ктуа льным для 

пре дприятия, т.к. на  се годняшний де нь эффе ктивность ра боты 

отсле жива е тся вручную и за нима е т много вре ме ни. Это сниже ние  

эффе ктивности вызва но большим количе ством ручного труда , а  та кже  

отсутствие м а на литиче ской и ста тистиче ской обра ботки име ющихся 

да нных. 
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Эффе ктивность от ре а лиза ции прое кта  буде т выра жа ться в 

сокра ще нии ручного труда , ка к сле дствие  сокра ще нии числа  ошибок. 

Получа е мый эффе кт от вне дре ния информа ционной систе мы: 

– Сниже ние  числа  ошибок при ра сче та х; 

– экономия вре ме ни на  подготовку докуме нтов и отче тов. 

 

4.2 Ква лиме триче ска я оце нка  прое кта  

В проце ссе  выполне ния ба ка ла врской ра боты были ре ше ны 

сле дующие  за да чи: 

– выбра н объе кт иссле дова ния, прове де н а на лиз пре дме тной обла сти; 

–изуче ны пе рвичные  докуме нты орга низа ции, те хнология ра боты с 

докуме нта ми; 

–изуче ны обобща ющие  докуме нты (отче ты) формируе мые  в 

орга низа ции, те хнология ра боты с ними; 

–соста вле н пе ре че нь проце ссов для а втома тиза ции, прове де н 

ре инжиниринг бизне с-проце ссов; 

– выбра на  сре да  для ра зра ботки програ ммного продукта ; 

– спрое ктирова на  информа ционно-логиче ска я моде ль; 

– ра зра бота на  структура  спра вочников, докуме нтов, отче тов, 

ре гистров. 

– созда на  и вне дре на  информа ционна я систе ма  для учёта  и а на лиза  

де яте льности инте рне т-ма га зина  «Удиви посте ром». 

Основными функциями и за да ча ми ра зра бота нного програ ммного 

продукта  являются: 

− уче т клие нтов и за ка зов; 

− уче т выполне ния за ка зов; 

− а на лиз де яте льности инте рне т-ма га зина . 
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5 Фина нсовый ме не джме нт, ре сурсоэффе ктивность и 

ре сурсосбе ре же ние  

5.1 Пла нирова ние  компле кса  ра бот по ра зра ботке  прое кта , оце нка  

трудое мкости и опре де ле ние  числе нности исполните ле й 

 Для созда ния нового прикла дного програ ммного обе спе че ния 

трудое мкость оце нива ют на  основе  трудое мкости ра зра ботки а на логичного 

ПО с уче том отличите льных особе нносте й да нного прое кта , отра жа е мых 

вве де ние м попра вочных коэффицие нтов. 

Трудое мкость програ ммирова ния ра ссчитыва е тся по формуле  (5.1). 

𝑄𝑃𝑅𝑂𝐺 =
𝑄𝑎𝑛сл

𝑛кв

,                                      (5.1) 

𝑄а  – сложность ра зра ботки програ ммы а на лога  (че л/ча с); 

𝑛сл – коэффицие нт сложности ра зра ба тыва е мой програ ммы; 

𝑛кв – коэффицие нт ква лифика ции исполните ля. 

 Е сли оце нить сложность ра зра ботки програ ммы-а на лога  в 160 

че лове ко-ча сов, коэффицие нт сложности новой програ ммы опре де лить, ка к 

1,2, а  коэффицие нт ква лифика ции програ ммистов уста новить на  уровне  0,7, 

то трудоза тра ты на  програ ммирова ние  соста вят: (160 * 1,2) / 0,7= 274 

че л/ча с. 

За тра ты труда  на  програ ммирова ние  опре де ляют вре мя выполне ние  

прое кта , формула  (5.2) 

   𝑄𝑃𝑅𝑂𝐺 = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3,      (5.2) 

𝑡1 – вре мя на  ра зра ботку а лгоритма ;  

𝑡2 – вре мя на  на писа ние  програ ммы;  

𝑡3 – вре мя на  прове де ние  те стирова ния и вне се ние  испра вле ний. 

Трудоза тра ты на  а лгоритмиза цию за да чи можно опре де лить, 

используя коэффицие нт за тра т на  а лгоритмиза цию (nА ), ра вный отноше нию 

трудое мкости ра зра ботки а лгоритма  по отноше нию к трудое мкости е го 

ре а лиза ции при програ ммирова нии, откуда : 

𝑡1 = 𝑛А  ⋅ 𝑡2.                      (5.3) 
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Е го зна че ние  ле жит в инте рва ле  зна че ний 0,1 до 0,5. Обычно е го 

выбира ют ра вным nА =0,3. 

За тра ты труда  на  прове де ние  те стирова ния, вне се ние  испра вле ний 

и подготовки сопроводите льной докуме нта ции опре де ляются суммой за тра т 

труда  на  выполне ние  ка ждой ра боты эта па  те стирова ния: 

𝑡3 = 𝑡Т + 𝑡И + 𝑡Д,       (5.4) 

𝑡Т – за тра ты труда  на  прове де ние  те стирова ния; 

𝑡И – за тра ты труда  на  вне се ние  испра вле ний;  

𝑡Д – за тра ты труда  на  на писа ние  докуме нта ции. 

Зна че ние  t3 можно опре де лить, е сли вве сти соотве тствующие  

коэффицие нты к зна че ниям за тра т труда  на  не посре дстве нно 

програ ммирова ние  (t2): 

𝑡3 = 𝑡2(𝑛𝑖).          (5.5) 

Коэффицие нт за тра т на  прове де ние  те стирова ния може т достига ть 

зна че ния 50%. Обычно е го выбира ют на  уровне  nt = 0,3. 

Коэффицие нт корре кции програ ммы выбира ют на  уровне  nи= 0,3. 

Коэффицие нт за тра т на  на писа ние  докуме нта ции може т соста вить 

до 75 %.  

Для не больших програ мм коэффицие нт за тра т на  на писа ние  

сопроводите льной докуме нта ции може т соста вить: nд = 0,35. 

Объе динив получе нные  зна че ния коэффицие нтов за тра т, получим 

𝑡3 = 𝑡2(𝑛Т + 𝑛И + 𝑛Д).               (5.6) 

Отсюда  име е м: 

𝑄𝑃𝑅𝑂𝐺 = 𝑡2 × (𝑛А  + 1 + 𝑛Т + 𝑛И + 𝑛Д).   (5.7) 

За тра ты труда  на  на писа ние  програ ммы (програ ммирова ние ) 

соста вят: 

𝑡2 =
𝑄𝑝𝑟𝑜𝑔

(𝑛А +1+𝑛Т+𝑛И+𝑛Д)
,     (5.8) 

получа е м 
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𝑡2 =
274

(0,3+1+0,3+0,3+0,35)
=

274

2,25
= 122 ч. 

Програ ммирова ние  и отла дка  а лгоритма  соста вит 122 ча с или 16 

дне й. 

𝑡1 = 0,3 × 122 = 37 ч. 

Тогда  𝑡3 = 37 × (0,3 + 0,3 + 0,35) = 37 × 0,95 = 35ч. 

За тра ты труда  на  вне дре ние  ПО за висят от вре ме ни на  

осуще ствле ние  опытной эксплуа та ции, которое  согла совыва е тся с 

за ка зчиком и, не ре дко соста вляе т 20 дне й. При 8-и ча совом ра боче м дне  

эта п вне дре ния може т потре бова ть 160 че л.-ча с. 

𝑄𝑝 = 𝑄𝑃𝑅𝑂𝐺 + 𝑡𝑖  ,     (5.9) 

𝑡𝑖 – за тра ты труда  на  выполне ние  i-го эта па  прое кта . 

𝑄𝑝 = 274 + 160 = 434ч (56 дне й). 

Сре дняя числе нность исполните ле й при ре а лиза ции прое кта : 

𝑁 = 𝑄𝑝/𝐹 ,    (5.10) 

Qp – за тра ты труда  на  выполне ние  прое кта ; 

F – фонд ра боче го вре ме ни. 

  

Ве личина  фонда  ра боче го вре ме ни опре де ляе тся: 

𝐹 = 𝑇 × 𝐹𝑀 ,     (5.11) 

Т – вре мя выполне ния прое кта  в ме сяца х,  

FM – фонд вре ме ни в те куще м ме сяце , который ра ссчитыва е тся из 

уче та  обще го числа  дне й в году, числа  выходных и пра здничных дне й. 

𝐹𝑀 = 𝑡𝑝 × (𝐷Р − 𝐷В − 𝐷П)/12,     (5.12) 

tp– продолжите льность ра боче го дня; 

DР– обще е  число дне й в году; 

DB– число выходных дне й в году; 

DП – число пра здничных дне й в году. 

FM = 8 × (366 - 128 - 14)/12 = 149 

Фонд вре ме ни в те куще м ме сяце  соста вляе т 149 ча сов. 
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F = 3*149= 447. 

Ве личина  фонда  ра боче го вре ме ни соста вляе т 149 ча сов. 

N = 434/447= 0,9. 

Отсюда  сле дуе т, что для ре а лиза ции прое кта  тре буе тся 2 че лове ка , 

т.е . руководите ль и програ ммист. На  рисунке  5.1 пре дста вле на  диа гра мма  

Га нта . 

 

Рисунок 5.1 – Диа гра мма  Га нта  

 

5.2 А на лиз структуры за тра т прое кта  

За тра ты на  выполне ние  прое кта  (формула  5.13): 

С = Сзп+ Сэл + Соб + Сорг + Сна ыУЯЧкл,   

 (5.13) 

Сзп – за ра ботна я пла та  исполните ле й;  

Сэл – за тра ты на  эле ктроэне ргию;  

Соб – за тра ты на  обе спе че ние  не обходимым оборудова ние м;  

Сорг – за тра ты на  орга низа цию ра бочих ме ст;  

Сна кл – на кла дные  ра сходы. 

За тра ты на  выпла ту за ра ботной пла ты (формула  5.14): 

Сзп = Сз.осн + Сз.доп + Сз.отч,                                (5.14) 

Сз.осн – основна я за ра ботна я пла та ; Сз.доп – дополните льна я 

за ра ботна я пла та ; Сз.отч – отчисле ние  с за ра ботной пла ты. 

Ра сче т основной за ра ботной пла ты (формула  5.15): 

Сз осн = Одн × Тза н,    (5.15) 
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Одн – дне вной окла д исполните ля; 

Тза н – число дне й, отра бота нных исполните ле м прое кта . 

При 8-и ча совом ра боче м дне  окла д ра ссчитыва е тся по сле дующе му 

соотноше нию (формула  5.16): 

Одн =
Оме с⋅8

𝐹м
 ,    (5.16) 

Оме с – ме сячный окла д; Fм – ме сячный фонд ра боче го вре ме ни. 

В та блице  5.1 можно увиде ть ра сче т за ра ботной пла ты с пе ре чне м 

исполните ле й и их ме сячных и дне вных окла дов. 

Та блица  5.1 – За тра ты на  основную за ра ботную пла ту 

Должнос

ть 

О

кла д, 

руб. 

Д

не вной 

окла д, 

руб. 

Тру

довые  

за тра ты, 

ч.-дн. 

За ра ботн

а я пла та , руб. 

За ра бо

тна я пла та  с 

р.к, руб. 

Програ м

мист 

1

5000 

80

5 
56 45080,0 

72128,

0 

Руководи

те ль 

2

2000 

11

81 
11 12991,0 

20785,

6 

Ра сходы на  дополните льную за ра ботную (формула  5.17): 

Сз.доп = 0,2 × Сз.осн,     (5.17) 

Отчисле ния с за ра бота нной пла ты соста вят (формула  5.18): 

Сз.отч = (Сз.осн + Сз.доп)×СВ ,    (5.18) 

СВ – сумма рна я ста вка  де йствующих стра ховых взносов (30%). 

Общую сумму ра сходов по за ра ботной пла те  с уче том ра йонного 

коэффицие нта  можно увиде ть в та блице  5.2. 

Та блица  5.2 – Обща я сумма  ра сходов по за ра ботной пла те  

№

№ 

Должно

сть 

Ок

ла д, 

ру

б. 

Осно

вна я 

за ра ботна 

я пла та , 

руб. 

Дополните л

ьна я за ра ботна я 

пла та , 

руб. 

Отчисле 

ния, 

руб. 

1 Програ 

ммист 

15

000 

4508

0,0 9016,0 16228,8 

2 Руковод

ите ль 

22

000 

1299

1,0 2598,2 4676,8 

Итого: 5807 11614,2 20905,6 
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1,0 

 

Ра сходы по за ра ботной пла те  соста вляют: 

58071,0+11614,2+20905,6=90590,8 (руб.) 

Ве личина  годовых а мортиза ционных отчисле ний (формула  5.19): 

А г = Сба л × На м,    (5.19) 

А г – сумма  годовых а мортиза ционных отчисле ний, руб.;Сба л – 

ба ла нсова я стоимость компьюте ра , руб./шт.;На м – норма  а мортиза ции, %. 

Сумма  а мортиза ционных отчисле ний (формула  5.20): 

А П =
А г

365
Тк,     (5.20) 

А П – сумма  а мортиза ционных отчисле ний за  пе риод созда ния 

програ ммы дне й, руб.; Тк – вре мя эксплуа та ции компьюте ра  при созда нии 

програ ммы. 

Обща я а мортиза ция (формула  5.21): 

А П = А ЭВМ + А ПО,    (5.21) 

А ЭВМ – а мортиза ционные  отчисле ния на  компьюте р за  вре мя е го 

эксплуа та ции; А ПО – а мортиза ционные  отчисле ния на  програ ммное  

обе спе че ние  за  вре мя е го эксплуа та ции. 

Отсюда  сле дуе т:  

А ЭВМ = (30000 × 0,25) × 55/366 = 1125,0 руб.; 

А ПО = (4000 × 0,25) × 55/366 = 150,0руб.; 

А П = 1125,0 + 150,0 = 1275,0руб. 

За тра ты на  те кущий и профила ктиче ский ре монт (формула  5.22): 

Зтр = Сба л/366 × Пр × Тк,   (5.22) 

Пр – проце нт на  те кущий ре монт, %. 

Зтр = 30000/366 × 0,05 × 47 = 192,62руб. 

Све де м получе нные  ре зульта ты в та блицу 5.3. 

Та блица  5.3 – За тра ты на  оборудова ние  и програ ммное  обе спе че ние  

Вид за тра т Де не жна я Уде льный 
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оце нка , руб. ве с, % 

А мортиза ционные  

отчисле ния 
1125,0 90 

Те кущий ре монт 150,0 10 

Итого: 1275,0 100 

Стоимость эле ктроэне ргии, потре бляе мой за  год, опре де ляе тся по 

формуле  (формула  5.23): 

ЗЭЛ = РЭВМ × ТЭВМ × СЭЛ,   (5.23) 

РЭВМ – сумма рна я мощность ЭВМ, кВт;ТЭВМ – вре мя ра боты 

компьюте ра , ча сов;СЭЛ – стоимость 1 кВт/ч эле ктроэне ргии, руб. 

Ра бочий де нь ра ве н восьми ча са м, сле дова те льно, стоимость 

эле ктроэне ргии буде т вычисляться по формуле  (формула  5.24): 

ЗЭЛ.ПЕ Р = РЭВМ × ТПЕ Р × 8 × СЭЛ,  (5.24) 

ТПЕ Р - вре мя эксплуа та ции компьюте ра  при созда нии програ ммы, 

дне й. 

Согла сно те хниче скому па спорту ЭВМ РЭВМ = 0,25 кВт, а  стоимость 

1 кВт/ч эле ктроэне ргии СЭЛ = 3 руб. Тогда  ра сче тное  зна че ние  за тра т на  

эле ктроэне ргию: 

ЗЭЛ.ПЕ Р = 0,25 ∗ 19 ∗ 8 ∗ 3 = 114 руб. 

На кла дные  ра сходы соста вляют от 60% до 100% ра сходов на  

основную за ра ботную пла ту (формула  5.25). 

Сна кл = 0,6×Сз осн .(5.25) 

На кла дные  ра сходы соста вят 12011,4 руб. 

Общие  за тра ты на  ра зра ботку ИС све де м в та блицу 5.4: 

Та блица  5.4 – Ра сче т за тра т на  ра зра ботку ИС 

Ста тьи за тра т За тра ты на  прое кт, руб. 

Ра сходы по за ра ботной пла те  90590,8 

А мортиза ционные  отчисле ния 1125,0 

За тра ты на  эле ктроэне ргию 114 

За тра ты на  те кущий ре монт 150,0 

На кла дные  ра сходы 12011,4 

Итого 103991,2 
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5.3 За тра ты на  вне дре ние  

Боле е  на глядно за тра ты на  вне дре ние  пре дста вле ны в та блица х 5.5 

и 5.6. 

Та блица  5.5 – Основна я за ра ботна я пла та  на  вне дре ние  с уче том 

ра йонного коэффицие нта   

Исполн

ите ли 

О

кла д, 

руб. 

Дне вно

й окла д, руб. 

Дни 

вне дре ния, дн. 

За ра ботна 

я пла та  с р.к., 

руб. 

Руководите ль 22000 1181 1 1535,3 

Програ ммист 15000 805 2 2093,0 

Итого: 3628,3 

 

Та блица  5.6 – За тра ты на  вне дре ние  прое кта  

Основн

а я 

за ра ботна я 

пла та , руб. 

Дополнит

е льна я 

за ра ботна я 

пла та , руб. 

Отчисл

е ния с 

за ра ботной 

пла ты, руб. 

На кла д

ные  

ра сходы, 

руб. 

Итого, 

руб. 

3628,3 725,66 1088,49 2176,98 7619,4

3 

 

Общие  за тра ты на  ра зра ботку и вне дре ние  прое кта  ра ссчитыва ются 

по формуле  5.26: 

К = Зоб + Квн,    (5.26) 

К – за тра ты на  ра зра ботку; Зоб – общие  за тра ты; Квн – за тра ты на  

вне дре ние . 

Подста вляя да нные , получим, что: 

К= 103991,2+7619,43=111610,63руб. 

5.4 Ра сче т эксплуа та ционных за тра т 

К эксплуа та ционным относятся за тра ты, связа нные  с обе спе че ние м 

норма льного функционирова ния ка к обе спе чива ющих, та к и 

функциона льных подсисте м а втома тизирова нной систе мы. В ка че стве  

ба зового ва риа нта  используе тся обра ботка  да нных вручную. 
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Та блица  5.7 – Вре мя обра ботки да нных в год  

Тип за да ния Ба зовый 

ва риа нт 

Новый 

ва риа нт 

Уче т клие нтов и за ка зов 50 15 

Уче т выполне ния за ка зов 60 10 

А на лиз де яте льности 

инте рне т-ма га зина  «Удиви 

посте ром» 60 5 

Итого:  170 30 

Коэффицие нт за груже нности соста вляе т: 

30/366=0,08 (для нового ва риа нта ); 

170/366=0,46 (для ба зового). 

Сре дняя за ра ботна я пла та : 

22000×0,46×12×1,3 = 157872,0 руб. (для ба зового); 

22000×0,08×12×1,3 = 27456,0 (для нового). 

Мощность компьюте ра  соста вляе т 0,23 кВт, вре мя ра боты 

компьюте ра  в год для ба зового ва риа нта  – 1030 ча сов, для нового ва риа нта  

– 114 ча сов, та риф на  эле ктроэне ргию соста вляе т 3 руб. (кВт/ча с.). 

Зэ = 0,23×114 ×3 = 78,66 руб. 

Зэ = 0,23×1030×3 = 710,7 руб. 

На кла дные  ра сходы принима ются ра вными 60% от основной 

за ра ботной пла ты. 

Та блица  5.8 – Сме та  годовых эксплуа та ционных за тра т 

Ста тьи за тра т 

Ве личина  за тра т, руб. 

для 

ба зового 

ва риа нта  

для 

ра зра ба тыва е мого 

ва риа нта  

Основна я за ра ботна я пла та   15787

2,0 
27456,0 

Дополните льна я за ра ботна я 

пла та  

31574,

4 
5491,2 

Отчисле ния от за ра ботной 

пла ты 

56833,

92 
9884,16 

За тра ты на  эле ктроэне ргию 710,7 78,66 

На кла дные  ра сходы 94723,

2 
16473,6 
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Итого: 34171

4,22 
59383,62 

 

Из произве де нных выше  ра сче тов видно, что новый прое кт 

выгодне е .  

5.5 Ра сче т пока за те ля экономиче ского эффе кта  

Эг = 341714,22 – 59383,62= 282 330,6руб., 

Эо=282330,6 – 0,15*103991,2 = 266731,92руб. 

Ра ссчита е м фа ктиче ский коэффицие нт экономиче ской 

эффе ктивности ра зра ботки по формуле  5.28: 

КЭФ = ЭО/К , (5.28) 

КЭФ = 266731,92/103991,2 = 2,56 

Та к ка к КЭФ > 0,2, то прое ктирова ние  и вне дре ние  прикла дной 

програ ммы эффе ктивно. Ра ссчита е м срок окупа е мости ра зра ба тыва е мого 

продукта : 

𝑇ОК = К/ЭО  (5.29) 

Ток = 103991,2/266731,92 = 0,38 (года ). 

Проде ла нные  ра сче ты пока зыва ют, что вне дре ние  ра зра бота нной 

информа ционной систе мы име е т экономиче скую выгоду (Та блица  5.10). 

Та блица  5.9 – Сводна я та блица  экономиче ского обоснова ния 

ра зра ботки и вне дре ния прое кта . 

Пока за те ль Зна че ние  

За тра ты на  ра зра ботку прое кта , руб. 103991,2 

Общие  эксплуа та ционные  за тра ты, руб. 59383,62 

Экономиче ский эффе кт, руб. 266731,92 

Коэффицие нт экономиче ской эффе ктивности 2,56 

Срок окупа е мости, ле т 0,38 

5.6 За ключе ние  по те хнико-экономиче скому обоснова нию прое кта  

В ходе  проде ла нной ра боты на йде ны все  не обходимые  да нные , 

дока зыва ющие  це ле сообра зность и эффе ктивность ра зра ботки да нного 

програ ммного обе спе че ния. За тра ты на  ра зра ботку прое кта  103991,2руб., 
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общие  эксплуа та ционные  за тра ты 59383,62руб., годовой экономиче ский 

эффе кт от вне дре ния да нной систе мы соста вит 266731,92руб., коэффицие нт 

экономиче ской эффе ктивности 2,56, срок окупа е мости – 0,38 года . 

Проде ла нные  ра сче ты пока зыва ют, что вне дре ние  ра зра бота нной 

информа ционной систе мы име е т экономиче скую выгоду для пре дприятия. 
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6 Социа льна я отве тстве нность 

6.1 Описа ние  ра боче го ме ста  

Объе кт иссле дова ния – ра боче е  ме сто индивидуа льного 

пре дпринима те ля. 

Да нное  поме ще ние  являе тся офисным, име е т одно ра боче е  ме сто. В 

ра боте  будут выявле ны и ра зра бота ны ре ше ния для обе спе че ния за щиты от 

вре дных фа кторов прое ктируе мой производстве нной сре ды для ра ботника , 

обще ства  и окружа юще й сре ды. 

Поме ще ние  име е т общую площа дь 19 м2 (6,5м  2,9м). Высота  

потолков: 2,4м. Сте ны окле е ны све тлыми обоями, пол, и потолок та к же  

оформле ны в све тлых тона х. В поме ще нии 1 окно ра зме ром 1,25х1,2 м.  

Ра боче е  вре мя с 08:30 до 17:30, обе де нный пе ре рыв с 13:00 до 14:00. 

На  ра боче м ме сте  на ходится ноутбук с жидкокриста лличе ским монитором 

диа гона лью 17,3 дюйма , соотве тствующий ме ждуна родному ста нда рту 

ТСО’99, име е тся принте р Sa msung. В поме ще нии помимо офисной те хники 

на ходится сте лла ж с книга ми.  

Сте ны зда ния шла коблочные , пе ре городки же ле зобе тонные , кровли 

шифе рные . Ве нтиляция в ка бине те  е сте стве нна я (че ре з форточку), что 

удовле творяе т ГОСТу 12.4.021-75 «Систе ма  ста нда ртов бе зопа сности 

труда . Систе мы ве нтиляционные . Общие  тре бова ния». В ка бине те  

е же дне вно проводят вла жную уборку. Поме ще ние  относится к ка те гории с 

ма лым выде ле ние м пыли. Отопле ние  осуще ствляе тся посре дства м систе мы 

це нтра льного водяного отопле ния, что соотве тствуе т тре бова ниям, 

уста новле нным СНиП 60.13330.2012 «Отопле ние , ве нтиляция и 

кондиционирова ние ».  
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6.2 А на лиз выявле нных вре дных фа кторов 

Для комфортной и эффе ктивной ра боты пользова те ле й ИС 

не обходимо прове рить поме ще ние  на  соотве тствие  все м норма тивным 

докуме нта м бе зопа сности труда , пре дложить ме ры для устра не ния 

на йде нных не доче тов. 

Кла ссифика ция опа сных и вре дных фа кторов да на  в 

основопола га юще м ста нда рте  ГОСТ 12.0.003-2015 «Опа сные  и вре дные  

производстве нные  фа кторы. Кла ссифика ция». Согла сно этому ста нда рту по 

природе  возде йствия все  фа кторы де лятся на  сле дующие  группы: 

химиче ские , физиче ские , биологиче ские  и психофизиологиче ские . 

Ра бота  отве тстве нного подве рже на  вре дным возде йствиям це лой 

группы фа кторов, что суще стве нно снижа е т производите льность труда .  

К та ким фа ктора м можно отне сти: 

‒ производстве нные  ме те оусловия; 

Устра не ние  да нного вре дного фа ктора  ре ша е тся оче нь ле гко – 

приобре те ние м кондиционе ра , который способе н ка к охла дить или 

подогре ть воздух, та к и очистить е го или увла жнить при не обходимости. 

‒ производстве нное  осве ще ние ; 

Не соотве тствие  производстве нного осве ще ния норма м устра няе тся 

уста новкой дополните льных осве тите льных приборов. 

‒ эле ктрома гнитные  излуче ния; 

Не йтра лизова ть повыше нное  эле ктрома гнитное  излуче ние , не  

соотве тствующе е  норма м бе зопа сности, можно лишь путе м за ме ны 

те хники е го излуча юще й на  боле е  совре ме нную. 

‒ производстве нный шум. 

При пре выше нии допустимых пока за те ле й шума  ре коме ндуе тся 

использова ние  шумоизоляционных и шумопогла ща ющих ма те риа лов для 
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отде лки поме ще ния. 

1)  Производстве нные  ме те оусловия 

Па ра ме тры микроклима та  при отопле нии и ве нтиляции поме ще ний 

(кроме  поме ще ний, для которых ме те орологиче ские  условия уста новле ны 

другими норма тивными докуме нта ми) уста новле ны сле дующими 

норма тивными докуме нта ми: ГОСТ 30494-2011 «Зда ния жилые  и 

обще стве нные . Па ра ме тры микроклима та  в поме ще ниях». 

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие  са нита рно-гигие ниче ские  тре бова ния к 

воздуху ра боче й зоны», Са нПин 2.1.2.2645-10 «Са нита рно-

эпиде миологиче ские  тре бова ния к жилым зда ниям и поме ще ниям. 

Са нита рно-эпиде миологиче ские  пра вила  и норма тивы» и Са нПиН 

2.2.4.548-96 «Гигие ниче ские  тре бова ния к микроклима ту производстве нных 

поме ще ний» для обе спе че ния ме те орологиче ских условий и подде ржа ния 

чистоты воздуха  в обслужива е мой или ра боче й зоне  поме ще ний.  

На  ра боче м ме сте  согла сно ГОСТ 12.1.005 – 88 «Общие  са нита рно-

гигие ниче ские  тре бова ния к воздуху ра боче й зоны» могут быть 

уста новле ны оптима льные  и допустимые  микроклима тиче ские  условия. 

Допустимые  и оптима льные  зна че ния па ра ме тров микроклима та  

приве де ны в та блице  6.1. 

Та блица  6.1 – Оптима льные  и допустимые  нормы микроклима та  в 

поме ще ниях с ЭВМ 

Пе риод 

года  

Ка те гория 

ра бот 

Те мпе ра тур

а  воздуха , 

С 

Относите льна я 

вла жность, % 

Скорость 

движе ния 

воздуха , м/с 

Допустимые  

холодный Ле гка я 1а  21-25 75 0,1 

те плый Ле гка я 1а  22-28 55 0,1-0,2 

Оптима льные  
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холодный Ле гка я 1а  22-24 40-60 0,1 

те плый Ле гка я 1а  23-25 40-60 0,1 

Па ра ме тры микроклима та  ра боче го ме ста  отве тстве нного по 

бе зопа сности за ме рила  комиссия по охра не  труда  при прове де нии 

а тте ста ции ра бочих ме ст. 

Па ра ме тры микроклима та  ка бине та  отве тстве нного пре дста вле ны в 

та блице  6.2. 

Та блица  6.2 – Па ра ме тры микроклима та  ка бине та  отве тстве нного по 

бе зопа сности 

№ Па ра ме тр микроклима та  Зна че ние  па ра ме тра  

1 ка те гория ра боты ле гка я 1а  

 

2 

 

 

те мпе ра тура  воздуха : 

- в холодный пе риод 

(искусстве нное  отопле ние ) 

- в те плый пе риод 

 

21 – 25 оС 

22 – 25 оС 

 

3 

 

 

относите льна я вла жность 

воздуха : 

- в холодный пе риод 

- в те плый пе риод 

 

38 – 56 % 

42 – 62 % 

4 выде ле ние  пыли минима льное  

Та ким обра зом, де ла е м вывод, что ре а льные  па ра ме тры 

микроклима та  соотве тствуют допустимым па ра ме тра м для да нного вида  

ра бот. Для соотве тствия оптима льным па ра ме тра м микроклима та  

ре коме ндуе тся уста новка  в ка бине те  кондиционе ра , который буде т при 

не обходимости охла жда ть или на гре ва ть, а  та кже  увла жнять и очища ть 

воздух.  

2)  Производстве нное  осве ще ние  

Осве ще нность на  пове рхности стола  в зоне  ра зме ще ния ра боче го 
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докуме нта  должна  быть 300лк при обще й систе ме  осве ще ния. 

Осве ще нность ра боче го ме ста  ре гулируе тся докуме нтом 

«Ме тодиче ские  ре коме нда ции по уста новле нию уровне й осве ще нности 

(яркости) для точных зрите льных ра бот с уче том их на пряже нности от 5 ма я 

1985 г. N 3863-85». 

В да нном поме ще нии используе тся сме ша нное  осве ще ние . Систе ма  

осве ще ния – обща я. Е сте стве нное  осве ще ние  осуще ствляе тся че ре з окно в 

на ружной сте не  зда ния. В ка че стве  искусстве нного осве ще ния 

используе тся систе ма  обще го осве ще ния (осве ще ние , све тильники 

которого осве ща ют всю площа дь поме ще ния). Зна че ния нормируе мой 

осве ще нности изложе ны в строите льных норма х и пра вила х СНиП 23-05-95 

«Е сте стве нное  и искусстве нное  осве ще ние ». Осве ще ние  е сте стве нное  

только в све тлое  вре мя суток, по больше й ча сти в те плое  вре мя года . В 

оста льные  вре ме на  года  пре ва лируе т обще е  ра вноме рное  искусстве нное  

осве ще ние . 

Па ра ме тры трудовой де яте льности отве тстве нного по бе зопа сности, 

сле дующие : 

– вид трудовой де яте льности группы А  и Б - ра бота  по считыва нию и 

вводу информа ции с экра на  монитора ; 

– ка те гории тяже сти и на пряже нности ра боты с ПЭВМ – I группа  

(сумма рное  число считыва е мых или вводимых зна ков за  ра бочую сме ну не  

боле е  20 000 зна ков); 

– ра зме ры объе кта  → 0.15 – 0.3 мм; 

– ра зряд зрите льной ра боты – II, подра зряд зрите льной ра боты – Г; 

– конта кт объе кта  с фоном → большой; 

– ха ра кте ристики фона  – све тлый; 

– урове нь шума  – 45 дБ. 
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Для орга низа ции осве ще ния лучше  выбра ть све тодиодные  ла мпы, 

та к ка к они име ют ряд пре имуще ств пе ре д ла мпа ми на ка лива ния: их 

спе ктр ближе  к е сте стве нному, они боле е  экономичны. 

Основные  ха ра кте ристики используе мого осве тите льного 

оборудова ния и ра боче го поме ще ния: 

− тип све тильника  – Люстра ; 

− на име ньша я высота  подве са  ла мп на д полом – h2=2,2 м; 

− нормируе ма я осве ще нность ра боче й пове рхности Е =300лк для 

обще го осве ще ния; 

− длина  А  = 6,5м, ширина  Б = 2,9м, высота  Н= 2,4м. 

− коэффицие нт за па са  для поме ще ний с ма лым выде ле ние  пыли 

k=1,5; 

− высота  ра боче й пове рхности – h1=0,75м; 

− коэффицие нт отра же ния сте н ρс=30% (0,3) - для сте н, окле е нных 

све тлыми обоями; 

− коэффицие нт отра же ния потолок ρп=90% (0,9) – для на тяжного 

потолка . 

Произве де м ра зме ще ние  осве тите льных приборов. Используя 

соотноше ние  для выгодного ра сстояния ме жду све тильника ми hL /= , а  

та кже  учитыва я то, что h=h2-h1=1,45 м, тогда  λ=1,1 сле дова те льно, hL *=

=2,64 м. Ра сстояние  от сте н поме ще ния до све тильников = 2,9 м. Исходя 

из ра зме ров ра боче го ка бине та  (А  = 6,5м и Б = 2,9м), ра зме ров 

све тильников типа  обычные  потолочные  (а =0,7м, б=0,7м), опре де ляе м, что 

число све тильников должно быть 1. 

Ра зме ще ние  осве тите льных приборов пре дста вле но на  рисунке  6.1
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Рисунок 6.1 – Ра зме ще ние  осве тите льных приборов 

На йде м инде кс поме ще ния по формуле : 

, 

где  S – площа дь поме ще ния, м2; 

h – Высота  подве са  све тильников на д ра боче й пове рхностью, м; 

А , Б – длина  и ширина  поме ще ния. 

Зна че ние  коэффицие нта   опре де ляе тся  из СНиП 23-05-95 

«Е сте стве нное  и искусстве нное  осве ще ние ». Для опре де ле ния 

коэффицие нта  использова ния по та блица м не обходимо зна ть инде кс 

поме ще ния i, зна че ния коэффицие нтов отра же ния сте н с и потолка  п и 

тип све тильника .  

Тогда  для све тильников типа  ШОД ή=0,46.  

Ве личина  све тового потока  ла мпы опре де ляе тся по сле дующе й 

формуле : 
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,  

где  Ф - све товой поток ка ждой из ла мп, Лм; 

Е  - минима льна я осве ще нность, Лк; 

k – коэффицие нт за па са ; 

S – площа дь поме ще ния, м2; 

n – число ла мп в поме ще нии (2 ла мпы в све тильнике  3 све тильника  

= 6 ла мп в поме ще нии); 

ή – коэффицие нт использова ния све тового потока  (в долях е диницы); 

Z – коэффицие нт не ра вноме рности осве ще ния (для све тильников с 

люмине сце нтными ла мпа ми Z=0,9). 

. 

Све товой поток ра ве н 2509,24 лм. Из СНиП 23-05-95 «Е сте стве нное  

и искусстве нное  осве ще ние » выбира е м ближа йшую по мощности 

ста нда ртную ла мпу. Это должна  быть ла мпа  ЛТБ 40-4 (све товой поток 2450 

лм). В пра ктике  допуска е тся отклоне ние  потока  выбра нной ла мпы от 

ра сче тного до –10 % и +20 %, в противном случа е  выбира ют другую схе му 

ра сположе ния све тильников. 

Та ким обра зом, систе ма  обще го осве ще ния ра боче го ка бине т 

должна  состоять из тре х све тильников типа  ШОД с двумя ла мпа ми ЛТБ 40-

4 в ка ждом, построе нных в один ряд. В на стояще е  вре мя в ка бине те  

источником искусстве нного све та  являются два  та ких све тильника . 

Сле дова те льно, для да нного поме ще ния осве ще ние  являе тся 



74 
  

не доста точным и не  соотве тствуе т тре бова ниям бе зопа сности. 

Ре коме ндуе тся уста новить е ще  один све тильник типа  ШОД с двумя 

ла мпа ми ЛТБ 40-4. 

3)  Эле ктрома гнитные  излуче ния 

В России тре бова ния по бе зопа сности эксплуа та ции опре де ле ны 

ГОСТ 31210-2003 «Сре дства  отобра же ния информа ции индивидуа льного 

пользова ния. Общие  эргономиче ские  тре бова ния и тре бова ния 

бе зопа сности», ГОСТ Р 50949-2001 «Сре дства  отобра же ния информа ции 

индивидуа льного пользова ния. Ме тоды изме ре ния и оце нки 

эргономиче ских па ра ме тров и па ра ме тров бе зопа сности» и Са нПин 

2.2.2.542-96 «Гигие ниче ские  тре бова ния к виде одиспле йным те рмина ла м, 

пе рсона льным эле ктронно-вычислите льным ма шина м и орга низа ции 

ра боты». Тре бова ния этих ста нда ртов обяза те льны для любого монитора , 

прода ва е мого в РФ.  

Сра вните льные  ха ра кте ристики тре бова ний ра зличных ста нда ртов 

приве де ны в та блице  6.3.  

Та блица  6.3 – Тре бова ния к эле ктрома гнитным полям монитора  

Диа па зон ча стот 
Тре бова н

ия MPR-II 

Тре бова ни

я ТСО’99 

ГОСТ Р 

31210-2003 

Са нПин 

2.2.2.542-96 

Эле ктриче ское  поле   

Све рхнизкие  (5Гц-

2кГц) 

25,5 В/м 10 В/м 25 В/м 25 В/м 

Низкие (2кГц-400кГц) 2,5 В/м 1В/м 2,5 В/м 2,5 В/м 

Ма гнитное  поле  

Све рхнизкие  (5Гц-

2кГц) 

250 нТл 200 нТл 250 нТл 250 нТл 

Низкие  (2кГц-400кГц) 25нТл 25 нТл 25 нТл 25 нТл 

На  ра боче м ме сте  экспе рта -а на литика  на ходятся 
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жидкокриста лличе ские  мониторы Sa msung, соотве тствующие  

ме ждуна родному ста нда рту TCO'99, нормирующе му урове нь эмиссии 

эле ктрома гнитных поле й, а  та кже  соотве тствующие  российским норма м 

Са нПин 2.2.2.542-96 «Гигие ниче ские  тре бова ния к виде одиспле йным 

те рмина ла м, пе рсона льным эле ктронно-вычислите льным ма шина м и 

орга низа ции ра боты». 

4)  Производстве нный шум 

Длите льное  возде йствие  инте нсивного шума  свыше  80 дБ на  слух 

че лове ка  приводит к е го ча стичной или полной поте ре . 

Нормирова нные  па ра ме тры шума  опре де ле ны ГОСТом 12.1.003-

2014 «Шум. Общие  тре бова ния бе зопа сности» и са нита рными норма ми СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на  ра бочих ме ста х, в поме ще ниях жилых, 

обще стве нных зда ний и на  те рритории жилой за стройки». Урове нь шума  на  

ра боче м ме сте  при ра боте  с ЭВМ не  долже н пре выша ть 50 дБ, а  при ра боте  

с принте ром - 75 дБ. 

Па ра ме тры шума  на  ра боче м ме сте  соста вляют 45 дБ, что вполне  

соотве тствуют тре бова ниям ГОСТов и в це лом не  пре выша ют пре де льно 

допустимые  зна че ния.  

6.3 А на лиз опа сных производстве нных фа кторов 

Пита ние  ЭВМ производится от се ти 220В. Та к ка к бе зопа сным для 

че лове ка  на пряже ние м являе тся на пряже ние  40В, то при ра боте  на  ЭВМ 

опа сным фа ктором являе тся пора же ние  эле ктриче ским током. Де йствие  

эле ктриче ского тока  на  живую тка нь носит ра зносторонний и свое обра зный 

ха ра кте р. Проходя че ре з орга низм че лове ка , эле ктроток производит 

те рмиче ское , эле ктролитиче ское , ме ха ниче ское  и биологиче ское  де йствия. 

При гигие ниче ском нормирова нии ГОСТ 12.1.038-82 

«Эле ктробе зопа сность. Пре де льно допустимые  зна че ния на пряже ний 

прикоснове ния и токов» уста на влива е т пре де льно допустимые  на пряже ния 

прикоснове ния и токи, проте ка ющие  че ре з те ло че лове ка  при не а ва рийном 
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ре жиме  ра боты эле ктроуста новок производстве нного и бытового 

на зна че ния постоянного и пе ре ме нного тока  ча стотой 50 и 400 Гц. 

Ка бине т отве тстве нного по бе зопа сности осна ще н сре дства ми 

за щиты от эле ктриче ского тока  ме тодом за нуле ния.  

За нуле ние  – это пре дна ме ре нное  сое дине ние  не токове дущих 

ча сте й с нуле вым за щитным проводником. Принцип за щиты пользова те ле й 

при за нуле нии за ключа е тся в отключе нии се ти за  сче т тока  короткого 

за мыка ния, который вызыва е т отключе ние  ЭВМ от се ти. Сре дства ми та кой 

за щиты являются источники бе спе ре бойного пита ния для компьюте ра . 

За щита  от ста тиче ского эле ктриче ства  производится путе м 

прове трива ния и вла жной уборки.  

Та ким обра зом, опа сность возникнове ния пора же ния эле ктриче ским 

током може т возникнуть только в случа е  грубого на руше ния пра вил 

те хники бе зопа сности. 

6.4 За щита  окружа юще й сре ды 

Все  нормы и пра вила  экологиче ской бе зопа сности должны быть 

опре де ле ны и за фиксирова ны в экологиче ском па спорте . Это компле ксна я 

ста тистика  да нных, отобра жа ющих сте пе нь пользова ния да нным 

пре дприятие м природных ре сурсов и е го уровню за грязне ния приле га ющих 

те рриторий. 

В ИП Ба ра нова  Л.В. соблюда ются все  нормы и пра вила  

экологиче ской бе зопа сности. 

6.5 Пра вовые  и орга низа ционные  вопросы обе спе че ния 

бе зопа сности 

Са нПин 2.2.2.542-96 «Гигие ниче ские  тре бова ния к пе рсона льным 

эле ктронно-вычислите льным ма шина м и орга низа ции ра боты» на пра вле ны 

на  пре дотвра ще ние  не бла гоприятного влияния, на  здоровье  че лове ка  

вре дных фа кторов производстве нной сре ды и трудового проце сса  с ЭВМ. 
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В та блице  6.4 пре дста вле ны нормы вре ме ни ре гла ме нтируе мых 

пе ре рывов в ра боте . 

Та блица  6.4 – Нормы вре ме ни ре гла ме нтируе мых пе ре рывов в ра боте  

Ка те гория  

ра бот 

Урове нь на грузки Сумма рное  вре мя 

пе ре рывов в те че ние  

сме ны 

Считыва ние  

информа ции, тыс. 

пе ча тных зна ков 

Ввод 

информа ции, тыс. 

пе ча тных зна ков 

Ре жим 

диа лога , 

ча с 

8-ча сова я 

 

12-ча сова я 

I До 20 До 15 До 2 30 70 

II До 40 До 30 До 4 50 90 

III До 60 До 40 До 6 70 120 

Для пользова те ле й на ше й ра зра ба тыва е мой ИС уста новле на  I 

ка те гория тяже сти и на пряже нности ра боты с ЭВМ (считыва е тся до 20 тыс. 

зна ков за  ра бочую сме ну). Ка те гория ра боты относится к группе  А  

(ра бота  по считыва нию информа ции с экра на  ЭВМ с пре два рите льным 

за просом). Приме няе тся сле дующий ре жим труда  и отдыха : 8-ча совой 

ра бочий де нь, 5-15 мин. пе ре рыва  после  2 ча сов не пре рывной ра боты, 

обе де нный пе ре рыв 1 ча с. Ука за нный ре жим труда  и отдыха  полностью 

удовле творяе т тре бова ниям Са нПин 2.2.2.542-96 «Гигие ниче ские  

тре бова ния к виде одиспле йным те рмина ла м, пе рсона льным эле ктронно-

вычислите льным ма шина м и орга низа ции ра боты». 

Общие  тре бова ния к орга низа ции ра бочих ме ст пользова те ле й, 

опре де ляюще е  да нное  ра боче е  ме сто:  

– экра н виде омонитора  долже н на ходиться от гла з пользова те ля на  

ра сстоянии 600-700 мм, но не  ближе  500 мм с уче том ра зме ров а лфа витно-

цифровых зна ков и символов; 

– конструкция ра боче го стола  должна  обе спе чива ть оптима льное  

ра зме ще ние  на  ра боче й пове рхности используе мого оборудова ния с уче том 

е го количе ства  и конструктивных особе нносте й, ха ра кте ра  выполняе мой 

ра боты. При этом допуска е тся использова ние  ра бочих столов ра зличных 

конструкций, отве ча ющих совре ме нным тре бова ниям эргономики. 

В на стояще е  вре мя эргономиче ска я орга низа ция ра бочих ме ст 
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ме не дже ра  скла да  не  совсе м соотве тствуе т норма м Са нПин 2.2.2.542-96 

«Гигие ниче ские  тре бова ния к виде одиспле йным те рмина ла м, 

пе рсона льным эле ктронно-вычислите льным ма шина м и орга низа ции 

ра боты». Для полного соотве тствия ре коме ндуе тся оборудова ть ра боче е  

ме сто боле е  удобным офисным кре слом, а  та кже  подста вкой для ног.  

Цве товой инте рье р ка бине та  бла готворно влияе т на  на строе ние , 

успока ива юще  де йствуе т на  не рвную систе му. Площа дь на  одно ра боче е  

ме сто должна  соста влять не  ме не е  6 м2. Площа дь ка бине та  соста вляе т 17,1 

м2, количе ство ра бочих ме ст ра вно 1, сле дова те льно, ка бине т 

удовле творяе т поста вле нному тре бова нию.  

Е динстве нным источником за грязне ния окружа юще й сре ды 

являются тве рдые  бытовые  отходы, в основном в виде  бума ги. На  

те рритории пре дприятия ра сположе ны конте йне ры для мусора , в которых 

эти отходы хра нятся до моме нта  вывоза . Вывоз осуще ствляе тся е же дне вно 

компа ние й, утилизирующе й бытовой мусор. 

Фе де ра льный за кон от 10 янва ря 2002 года  № 7-ФЗ «Об охра не  

окружа юще й сре ды» в ста тье  7 опре де ляе т полномочия орга нов ме стного 

са моупра вле ния. К вопроса м ме стного зна че ния городских и се льских 

посе ле ний относится орга низа ция сбора  и вывоза  бытовых отходов и 

мусора . 

Тве рдые  бытовые  отходы могут быть за хороне ны или пе ре ра бота ны. 

На  да нный моме нт бытовые  отходы пре дприятия вывозятся на  городскую 

сва лку. Для уме ньше ния вре да  окружа юще й сре де  ре гиона  ре коме ндуе тся 

вывозить отходы на  пе ре ра ботку и использова ть их ка к вторсырье  

6.6 За щита  в чре звыча йных ситуа циях 

Чре звыча йна я ситуа ция – это обста новка  на  опре де ле нной 

те рритории или а ква тории, сложивша яся в ре зульта те  а ва рии, опа сного 

природного явле ния, ка та строфы, стихийного или иного бе дствия, которые  

могут повле чь или повле кли за  собой че лове че ские  же ртвы, уще рб 
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здоровью люде й или окружа юще й природной сре де , зна чите льные  

ма те риа льные  поте ри и на руше ние  условий жизне де яте льности люде й. 

ГОСТ Р. 22.1.02-95 «Бе зопа сность в чре звыча йных ситуа циях». 

В после дне е  вре мя большое  внима ние  уде ляе тся сниже нию 

те ррористиче ской угрозы на  пре дприятии, в связи с этим приняты все  

не обходимые  ме ры, та кие  ка к уже сточе ние  пропускного ре жима  и 

прове де ние  инструкта же й по де йствиям в условиях возможных 

те ррористиче ских а ктов.  

6.7 За ключе ние  по ра зде лу 

Та ким обра зом, подводя итог, можно сде ла ть вывод, что для да нного 

приме ра  выявле ны сле дующие  вре дные  фа кторы:  

– па ра ме тры микроклима та  не  соотве тствуют оптима льным норма м, 

а  лишь допустимым, в связи, с че м не обходимо дове сти па ра ме тры 

микроклима та  до не обходимых с помощью уста новки кондиционе ра ; 

– не большое  не соотве тствие  ра боче го ме ста  норма м Са нПин 

2.2.2.542-96 «Гигие ниче ские  тре бова ния к виде одиспле йным те рмина ла м, 

пе рсона льным эле ктронно-вычислите льным ма шина м и орга низа ции 

ра боты» Ра боче е  ме сто сле дуе т изме нить в соотве тствии с этими 

тре бова ниями ме тода ми уста новки боле е  удобного кре сла  и оборудова ния 

ра боче го ме ста  подста вкой для ног. Все  эти ме ры будут способствова ть 

эффе ктивной ра боте  пользова те ля, сохра нять е го здоровье  и жизнь в 

бе зопа сности, а  та кже  бе ре чь имуще ство пре дприятия от повре жде ний. 
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Приложе ние  А  

Моде ль потоков да нных (IDE F3) 
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Приложе ние  Б 

Обща я IDE F-диа гра мма  
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Функции 

системы: 

 

− Учет клиентов и заказов; 

− учет выполнения заказов; 

− анализ деятельности 

интернет-магазина. 

 

Входная 

информация: 

 

− Данные о товаре; 

− данные о клиенте; 

− данные о заказе; 

− данные о получении 

заказа и расчёте. 

 

Де монстра ционный лист 1 

Входна я, выходна я информа ция, функции ИС 

Выходная 

информация: 

− Отчет «Заказы»; 

− отчет «оплата и доставка»; 

− отчет «Продажи; 

− отчет для рассылки; 

− отчет «Анализ заказов»; 

− отчет «Анализ продаж». 
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Де монстра ционный лист 2 

Информа ционно-логиче ска я моде ль
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Де монстра ционный лист 3 

Схе ма  докуме нтооборота 
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Де монстра ционный лист 4 

Инте рфе йс информа ционной систе мы 

 


