РЕФЕРАТ
Полный объём работы составляет 36 страниц, включая 17 рисунков и
1 таблицу.
В первой части рассмотрены информационные системы в малом
бизнесе, проблемы использования информационных технологий в малом
бизнесе. Проведён анализ средств разработки информационных систем и
выбран программный продукт.
Во второй части была спроектирована информационная система,
структура базы данных.
Третья часть содержит реализацию информационной системы.
Ключевые слова: малый бизнес, информационная система, 1С:
Предприятие, база данных.
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Введение
В настоящий момент на фоне жёсткой конкурентной борьбы на
рынке, ни один бизнес не может обойтись без использования современных
информационных технологий в своей отрасли. Трудно найти сферу
деятельности, в которой не требуется внедрение усовершенствованных
программных продуктов. При условии своевременного поступления
информации, её грамотной обработки и систематизации, становится
наиболее эффективным управление в сфере малого бизнеса.
В связи со скоростью развития современного бизнеса, обрабатывать
огромное количество информации, которое необходимо для нормального
функционирования предприятия малого бизнеса, вручную становится
невозможным.

Автоматизация

хранения

и

обработки

информации

открывает перед владельцами малого бизнеса огромное количество
возможностей: экономию сил и времени, отслеживание роста прибыли,
получение информации о текущем состоянии бизнеса и т.п. Но как
правило, предприниматели не могут владеть ресурсами, необходимыми
для автоматизации бизнеса ввиду ограниченного бюджета, нехватки
времени для внедрения системы автоматизации и других немало важных
проблем.
На сегодняшний день есть много программ для автоматизации
бизнеса, которые включают в себя одну или несколько функций: ведение
клиентской базы, учёт приходных и расходных продукций, начисление
заработной платы и т.д. Каждая программа ориентирована на конкретную
сферу деятельности, например: салоны красоты, туристические агентства,
рестораны, гостиницы, танцевальные услуги и многие другие. Но каждая
из них требует автоматизации не только учёта услуг, но и продвижения
своего бизнеса. Как правило, владельцы малого бизнеса упускают много
важных факторов при продвижении малого бизнеса, таких как: целевая
аудитория, отсутствие стратегии продвижения и анализа результата и
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другие немало важные факты, тем самым допуская ошибки в продвижении
бизнеса и теряя бюджет, вложенный в это.
Но на данный момент нет информационной системы, которая
занимается учётом и развитием одновременно. То есть на основе учёта
анализирует

и

занимается

развитием

продукции.

Поэтому,

для

автоматизации малого бизнеса, необходима такая информационная
система, которая объединит в себе процесс учёта, анализа и продвижения
товара на рынке.
Таким образом, целью выпускной квалификационной работы
является создание информационной системы для малого бизнеса в области
досуга,

в

том

числе

создание

базы

данных

и

модуля

учёта

информационной системы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. изучить основы разработки информационной системы для малого
бизнеса;
2. сформулировать требования к информационной системе,
используемой для автоматизации хранения и обработки получаемой
информации;
3. ознакомиться и выбрать платформу для реализации системы;
4. определить, какие объекты конфигурации необходимо создать для
реализации системы;
5. спроектировать архитектуру информационной системы, в том числе
структуру базы данных и модуля учёта;
6. создать информационную систему, в том числе базу данных и
модуль учёта.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В
ДОСУГОВОЙ СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
1.1 Информационные системы в малом бизнесе
В последние годы информационные системы фундаментально заняли
своё место в работе не только в крупных компаний, но и в малом бизнесе.
Малый

бизнес

—

это

самая

распространенная

форма

предпринимательства. У таких фирм минимальная численность (до 100
человек) и невысокий годовой доход (не более 800 млн руб.). Исходя из
этого термина, можно понять, что высокая стоимость информационных
систем, которые являются наиболее значимыми для автоматизации бизнес
– процессов, вынуждает малый бизнес довольствоваться небольшими
информационными системами, а более малоформатные предприятия и
вовсе обходятся без неё [1].
Эффективность малого бизнеса в рыночной экономике во многом
зависит от качества информационной системы управления. В частых
случаях проекты на создание информационных систем подготавливаются и
оцениваются не обоснованно, только на базе неформализованных
представлений клиентов и разработчиков о требуемых функциях и
характеристиках качества информационных систем. Вследствие значимых
системных ошибок при определении требуемых показателей качества,
оценке трудоёмкости, стоимости, большое количество информационных
систем не готовы выполнять всецело требуемые функциональные задачи с
гарантированным качеством, и их приходится длительное время и
временами

безрезультатно

подвергать

доработке

для

достижения

необходимого качества и надежности функционирования, затрачивая
дополнительно большие средства и время. В итоге нередко проекты
информационных систем не соответствуют начальному, декларированному
назначению и требованиям к характеристикам качества, не укладываются в
графики и бюджет разработки [2].
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В

связи

с

широким

набором

программных

продуктов

как

отечественных, так и западных разработчиков, представленных на
российском рынке ПО, перед руководителями небольших компаний встаёт
трудная задача выбора, с одной стороны, дешевой информационной
системы,

с

другой

стороны,

довольно

эффективной

для

автоматизированного ведения бизнеса. Это довольно-таки известная
проблема выбора продукта по критерию "цена-качество", которая для
подобной специфичной категории, как информационная система, содержит
ряд особенностей [11].
Многие собственники малого бизнеса неоднозначно высказываются
об информационных системам. Кто-то считает, что это тенденции моды,
для кого-то это просто способ повысить стоимость активов своего
предприятия. Но стоит понимать, что под информационной системой
понимается не только автоматизация бухгалтерии, как многие привыкли
думать, но ещё и телефония, управление клиентской базы, доступ к
интернет – ресурсам. Эти инновации, в свою очередь, являются
прекрасным помощником в продвижении бизнеса [15].
Основная причина неудач в процессе внедрения ИС в малом бизнесе
- это качество самих информационных систем. До нынешнего времени на
российском рынке программных средств отсутствуют автоматизированные
системы, реализующие все нужные функции для эффективного управления
малым бизнесом по доступной стоимости. Имеющие информационные
системы не могут в полной мере удовлетворить злободневные требования
бизнеса к автоматизации. Большинство из них буквально не затрагивают
функции

оценки

экономической

ситуации,

прогнозирования,

планирования и регулирования [18].
Есть несколько причин отсутствия информационной системы в
малом бизнесе:
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 нехватка средств на внедрение информационной системы;
 непонимание, что такое информационная система;
 сложная экономическая модель достижения окупаемости;
 неграмотность руководителя, который не считает важным внедрение
информационных технологий в свой бизнес.
Опираясь на эти причины, можно сказать, что информационная система
для малого бизнеса должна соответствовать следующим критериям:
 простота использования;
 низкая стоимость;
 эффективная техническая поддержка;
 легкость внедрения;
 удобный интерфейс.
Именно все эти критерии позволяют малому бизнесу внедрить
информационную систему, которая поможет автоматизировать бизнес –
процессы. Это несомненно приведёт к развитию бизнеса и в конечном
итоге к получению максимальной прибыли.
1.2 Обзор средств разработки информационных систем
На

сегодняшний

день

существует

множество

программных

продуктов для малого бизнеса. В основном все разработки предусмотрены
лишь для некоторых из подсистем. При выборе программных средств
автоматизации малого бизнеса стоит обратить внимание также на
многовариантность самих продуктов.
1.2.1 1С БИТ CRM 3
Программный продукт 1С БИТ.CRM 3 − это одно из известных
CRM-решений, дающее клиенту огромный набор инструментов для
удачной организации бизнес-процессов при работе с клиентской базой.
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Особой чертой БИТ.CRM считается то, что она основывается на
платформе системы 1С [3].
Достоинства:
 управление взаимоотношением с клиентом и управление торговлей
присутствуют в одной программе, что, собственно, способствует
упрощать оформление сделок;
 поддержка мобильных приложений;
 удобное управление сделками;
 интеграция с любой системой 1С.
Недостатки:
 неудобный интерфейс и запутанный функционал;
 сложность доработки;
 огромное количество надстроек;
 высокая цена на дополнительные модули.
Данный

программный

продукт

не

может

использоваться

для

реализации нашей информационной системы, поскольку его основной
задачей является управление маркетингом, что удовлетворяет лишь часть
функциональных требований нашей ИС.
1.2.2 1С: Бухгалтерия 8
«1C: Бухгалтерия 8» — это известная бухгалтерская программа,
способная вывести автоматизацию учета на высокий уровень. Удобный
продукт и подключаемые к нему сервисы позволяют действенно решать
задачи бухгалтерской службы любого бизнеса [4].
Достоинства:
 максимально быстрая и качественная поддержка бухгалтерских
решений со стороны компании 1С;
 возможность создавать или дорабатывать индивидуальные проекты;
 одновременно с одной информационной базой может работать
только один пользователь;
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 не поддерживается ведение учёта нескольких учреждений в одной
информационной базе.
Недостатки:
 основное применение: решение задач автоматизации налогового и
бухгалтерского учёта;
 платное обновление продуктов.
Данный программный продукт не может использоваться для
реализации нашей информационной системы, поскольку он решает только
задачи

автоматизации

налогового

и

бухгалтерского

учёта,

что

удовлетворяет лишь часть функциональных требований нашей ИС.
1.2.3 1С: Управление нашей фирмой
Программа разрабатывалась фирмой специально для того, чтобы
удовлетворять нужды малого бизнеса. Продукт характеризуется широким
спектром функций - охвачены были практически все сферы деятельности,
причем не только малых, но и средних предприятий [5].
Достоинства:
 интуитивно понятный интерфейс;
 широкий выбор инструментов для CRM-управления;
 анализ

деятельности

показателей

состояния

организации,
бизнеса,

мониторинг
наглядные

ключевых
результаты,

предоставляемые в виде диаграмм, таблиц и графиков;
 торговля через интернет.
Недостатки:
 сложность управления заказами;
 крайне сложно или невозможно вносить изменения для предприятий;
 информационная система имеет большой объём.
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1.2.4 Мегаплан
Мегаплан - это отечественная система управления бизнесом, которая
позволяет устанавливать задачи и поручения, следить за их выполнением,
хранить базу данных сотрудников компании, вести историю клиентов и
т.д. [5]
Достоинства:
 удобный интерфейс;
 удобная работа со счетами;
 большое количество интеграций;
 имеется мобильное приложение;
 гибкие настройки;
 контроль сотрудников.
Недостатки:
 непродуманная интеграция с IP-телефонией;
 слабая аналитика;
 высокая стоимость для больших компаний;
 медленная работа интерфейса.
Данный программный продукт не может использоваться для
реализации нашей информационной системы, потому что он является
CRM системой автоматизации бизнеса и управления клиентами, что
удовлетворяет лишь часть функциональных требований нашей ИС.
1.2.5 МойСклад
МойСклад — коммерческий SааS продукт для управления торговлей
и складского учёта, предназначенный для автоматизации малого и
среднего бизнеса [6].
Достоинства:
 удобный интерфейс;
 управление несколькими точками;
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 финансовые инструменты;
 встроенная CRM;
 наличие мобильного приложения;
 мощная аналитика;
 большое количество расширений;
 гибкие настройки.
Недостатки:
 маленький объём дискового пространства;
 высокая стоимость для больших компаний;
 недостатки в работе дополнительных модулей;
 слабая служба поддержки.
Данный программный продукт не может использоваться для
реализации нашей информационной системы, поскольку его основной
задачей является складской учёт, что не удовлетворяет функциональные
требования нашей ИС.
1.2.6 1С: Предприятие 8.3
Платформа «1С: Предприятие 8.3» — это основа, без которой
невозможно использовать ни одно прикладное решение линейки «1С».
Фактически это фундамент для установки одной или нескольких
конфигураций. На основе платформы программисты «1С» пишут
программы (конфигурации) для пользователей. Платформа «1С» очень
функциональна, она включает в себя широкий список самых разных
возможностей [7].
Достоинства:
 гибкая настройка отчетов и группировок;
 консоль отчетов позволяет самостоятельно создавать новые отчеты
без обращения к специалистам;
 множественные отборы в списках справочников, документов и пр.;
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 настройка отображения списков «под себя» и сохранение этих
настроек;
 отчеты в виде сводных таблиц и сводных диаграмм, возможность
самостоятельной настройки отчетов;
 учет номенклатуры по самостоятельно заданным характеристикам.
Недостатки:
 недостаточный уровень безопасности;
 необходимость платить за обновления;
 сложность внедрения.
Таблица 1.1
Сравнительная характеристика существующих программных продуктов
Характеристики

1С
БИТ 1C
CRM 3
Бухгалте
рия

Мегаплан

МойСклад

1С:
Предприятие
8.3

-

1С
Управление
нашей
фирмой
+

Наличие
клиентской базы
Анализ
входящей
информации
Первичная
бухгалтерия
Отчётность
CRM система
Стоимость

+

+

-

+

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+
+
+
На
1 5400 р.
работника
25960 р.

Рассмотренные

ИС

+
+
+
От
543 От
549
р./месяц
р./месяц

предусмотрены

в

+
+
От
450 От 5400 р.
р./месяц

большей

степени

для

автоматизации функций учёта и отдельных задач анализа, но не
автоматизации коммерческой или же производственной деятельности в
целом. Вместе с тем автоматизация плохо организованных бизнеспроцессов способна лишь только усугубить ситуацию на предприятии.
Вследствие этого разработке ИС должен предшествовать тщательный
анализ всей структуры, содержания бизнес-процессов в их взаимодействии
[17, 20].
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В ходе сравнительного анализа программных продуктов было
выявлено, что ни один из представленных продуктов полностью не решает
поставленные задачи.
В связи с этим было принято решение о разработке новой
автоматизированной информационной системы, отвечающей требованиям
ТК Альтернатива Lа Sаlsа на основе программного продукта 1С:
Предприятие 8.3, поскольку эта программа очень легкая в освоении. Даже
если станет что-то непонятно, на просторах сети есть множество
инструкций, которые помогут в работе.
1С: Предприятие 8.3. – это многопрофильная программа. От других
программ она отличается своей возможностью работы с предприятиями
разных профилей и сфер деятельности – от крупных промышленных и
строительных до мелких пищевых производств и торговых фирм.
Ещё один плюсом 1С: Предприятие 8.3. является индивидуальное
решение. Каждое предприятие имеет свои тонкости и специфику ведения
учета, где какие-то функции стандартных версий программ не нужны, а
какие-то функции отсутствуют. Поэтому важно, что 1С: Предприятие
позволяет выполнять надстройку под каждое предприятие индивидуально.
С 1С: Предприятием легко интегрируются различные CRM-системы,
такие как: 1С Битрикс 24, Мегаплан и другие. Это даёт возможность
настраивать сквозную аналитику на основе входящей информации
предприятия, а также управлять рекламной политикой компании.
Данная

программа

обладает

легкостью

ведения

первичной

бухгалтерии, отчетности, что позволяет автоматизировать бизнес без
возникновения лишних сложностей.
Именно поэтому для реализации ИС была выбрана именно
программа 1С: Предприятие 8.3.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, В
ТОМ ЧИСЛЕ БАЗЫ ДАННЫХ И МОДУЛЯ УЧЁТА
2.1 Объект автоматизации и его организационная структура
Объектом автоматизации является ТК Альтернатива Lа Sаlsа.
Основной деятельностью ТК является оказание досуговых услуг, а также
предоставление помещения под аренду.
Экономической целью компании является получение прибыли от
реализации услуг.
Организационная структура танцевального клуба «Альтернатива Lа
Sаlsа» представлена на рисунке 2.1.

Рис 2.1 Организационная структура.
Состоит из следующих отделов:
 отдел маркетинга;
 отдел учёта;
 бухгалтерия.
Отдел

маркетинга

занимается

поиском

новых

клиентов,

продвижением компании в социальных сетях, настройкой таргетированной
рекламы, информирует клиентов о новых наборах групп.
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Отдел учёта занимается учётом посещаемости клиентов, ведением
клиентской базы, абонементной базы, следит за актуальностью расписания
занятий, занятостью зала.
Бухгалтерия занимается ведением бухгалтерского учёта.
Организационная структура состоит из следующих должностей:
 директор (1);
 администратор (1);
 бухгалтер (1).
Схема материальных и информационных потоков представлена на
рисунке 2.2.

Рис 2.2 Схема материальных и информационных потоков.
2.2 Бизнес-процессы «как есть». Краткое описание
функциональных блоков.
На рисунке 2.3 представлена общая деятельность ТК Альтернатива
Lа Sаlsа.
На рисунке 2.4 изображена декомпозиция деятельности ТК
Альтернатива Lа Sаlsа. Рассмотрим каждый блок:
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 отдел учёта – сбор входящей информации, методология
организационной деятельности ТК;
 маркетинг, SMM-продвижение – поиск и привлечение новых
клиентов, рассылка различной информации клиентам;
 обслуживание клиентов - осуществление деятельности ТК по
предоставлению услуг (аренда зала, проведение занятий);
 бухгалтерия – ведение бухгалтерского учёта, расчёты с
клиентами.

Рис 2.3 Деятельность ТК Альтернатива Lа Sаlsа как есть.
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Рис 2.4 Декомпозиция деятельности ТК Альтернатива Lа Sаlsа как
есть.
2.3 Недостатки действующей системы
В данных бизнес-процессах можно выделить недостатки:
 данные о клиентах, а именно: ФИО, дата рождения, номер
телефона,

приобретённая

услуга

и

интересы

клиента,

фиксируются вручную, посредством ручной записи или вовсе
не фиксируются;
 данные об абонементах: ФИО клиента, дата приобретения,
приобретённая

услуга,

срок

действия

абонемента,

фиксируются вручную, посредством ручной записи;
 многие отчёты фиксируются вручную, посредством ручной
записи или вовсе не фиксируются;
 отсутствует информационная рассылка для клиентов;
 отсутствует анализ информации и ведение статистики.
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2.4 Функциональные требования к будущей системе
Поскольку данная организация занимается предоставлением
досуговых услуг, то можно выделить следующие требования:
 хранение информации о клиентах, а именно: ФИО, дата
рождения, номер телефона, приобретённая услуга и интересы
клиента, должны храниться в клиентской базе данных,
созданной на основе программного продукта 1С: Предприятие;
 систематизированное хранение информации о «приходахрасходах» в организации;
 формирование бухгалтерских документов;
 хранение информации о сроках действия абонементов. Данное
требование подразумевает постоянное обновление и хранение
информации об абонементах, а именно: ФИО клиента, дата
приобретения,

приобретённая

услуга,

срок

действия

абонемента;
 составление различных отчётов;
 анализ

всей

входящей

информации,

с

возможностью

отслеживания по промежутку времени. Анализ входящей
информации

подразумевает

ведение

статистики

по

приобретённым абонементам, интересующим направлениям.
Анализ необходим для дальнейшего продвижения в соц.сети,
на основе него будет выявлен, какой продукт уже пользуется
спросом, а какой нуждается в продвижении;
 продвижение в соц.сетях на основе анализа входящей
информации;
 автоматическая информационная рассылка для клиентов о
новых наборах, проходящих акциях и скидках.
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2.5 Бизнес-процессы «как должно быть». Краткое описание
функциональных блоков
После внедрения АИС бизнес-процессы будут выглядеть следующим
образом.
На рисунке 2.5. представлена общая схема деятельности компании.
Появились новые выходные данные:
 внесение информации в базу данных;
 анализ на основе полученной информации, например информация о
купленных абонементах. Анализируется спрос на танцевальное
направление, возраст и т.п.;
 продвижение в соц.сетях на основе анализа.
На рисунке 2.6. приведена декомпозиция деятельности компании.
Теперь вместо отдела учёта появилась база данных, которая анализирует
информацию и передаёт её для продвижения. Изменения коснулись и
блока «Продвижение». У данного блока так же появились новые выходные
данные в виде привлечения новых клиентов на основе анализа и рассылки
информации о новых занятиях, скидках, акциях.

Рис 2.5 Декомпозиция ТК Альтернатива Lа Sаlsа как должно быть.
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Рис 2.6 Декомпозиция деятельности ТК Альтернатива Lа Sаlsа как
должно быть.
2.6 Проектирование структуры базы данных
Функциональные требования к базе данных:
 хранение данных о сотрудниках: ФИО, дата рождения, паспортные
данные, должность, дата приёма на работу, номер телефона;
 хранение данных о клиентах: ФИО, дата рождения, паспортные
данные, номер телефона, приобретённая услуга, интересы;
 информация об оплате: счёт на оплату, получение на расчётный счёт
и получение наличности;
 информация об аренде зада: вид зала, стоимость, дата и время
бронирования;
 информация об абонементах: вид танцевального направления, срок
действия, стоимость, дата и время приобретения.
На рисунке 2.7. приведена схема структуры базы данных.
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Рис 2.7 Схема структуры базы данных.
База данных будет разрабатываться в программном продукте 1С:
Предприятие 8.3.
Модель базы данных «1С:Предприятия 8» имеет ряд особенностей,
отличающих ее от классических моделей систем управления базами
данных (например, основанных на реляционных таблицах), с которыми
имеют дело разработчики в универсальных системах.
Основное
«1С:Предприятия

отличие
8»

заключается

не обращается

в том,
к базе

что
данных

разработчик
напрямую.

Непосредственно он работает с платформой «1С:Предприятия 8». При
этом он может:


описывать структуры данных в конфигураторе,



манипулировать данными с помощью объектов встроенного языка,



составлять запросы к данным, используя язык запросов.
Платформа «1С:Предприятия 8» обеспечивает операции исполнения

запросов, описания структур данных и манипулирования данными,
транслируя их в соответствующие команды. Это могут быть команды
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системы управления базами данных, в случае клиент-серверного варианта
работы, или команды собственного движка базы данных для файлового
варианта [9].

Рис 2.8 Модель базы данных 1С: Предприятие 8.
Важной особенностью работы с базой данных является то, что
в «1С:Предприятии 8» реализована общая система типов языка и полей баз
данных. Иными словами, разработчик одинаковым образом определяет
поля базы данных и переменные встроенного языка и одинаковым образом
работает с ними [16].
Этим

система

«1С:Предприятие

8»

выгодно

отличается

от универсальных инструментальных средств. Обычно, при создании
бизнес-приложений с использованием универсальных сред разработки,
используются отдельно поставляемые системы управления базами данных.
А это значит, что разработчику приходится постоянно заботиться
о преобразованиях между типами данных, поддерживаемыми той или иной
системы управления базами данных, и типами, поддерживаемыми языком
программирования.
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При манипулировании данными, хранящимися в базе данных
«1С:Предприятия 8», зачастую используется объектный подход. Это
значит, что обращение (чтение и запись) к некоторой совокупности
данных, хранящихся в базе, происходит как к единому целому. Например,
используя

объектную

технику,

можно

манипулировать

данными

справочников, документов, планов видов характеристик, планов счетов
и т.д.
Характерной особенностью объектного манипулирования данными
является то, что на каждый объект, как совокупность данных, существует
уникальная ссылка, позволяющая однозначно идентифицировать этот
объект в базе данных [19].
Эта ссылка также хранится в поле базы данных, вместе с остальными
данными объекта. Кроме того, ссылка может быть использована как
значение какого-либо поля другого объекта.
Существенной

возможностью

модели

данных,

которая

поддерживается «1С:Предприятием 8», является то, что для поля базы
данных можно определить сразу несколько типов данных, значения
которых могут храниться в этом поле. При этом значение в каждый
момент времени будет храниться одно, но оно может быть разных типов —
как ссылочных, так и примитивных — число, строка, дата и т.п.:

24

Рис 2.9. Составные типы 1С: Предприятие 8.
Такая возможность очень важна для экономических задач —
например, в расходной накладной в качестве покупателя может быть
указано либо юридическое лицо из справочника организаций, либо
физическое лицо из справочника частных лиц. Соответственно, при
проектировании базы данных разработчик может определить поле, которое
будет хранить значение любого из этих типов.
Информационная

система

должна

разрабатываться

с

учётом

следующих параметров:
 расширения по мере повышения сложности и роста объёмов
обрабатываемых данных;
 увеличения возможностей ИС с помощью доработки и подключения
новых частей программы;
 наибольшей устойчивости частей ИС при расширении возможностей
какой-то отдельной её части;
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 администрирование и управление ИС должно ограничиваться
знаниями используемой операционной системы и программами
представления данных.
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, В
ТОМ ЧИСЛЕ БАЗЫ ДАННЫХ И МОДУЛЯ УЧЁТА
3.1 Реализация программной части
Программная часть реализована в среде разработки 1С: Предприятие
8.3.
Конфигуратор – это один из режимов запуска программы 1С:
«Предприятие»,

который

предназначен

для

администрирования

и

разработки информационных баз. Любые изменения в базу 1С вносятся с
помощью конфигуратора.
Для того чтобы открыть конфигурацию в режиме «предприятие» и
работать непосредственно с данными, нужно в меню 1С выбрать пункт
«Предприятие». Если такой необходимости нет и необходимо открыть
конфигурацию только для работы с конфигурацией базы, не затрагивая её
данные, необходимо в меню 1С выбрать пункт «Конфигуратор».
Открыв конфигуратор в административном режиме, пользователю
будет представлено «дерево конфигурации», которое можно увидеть на
рисунке:
Дерево конфигурации позволяет создавать, редактировать и удалять
объекты конфигурации, менять их порядок, копировать и переносить
объекты, фильтровать объекты по подсистемам и работать со всеми
объектами конфигурации.
«Справочники» служат для описания таких сущностей как товары,
клиенты, абонементы и пр. Все эти сущности имеют общие свойства:
внутренняя идентификация объекта в системе, необходимость поддержки
иерархии и группировки элементов, необходимость поддержки вложенных
таблиц и т.д[12].
«Документы» служат для описания таких сущностей как счета,
накладные, заказы и пр. Эти сущности фиксируют различные события,
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происходящие в жизни организации. Они привязаны ко времени, содержат
вложенные таблицы и должны отражаться в учетных механизмах и т.д.
«Отчеты» служат для обработки накопленной в системе информации
и получения сводных данных в удобном для просмотра и анализа виде.
Они описывают алгоритмы обработки информации и содержат различные
формы и алгоритмы представления этой информации пользователю, а
также позволяют использовать для визуального отображения данных
таблицы, различные виды диаграмм.
В состав системы включены справочников, документов, отчета.
При

разработке

информационной

системы

бизнес-услуг

понадобилось создать три основных подсистемы:
 бухгалтерия;
 оказание услуг;
 расчёт зарплаты.
На рисунке 3.1. стоит заметить, что документ «Абонементы» связан с
подсистемой «Оказание Услуг», поскольку данный документ находится в
базе данных.

Рис 3.1. Связь документа «Абонементы» с подсистемами.
28

На рисунке 3.2. стоит заметить, что документ «Оплаты» связан с
подсистемой «Бухгалтерия», поскольку данный документ занимается
непосредственно учётом приходящих денежных средств.

Рис 3.2. Связь документа «Оплаты» с подсистемами.
На рисунках 3.3. - 3.5 представлены формы элементов справочников.
Во время работы со справочниками системы можно добавлять и удалять
данные.
Справочник «Клиенты» позволяет создавать и добавлять новых
клиентов ТК. Справочник хранит в себе всех клиентов, которые хотят
воспользоваться услугами танцевального клуба.
Справочник «Сотрудники» позволяет создавать и добавлять всех
сотрудников ТК.
Справочник

«Услуги»

хранит

предоставляет танцевальный клуб.
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в

себе

все

услуги,

которые

Рис 3.3. Форма добавления/редактирования элемента справочника
«Клиенты».

Рис 3.4. Форма добавления/редактирования элемента справочника
«Сотрудники».
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Рис 3.5. Форма добавления/редактирования элемента справочника
«Услуги».
На рисунках 3.6. – 3.7. представлены документы системы. Во время
работы с документами системы пользователь может создать новый
документ, внести изменения в имеющийся, а также удалить документ.

Рис 3.6. Форма добавления/редактирования элемента документа
«Абонементы».

Рис 3.7. Форма добавления/редактирования элемента документа
«Оплаты».
Чтобы посмотреть рейтинг услуг ТК необходимо открыть отчёт
«Рейтинг услуг» и сформировать его. Отчёт «Рейтинг услуг» представлен
на рисунке 3.8:
31

Рис 3.8. Форма отчёта «Рейтинг услуг».
Разрабатываемая
технологическим

информационная

программным

комплексом,

дополнительного аппаратного обеспечения.
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система
т.к.

является
не

требует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были
изучены основы разработки информационной системы для малого бизнеса.
На основе проведённого анализа средств разработки информационных
систем

был

выбран

информационной

программный

системы.

Были

продукт

сформулированы

для

разработки

требования

к

информационной системе, определены, какие объекты конфигурации
необходимо создать для реализации системы. Была спроектирована
архитектура информационной системы, на основе которой была создана
информационная система, в том числе база данных и модуль учёта.
Таким

образом,

задачи,

сформулированные

перед

началом

выполнения работы, следует считать решенными, а поставленную цель –
достигнутой.
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