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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире информация стала одним из важнейших ресурсов 

и информационных систем - важным ресурсом практически во всех сферах 

деятельности. Сложные задачи, решаемые информационными системами, 

привели к созданию широкого спектра систем, различающихся принципами 

построения и правилами обработки информации. 

Развитие различных сфер человеческой деятельности на данном этапе 

невозможно без широкого использования компьютерных технологий и 

создания информационных систем различных направлений, в которых 

обработка информации стала самостоятельным научно-техническим 

направлением. После стадии построения информационной модели наступает 

проектирование системы. На этом шаге производится выбор 

технологических решений, на основе которых будет построена 

информационная система. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в создании 

функциональной информационной системе на мобильном устройстве. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

инструментальные средства создания мобильной информационной системы. 

Объектом исследования является организация ИП «Чумаченко». 

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 

• Изучение теоретической литературы по проектированию и 

созданию мобильных приложений; 

• Анализ деятельности ИП «Чумаченко Андрей Сергеевич» 

• Выбор инструментальных и программных средств разработки 

мобильного приложения; 

• Выполнить проектирование информационной системы для 

мобильных устройств. 

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка 

использованных источников и литературы. Во введении обоснована 



актуальность темы данной работы, определены объект, предмет, цель, 

задачи работы. 

Первая часть работы посвящена описанию и анализу общей 

деятельности предприятий в сфере автоматизации документооборота. 

Вторая часть включает анализ деятельности существующей 

организации ИП «Чумаченко Андрей Сергеевич», а также обоснование 

выбора готового решения для сокращения времени работы по выполнению 

заказа. 

В третьей части описаны выбор инструментальных и программных 

средств разработки мобильного приложения, описана работа приложения. 

В заключении приведены основные выводы по работе. 

Список использованных источников и литературы включает 30 

наименований 
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МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ УЧЕТА ДОГОВОРОВ И 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1.1 Теоретические сведения учета договоров 

 

Системы документооборота и автоматизации (СЭД) теперь 

предлагаются не только как средство упрощения внутренней работы 

компании, но и как эффективный инструмент для внешней конкуренции. 

Такие программы сейчас используют юридические лица любого 

размера - как крупные международные корпорации, так и небольшие частные 

компании, которые хотят идти в ногу со временем. Некоторые потребители 

понимают важность улучшения своих производственных процессов. 

Автоматизация рабочего процесса — это реализация системы, которая 

позволяет создавать, выполнять и хранить контракты, счета-фактуры, 

транзакции и заказы с минимальным вмешательством человека и на всех 

этапах выпуска, утверждения или реализации. Это способ упростить, 

повысить эффективность, прозрачность и безошибочность работы компании. 

Речь также идет о переходе с бумажных на электронные, с созданием 

единой базы офисных вакансий, работающих круглосуточно, с четким 

определением прав доступа. 

Есть несколько причин автоматизировать рабочий процесс в вашей 

организации: 

• обеспечивает слаженное и эффективное взаимодействие между 

всеми структурными подразделениями компании, что очень важно для 

крупных компаний с широким спектром региональных филиалов, в том 

числе в других странах. 

• повышение производительности за счет упрощения переговоров 

и передачи договоров, документов и счетов-фактур. Это также значительно 

повышает квалификацию штатных сотрудников. 

• повышение уровня защиты внутренней информации компании за 
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счет интенсивного распределения и разграничения прав. С одной стороны, 

нужные люди могут быстрее получать доступ к сертификатам, 

предупреждениям и заказам, а с другой стороны, внешние стороны не могут 

открывать, копировать или передавать нужные им данные. 

Задачи по автоматизации документооборота в компании: 

• сокращение количества рутинных операций и сокращение 

ручного труда; 

• свести к минимуму и исключить использование бумажных 

носителей; 

• создать общий набор электронных файлов, содержащих все 

юридические транзакции, контракты и сертификаты, которые только 

компания может создавать, получать или отправлять; 

• адаптируйте способы доставки документов, предлагаемых 

планами, к текущим стандартам, потребностям и характеристикам компании. 

• поддержка и развитие существующих процессов управления; 

• ускоряет передачу решений от менеджера к подчиненным и 

ускорьте внутреннюю коммуникацию на производственном и ведомственном 

уровне, а также между отдельными сотрудниками. 

• удаленная передача служебных файлов с сохранением высокого 

уровня общей безопасности; 

• объединит все используемые алгоритмы и шаблоны; 

• создание диаграммы рабочей силы (чтобы обеспечить 

эффективное распределение времени) и внимательное слежение за 

описанием должностных обязанностей и взятыми на себя обязательствами. 

Задачи автоматизации и бюро труда: 

В зависимости от возможностей имеющегося программного 

обеспечения основными задачами являются: 

1. Оформление коммерческого трафика, справок и электронных 

договоров. 

2. Внедрение эффективного и надлежащего управления потоком (т. e. 
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Общих процессов и рабочих процессов). 

Организует архивы, индексируя файлы для более простых и лучших 

стандартов хранения. 

4. Интеграция все имеющееся оборудование - анализируйте и быстро 

устраняйте пробелы в рабочей среде. 

Повышение эффективности активов, и интеграция существующих 

решений в процессы управления компанией 

 

1.2 Виды систем автоматизации документооборота предприятия и 

анализ существующих программных продуктов. 

 

Классификация этих систем условна, но по существующим функциям, 

целям и возможностям их можно разделить на четыре группы: 

1. Системы управления портфелем 

Эти системы предназначены для организаций, которые работают по 

определенным правилам и имеют вертикальную структуру управления. При 

этом юридические лица могут быть организованы в любом регионе и 

поддерживать широкий спектр масштабов производства. 

Программы этой категории стандартные: 

• организовать свою работу с входящими, исходящими и 

внутренними файлами; 

• обслуживать своих клиентов как можно быстрее; 

• улучшает движение рабочей силы, запросов и заказов внутри 

структурного подразделения и между филиалами; 

• создание склада, где имеется возможность запросить требуемый 

договор или декларацию в любое время. 

Бумага - изобретение офисного менеджмента, но сейчас оно получило 

гораздо большее распространение. 

2. Электронные архивы 
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Электронные архивы должны нацеливаться на большое количество 

ранее неиспользуемых документов и иметь возможность быстро искать 

файлы и различать уровни доступа и права доступа. 

Его можно использовать при сортировке доступной информации по 

тексту, изображениям, видео, аудио, размеру, уровню приоритета, критериям 

создания и изменения или другим параметрам. 

Определение функций: 

• быстрое распознавание необходимой инсайдерской информации; 

• эффективное управление существующим контентом; 

• ввод и изменение данных; 

• постепенная оцифровка бумажных средств; 

• устранение возможности утечки и снижение риска повреждения 

файлов. 

В настоящее время электронные архивы часто объединяются в единый 

программный продукт СЭД. 

3. Системы управления документами 

Эти системы расширяют автоматический рабочий процесс до 

следующего шага, упрощая общие процессы, а не отдельные функции. 

Каждая последовательность действий была четко структурирована: 

рассмотрены все варианты. В результате даже первый человек, запустивший 

программу, понимает, как открыть, изменить и отправить файл на 

тестирование. Совершить ошибку при заполнении формы практически 

невозможно, потому что плохо спроектированная форма не продвинута, и вы 

можете случайно прервать дедлайн, когда будут учтены напоминания. Обо 

всех пропущенных графиках и других задачах нужно сообщать менеджеру - 

доступны все инструменты для гибкого и эффективного контроля. 
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Статистика показывает, что решения для рабочих процессов особенно 

важны для компаний с большими рабочими процессами и слаженными 

операциями. 

4. Системы ECM 

Системы ECM очень гибкие, потому что они дают вам право 

взаимодействовать со структурированным и неподписанным контентом. 

Однако он позволяет вам устанавливать разрешения, собирать, 

редактировать, отправлять и сохранять файлы. 

Кроме того, они поддерживают записи и информационные библиотеки, 

отдельные рабочие процессы и оставляют за собой право внимательно 

отслеживать контент и задачи в Интернете. 

Существует множество программных решений для управления 

документами. 

1. WSS Docs. 

Это система электронного документооборота, основанная на MS 

SharePoint, которая обеспечивает автоматизированные процессы управления 

офисом и взаимодействия. 

Все переработанные процессы автоматизации делопроизводства уже 

включены в стандартные отгрузочные документы WSS: 

• оформление, линейка решений, оформление входящих 

документов; 

• подготовка, согласование, учет и рассылка выданных 

документов; 

• готовить, тестировать и исправлять решения, а также вносить 

комментарии; 

• создавать, утверждать, регистрировать, отправлять и соблюдать 
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условия; 

• готовить, утверждать, записывать, распространять и вести 

протоколы встреч; 

• утверждать дополнительные договоры и соглашения. Контроль за 

исполнением договоров; 

• установка, регистрация и подтверждение заказа. Иерархическая 

структура задач (возможность создавать подзадачи, отслеживать статус их 

выполнения). Создание задачи в документе; 

• нормативные документы Национального института статистики, 

координации и архивов; 

• документы — это рабочие документы с бесплатными 

инструкциями (пользователь выбирает комбинацию продавцов, тип 

контракта, покупателя и получателей из списка рассылки). Главное меню 

программы представлено на рисунке 1.1 

            .  

Рисунок 1.1. Главное меню программы «WSS Docs» 
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Каждый процесс управления офисом является стандартным для 

документов WSS, удовлетворяет 90% потребностей бизнеса и полностью 

адаптирован к потребностям бизнеса. 

2. 1С: Управление контрактами 8 

Система управления контрактами специализируется на заключении 

коммерческих и финансовых контрактов. В шаблоне контракта указано, что 

вы можете автоматизировать весь жизненный цикл контракта, выбрав 

соответствующие услуги и контракты, условия и критерии для расчета 

графиков Flex и контрактов Flex. Еще одна комбинация с 1С: 

Документооборотом 8 для хранения файлов и обработки договоров. 

Система обеспечивает: 

• анализировать и оценивать клиентов по уровню риска и 

доходности, а также составлять для них стандартные условия; 

• регистрация претензий по ответственности, страхованию и 

гарантиям; 

• визуальное управление договорными условиями оплаты 

(задержки, графики, графики по умолчанию); 

• должна быть создана система договорных соглашений для 

выполнения основных документов; 

• использование процедур подачи заявки. 

Калькулятор планирования позволяет рассчитывать параметры на 

основе фактических транзакций и обновлять дату финансовых транзакций: 

• суды и кредитные линии; 

• полученные займы; 

Общий вес ликвидных депозитов: 
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• предоставляемые кредиты; 

• депозит; 

• минимальный не вычитаемый остаток. 

На рисунке 1.2 продемонстрирован внешний вид программы 

 

Рисунок 1.2. Внешний вид интерфейса 1С:Документооборот. 

3.  Договор на бухгалтерское обслуживание в программе «Business.Ru» 

Программа позволяет заключать трудовые договоры на оказание услуг. 

«Business.Ru» Регистрирует все договоры с покупателями: 

• создание контрактов из готовых шаблонов с готовыми вариантами 

• быстрый выбор договора и автоматическое заполнение карты 

лояльности 

• автоматическое заполнение данных клиента по ИНН 

• установить лимиты на запросы клиентов 
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• заключение договора описано в разделе 1.3. Статья регулирует. На 

иллюстрации показано. 

 

 

Рисунок 1.3. Заключение договора в системе «Бизнес.ру» 

Создайте автоматическую транзакцию по пронумерованной карте, 

которая позволит вам быстро ввести всю необходимую информацию: 

• Условия и положения; 

• информация для клиентов; 

• статус подписи; 

• потолок долга; 

• типы цен и валют. 

Кроме того, вы можете в любой момент добавить поля на карту, при 

необходимости, например, связаться с менеджером или местом и 

муниципальной службой. 
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4. Юрайт: справки и договоры. 

Программа автоматизации контракта «Юрайт» интегрирована с 1С. В 

систему входит ряд стандартных шаблонов, которые можно настроить и 

защитить от редактирования. Программное обеспечение для бухгалтерского 

учета и отслеживания контрактов автоматически создает отчеты одним 

щелчком мыши, включая важные документы, такие как сертификаты. Кроме 

того, сотрудник или делегат может в любое время просматривать задачи 

утверждения, статус документа, историю разговоров и изменения. 

Раздел «Регистрация договора» позволяет создавать электронные карты 

вместе с документами, к которым должны быть приложены документы, 

необходимые для утверждения. С помощью карт договор автоматически 

сокращается и сохраняется. 

Преимущества программы: 

• Все утверждения начинаются в соответствии с методами 

подготовки, включая утверждения, сроки и процедуры утверждения; 

• вы имеете право отправлять документы по электронной почте на 

согласование, подтверждать и отклонять документы прямо из письма; 

• свидетельство об утверждении, срок действия и средний срок 

утверждения за этот период - все срочные отчеты; 

• Храните все контракты в электронной записи, а также историю 

изменений - просто выберите нужную информацию 

• SMS и электронная почта об условиях контракта, ответ всегда 

известен, кому принадлежит контракт; 

• Все менеджеры контрактов получают адресные уведомления об 

истечении срока контракта. 
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В целом «Юрайт» считается наиболее подходящим решением для 

заключения деловых контрактов, так как контролирует документооборот, 

исключает возможность потерь и снижает влияние человеческого фактора. 

Пример в форме договора показан на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4. Пример договора «Юрайт» 

 

5. MicroDoc 

Это практичный и простой продукт для использования в любом офисе. 

Программа должна включать все функции, необходимые для обработки и 

проверки документов. Предлагается два простых способа управления 

электронными документами, можно выбрать вариант как для 

индивидуального, так и для группового взаимодействия. 

Управление электронными документами в небольшом офисе MicroDoc- 

простейшая система, идеально подходящая для пользователя. Цель - 

обработать текущий рабочий процесс. Эта версия лучше всего подходит для 

малых предприятий до 10 человек без входящей и исходящей почты. 

Электронный документооборот MicroDoc-3 предлагает множество 

возможностей. Работая с программой, вы можете создать категорию прибыли 

для обработки входящих сообщений. В этом случае каждый спикер увидит 

только присланные ему документы. Полезные функции для пользователей, 
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позволяющие гибко настраивать уровень доступа к программе. Вы также 

можете создавать ссылки между разными исходящими документами. Сетевая 

версия программного обеспечения, разработанного на сервере MySQL, 

поддерживает до 4000 пользователей, и этот сервер является бесплатным, 

поэтому стоимость покупки серверного программного обеспечения 

значительно снижается. 

Обе программы помогают организовать хранилище файлов, поэтому 

вам не нужно заказывать договор или отправлять файлы по почте с этого 

клиента, записывать их во внутренних документах, и они всегда будут 

доступны. Интерфейс программы описан на рисунке 1.5  

 

 

Рисунок 1.5. Интерфейс программы «MicroDoc» 

Система при автоматизации поступающих файлов показана на рисунке 

1.6. 
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Рисунок 1.6. Форма регистрации входных документов «MicroDoc» 

1.3 Особенности разработки мобильных приложений 

В современном обществе люди выходят в Интернет не через веб-сайт 

или поисковую систему, а используют мобильное приложение. Разработка 

индивидуальных мобильных приложений включает в себя ряд 

положительных аспектов, которые помогают компании быть более полезной 

для своих клиентов: 

• Приложение на вашем телефоне всегда в сети. Благодаря тому, 

что вы можете отправить пользователю сообщение; 

• приложение предоставляет информацию о покупках, 

предпочтениях, привычках, маршрутах, вашем местоположении и т. д. Вы 

можете собирать статистику; 

• Продавать через приложение проще и удобнее, чем через сайт. 

конверсия в три раза выше; 

• Мобильные iOS-приложения используются во всех сферах 

бизнеса. И не только практика или знания. 
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Для каждой мобильной платформы можно разработать отдельное 

приложение. Каждая платформа имеет разные типы устройств, на которых 

вы можете создавать свои приложения, и, конечно же, эти устройства имеют 

свою собственную операционную систему. 

Есть три основных платформы: 

• Платформа Apple. Часы и ТВ для iOS (iPhone и iPad). 

• Платформа Google. Android, Android Wear и Android TV. 

• Платформа Microsoft. UWP (универсальная платформа Windows). 

На любом устройстве с Windows 10. 

Оригинальный дизайн основан на логике поведения пользователя, 

дизайне анимации приложения, визуальном дизайне программы и создании 

структур. Другими словами, дело не только в внешнем виде, но и в удобстве 

использования. 

Дизайн приложения делится на UX и UI. Дизайнер пользовательского 

интерфейса создает визуальную часть приложения, а дизайнер 

пользовательского интерфейса создает техническую часть. Простота 

использования и пользовательский интерфейс важны для удобства 

использования. 

Традиционно все анимации делятся на три группы: 

• Дополнительные, оказывающие помощь. Упрощает навигацию, 

отражает положение объекта в системе, определяет иерархию объектов 

приложения, сфокусируйтесь и сделайте весь пользовательский интерфейс 

более интуитивно понятным. 

• Система отправляет индикаторы состояния и отзывы 

пользователей. Он используется, чтобы показать, где находится 

пользователь, что происходит в приложении и как система реагирует на ввод 

пользователя. 
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• Развлекательная программа. Это может быть анимация любого 

рода, основная цель которой - развлечь пользователя. 

Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять перед 

разработкой плана: 

• Приобретите идею. Если уже имеется идея для создания 

программы, то следует пройти ко 2рому этапу. Все товары или же услуги, 

которые непосредственно применяются, были разработаны для того, чтобы 

преодолевать разного рода возникающие или случающиеся барьеры. Как 

только вы заполучите полностью все цельный и всесторонний журнал, то 

следует вам начать мыслить в том направлении, в котором у вас есть та или 

иная возможность преодолеть их так или иначе, создав приложение для 

телефонов. Затем же следует определить необходимость и нужду в этом. 

Далее же требуется подвергнуть проверки данное телефонное приложения на 

то, есть ли в просторах интернета похожее (аналогичное) приложение. 

• Следует тратить больше времени на планирование. Дизайн - это 

не только внешний вид приложения, но и то, как его воспринимает 

пользователь. 

• Найдите профессиональную команду. 

• Впечатляюще и импровизировано. Следите за отзывами 

пользователей и обновляйте приложение. 

• Обновляйте и добавляйте новые функции. 

Варианты создания приложений для iOS и Android. 

Основной характеристикой разработки и создания приложений, 

используемых для телефонов, является форм-фактор устройств, на которых 

написано программное обеспечение. Таким образом, пользовательский опыт 

будет основой того, как вы воспринимаете продукт, будь то веб-сайт, 

приложение, смартфон или какой-либо физический объект, который вы 
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используете. Обратите внимание на большое количество устройств и 

операционных систем, которые будет использовать программа. Не забывайте 

всегда быть в сети. Производительность по-прежнему является важным 

фактором при разработке приложений. Поэтому взаимодействие с веб-

сервисами и облачными сервисами является важной частью бухгалтерского 

учета. 

Популярные языки программирования для разработчиков мобильных 

приложений: 

1.  Java 

С самого начала Java была основным языком при разработке 

мобильных приложений для Android. Java обеспечивает поддержку 

нескольких платформ. Кроме того, приложения Java можно легко 

портировать на различные операционные системы. Приложения Java 

запускаются один раз, они запускаются везде (как и Wora, они работают 

везде) - они работают одинаково на всех устройствах с поддержкой Java, без 

изменения кода. Хотя Java - относительно старый язык программирования, 

он все еще популярен. 

2. Kotlin 

Kotlin - это новейший язык программирования с поддержкой Java. Эти 

два языка можно использовать с остановками и перерывами. В прошлом году 

Google произвел свой выбор в отношении Kotlin как «ведущий язык для 

разработки приложений для Android». Одним из преимуществ перед Java 

является Kotlin Scale. 

3. Swift 

Swift - это язык программирования, разработанный Apple для замены 

имеющегося (современного) Objective-C, который в прошлое время 
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использовался для создания приложений iOS. Изначально Swift был 

разработан для разработки iOS, но теперь его можно использовать для 

разработки приложений для MacOS, Windows и Linux. Есть также 

неофициальные Android-устройства. 

4.  Rust 

Rust - относительно новый язык, который стал популярным в свою 

очередь благодаря функциям управления памятью и своей несомненной 

безопасности. Как и Java, Rust - это платформа, которую можно использовать 

для разработки мобильных приложений для Android, iOS, Windows, macOS, 

Linux и многих версий Unix. Rust подходит для разработки локальных 

приложений и сетей, а также операционных систем, компонентов браузера и 

игровых движков. 

5.  HTML5 

HTML5 также находится в этом списке, хотя это не язык разработки 

мобильных приложений - он используется для создания веб-приложений, 

которые запускаются на любом устройстве с помощью веб-браузера. 

Приложения, написанные на HTML5, можно комбинировать с 

фреймворками, которые позволяют использовать API-интерфейсы, сохраняя 

при этом все онлайн-функции приложения. 

Лучшие платформы для того, чтобы создавать разрабатывать 

мобильные приложения: 

• Appy Pie 

Самая быстрорастущая в мире платформа для разработки приложений. 

Appy Pie произвел глубокое впечатление на индустрию разработки. Эта 

платформа особенно полезна для тех, кто не знаком с приложениями и 

незнаком с местностью. Малый и средний бизнес находит эту платформу 

особенно полезной из-за ее гибких вариантов оплаты - различные тарифные 

https://www.appypie.com/app-builder
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планы позволяют создавать бесплатные приложения, а затем переходить на 

недорогую подписку. 

Одна из причин, по которой данная платформа имеет такую сильную 

популярность, - это множество уникальных и исключительных функций, 

которые она предлагает. Например, Appy Pie дает возможность загружать 

внутриигровые покупки, рекламу, электронные книги или другой контент, 

подключаться к базам данных, интегрировать социальные сети, создавать 

приложения в целях обмена мгновенными сообщениями и многое другое. 

Однако же лучше всего то, что существует огромный набор инструкций, 

доступных для работы со всем, а клиенты просто беспрепятственно 

выполняют функции и выполняют определенный компонент в приложении. 

Это одна из простейших платформ перетаскивания, которая позволяет 

незашифрованным пользователям создавать бизнес-приложения за 

считанные минуты. Программы Appie Pie недороги и идеально подходят для 

стартапов, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего 

бизнеса. 

•  Shoutem 

Shotm был одним из лучших продуктов на рынке с момента его 

открытия в 2011 году. В своей последней версии V5 они обновили 

платформу и значительно улучшили взаимодействие с пользователем. У него 

отличные шаблоны, множество вариантов настройки, и каждое приложение 

может придать уникальный внешний вид. Приложения, созданные в этом 

конструкторе, не только красивы, но и функциональны. Эта платформа для 

создания приложений особенно хороша для приложений, связанных с 

событиями, а функция стены сообщества отлично подходит для сообществ, 

поскольку позволяет пользователям делиться комментариями и 

фотографиями. 

Однако их тарифные планы не являются дружественными. Он 

начинается с 49 долларов, и хотя он не самый дорогой, он также не самый 

https://www.shoutem.com/
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дешевый. Самое дешевое приложение для рекламы приложения в Apple App 

Store стоит от 79 долларов, что довольно дорого для малого и среднего 

бизнеса или стартапов. 

Shouting делает исходный код открытым и доступным для 

разработчиков. Это позволяет им создавать дополнительных программистов 

для создания дополнительных расширений или разработки дополнительных 

функций для разработчика, потому что они все еще отстают. В целом дизайн, 

пользовательский интерфейс и модели Shoutem хороши, но платформа по-

прежнему ограничена в количестве услуг, которые она предлагает для 

создания приложений. 

• Swiftic 

Основанная в 2010 году как Swiftik Israel Como, с тех пор она 

выпустила более чем миллион приложений по всему миру, что в свою 

очередь сделало ее одной из крупнейших рыбок Design Lake. Компоненты 

или строительные блоки, предлагаемые платформой для создания 

приложений, разнообразны и позволяют создавать карты лояльности, 

встречаться с дизайнерами, магазинами электронной коммерции, собирать 

отзывы пользователей и оценивать или внедрять приложение для 

мероприятий. Большинство приложений, созданных на платформах, 

принадлежат ресторанам, музыкальным группам и другим организациям, 

проводящим мероприятия. 

В недавнем обновлении Swiftic полностью изменила цену. Теперь у 

них только один план - 57 долларов в месяц, 48 долларов в год или 41 доллар 

на двоих. В качестве меры доверия компания гарантирует успех на полгода. 

Это означает, что Swiftic предоставит вам шесть месяцев бесплатного 

времени, если вы не получите «значительных результатов для бизнеса» в 

приложении. 

Платформа предлагает семь шаблонов разного рода, с которыми 

возможно производить различные комбинации с шестью разными стилями 

https://www.swiftic.com/
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навигации. Что делает приложение по-настоящему особенным, так это цвета, 

фон и значки приложений, которые вы можете изменять по своему 

усмотрению. Редактор дизайна хорошо продуман, прост и имеет множество 

функций и вариантов дизайна. Но достижение успеха - это, пожалуй, самый 

интересный шаг. 

• GoodBarber 

Как следует из названия GoodBarber, все в создателе приложений 

удивляют и впечатляют. Платформа для приложений основана и разработана 

на острове Корсика и предлагает самые поразительные и впечатляющие 

модели. Помимо внешнего вида, создатель также предлагает более 

улучшенные (продвинутые) функции, такие как социальные сети, чат, 

геозона, iBeacons и многое другое. Однако ежемесячная подписка достигает 

96 долларов. Обе программы имеют красивое продвинутое онлайн-

приложение. 

Платформа разработки приложений с гордостью предлагает вам и 

другим клиентам приложения, созданные на этой платформе, чтобы узнать о 

качестве и возможностях, которые она предлагает. 

Форма не только красивая, но и предлагает очень 

конкурентоспособную цену для определенных областей применения. Пресс-

релизы, звонки и т. д. Другие интересные функции, обеспечивающие 

большую гибкость при создании приложений. Но недостатком является то, 

что он не имеет собственного компонента интернет-магазина и всегда 

доступен на Amazon, Etsy, Shofifi и т. д. 

• BuildFire 

BuildFire - одна из самых надежных платформ, приложения которой в 

настоящее время разрабатывают более 30 000 компаний и это далеко не 

предел. Большинство их клиентов - бизнесмены, влиятельные лица (плохие 

отношения, но, похоже, им нравится Россия) или бренды. BuildFire называет 

https://www.goodbarber.com/
https://www.goodbarber.com/
https://buildfire.com/
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себя одной из ведущих платформ на рынке ускоренной разработки 

приложений. 

Удобные информационные панели и информационные панели 

позволяют легко публиковать обновления. Платформа очень популярна 

среди клиентов благодаря простоте использования, возможностям быстрой 

реконфигурации и обширным функциям переключения приложений. Вы 

можете быстро вносить изменения и даже проверять их в режиме реального 

времени. BuildFire предлагает бесплатную программу, премиум-пакет 

доступен за 49 долларов в месяц. 

• Mobincube 

Эта платформа для создания приложений была создана для всех как 

дизайнер. Их девиз: «Каждый должен иметь возможность создать свою 

программу и зарабатывать большие деньги с помощью Адамова». Важно 

понимать, что в первую очередь нужно инвестировать. Однако вполне 

вероятно, что расходы на Mobincube не опустошат ваш карман, поскольку 

это невероятно выгодно. Самая дешевая программа Mobinkov без рекламы 

стоит 9,99 доллара. Это может стать неожиданностью для большинства 

людей, но эта операционная система позволяет рекламировать свое 

приложение на любом уровне, от самого дешевого до самого дорогого. Это 

означает, что вы можете загрузить продукт из одного или всех популярных 

приложений. 

Возможно, вам придется переключаться между разными браузерами, 

чтобы использовать некоторые функции. В целом, похоже, они разработали 

очень эффективную платформу, с помощью которой они могут создавать 

довольно сложные функции, такие как репозитории SQL для сбора данных с 

удаленного сервера. Хотя дизайнер активно участвует в разработке UX, нет 

другой среды разработки приложений, которая могла бы предоставить 

реальные бесплатные приложения. 

https://mobincube.com/ru/
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Эта платформа предлагает очень конкурентоспособную цену и 

включает в себя большое количество шаблонов с инновационными 

функциями. Есть ряд технических проблем, и шаблоны для некоторых 

изменений очень ограничены. 

• AppInstitute 

На сегодняшний день AppInstitute, является самым крупнейшим 

разработчиком приложений в Великобритании, выиграл огромное множество 

довольно престижных наград для стартапов. Эта платформа особенно 

подходит для таких функций электронной коммерции, как личные гиды или 

программы лояльности. Самое главное, вы можете платить в приложении. 

Это отличный вариант для тех, кто заботится о безопасности и 

конфиденциальности. 

В частности, их функция упорядочивания довольно таки уникальна 

тем, что позволяет записывать встречи или карточки для создания 

расписания очень интересных событий, которое можно дополнить 

интересным контентом, например, видео. 

Имеется возможность приобрести платформенные приложения с 

ежемесячной подпиской на сумму 49 долларов США (Android и PWA) или 81 

доллар США (iOS). Данная подписка уже включает такие функции и 

свойства, как базовые (начальное) предупреждения или анализ. На самом 

деле рабочих мест все, таки гораздо больше, чем можно подумать. Однако 

интеграции с операционными системами и другими системами явно 

недостаточно. 

• AppMachine 

Название программы было правильной платформой. Разработчик и 

создатель программы AppMachine уникален в автоматизации всех 

существующих процессов. Если у вас уже есть веб-сайт, вы можете 

использовать URL-адрес, чтобы легко извлечь всю необходимую 

https://appinstitute.com/
https://www.appmachine.com/
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информацию. Facebook, Twitter и другие социальные сети, RSS-каналы и 

даже фотографии. 

Редактор AppMachine визуально великолепен и очень прост в 

использовании. Хотя не все ресурсы являются визуальными, они, скорее 

всего, будут использовать их таким образом. В настоящее время разработчик 

предлагает два тарифных пакета: дополнительные 49 долларов в месяц и 69 

долларов за дополнительное программное обеспечение. Несмотря на то, что 

вы создали довольно мощный редактор с широким спектром строительных 

блоков, у дизайнера определенно будет более быстрый и понятный 

пользовательский интерфейс. 

• iBuildApp 

IBuildApp - один из самых простых и легких редакторов 

перетаскивания со встроенной CMS и более чем тысячей шаблонов 

приложений на выбор! Эта платформа программирования является одной из 

самых разнообразных для создания множества красивых программ без 

знания программирования. 

Сами образцы выглядят не слишком эффектно, но производитель 

использовал их более миллиона раз, что не является малым количеством. 

Услуги, как и везде естественно начинаются с базового плана стоимостью 

9,99 долларов в месяц, за которым следует бизнес-план на 39 долларов и 

ежемесячный план на 99 долларов для бизнеса или агентства. Вы можете 

попробовать бесплатную пробную версию, прежде чем вкладывать средства 

в операционную систему. 

• AppMakr 

Но это очень интересный сайт. У дизайнера в Сингапуре около 2 

миллионов приложений. Авторы не только заявляют, но и утверждают, что 

вы можете создать программу менее чем за 20 минут, но и позволяют это 

дешево. Это бесплатное приложение, которое можно превратить в 

https://russia.ibuildapp.com/
https://www.appmakr.com/
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приложение за 2 доллара в месяц или 99 долларов в год для приложений iOS 

и Android. В целом, эта платформа для создания приложений стоит очень 

недорого. 

AppMakr предлагает большое множество блокировок, и вы можете 

изменить дизайн приложения, но визуальный редактор разочаровывает. У вас 

может быть большое состояние, но вам обязательно понадобится много 

изменений. 

• Appery 

Это облачный конструктор, который позволяет создавать приложения 

для ведущих магазинов, включая Android, iOS и Windows Phone. 

Поскольку это облачная платформа, нет необходимости в том, чтобы 

загружать или устанавливать компьютер, а это означает, что ваши 

приложения могут быть развернуты очень быстро. Платформа также 

предоставляет пользовательский интерфейс с перетаскиванием, который 

позволяет подключаться к любому REST API, а затем использовать его в 

своем приложении. 

Кроме того, данные приложения могут храниться в облачной базе 

данных, которая может быть добавленамгновенно. Созданными здесь 

приложениями можно легко поделиться в режиме реального времени с 

разработчиками, бизнес-пользователями или клиентами. Цены колеблются от 

180 долларов в месяц! 

• Mobile Roadie 

Mobile Roadi является одним из основных и практически главных 

игроков в разработке и дизайне мобильных приложений для компаний 

Disney, TED.org Universal и им подобных. Ценовые планы начинаются с 

первоначального плана в 149 долларов в месяц и заканчиваются 

ежемесячным планом PRO в размере 799 долларов. Это ясно показывает 

позицию дизайнеров и целевых клиентов. Есть несколько вариантов дизайна 

https://appery.io/
https://mobileroadie.com/
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выкройки, но есть дополнительный бонус, который вы можете изменить по 

своему желанию. 

Этот дизайнер создал по достоинству отличные функции для 

сообществ - беседы, фан-стены и многое другое – в частности и особенно для 

художников и групп. Музыкальный проигрыватель, который можно 

интегрировать в приложение, также особенно популярен среди музыкантов. 

Кроме того, платформа имеет очень продвинутые функции, такие как 

геотаргетинг. 

Однако из-за широкого и довольно огромного спектра услуг, 

предлагаемых дизайнером, разработка приложений занимает немного больше 

времени. Пользовательский интерфейс также должен быть более 

интуитивным. 

• TheAppBuilder 

AppBuilder предлагает два разных метода, а также шаблоны, 

подходящие для широкого круга клиентов. Приложения можно легко 

создавать в электронном виде, и есть руководство по дизайну и руководство 

по дизайну. Вы можете легко настроить структуру своего приложения и 

заполнить ее некоторыми данными. 

Есть такая возможность использовать настраиваемую библиотеку 

приложений, которая позволяет пользователям выбирать несколько 

приложений, а также создавать бренд. Кроме того, вы можете изменить 

содержание программы после запуска. Обновления доступны через 60 секунд 

после сохранения. 

• GameSalad 

GameSalad - отличная платформа, которая позволяет создавать и 

публиковать игры в различных операционных системах, включая iOS, 

Android, HTML5 и OS X. Интерфейс перетаскивания позволяет создавать 

игры без знания программирования. 

https://gamesalad.com/
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Создатель приложения - редактор и актер, и каждый ход будет 

включен. Здесь вы можете настроить сцену, установить статистику, 

изображения, звуки и многое другое. В операционной системе игры также 

есть относительно активное сообщество, которое помогает другим инди-

разработчикам. У GameSalad есть бесплатное приложение, а так же вы 

можете платить 299 долларов в год. 

• BiznessApps 

BiznessApps - отличная платформа для создания мобильных 

приложений для вашего бизнеса. Builder имеет множество функций - заказ 

еды, онлайн-покупки, программа лояльности, интеграция сторонних данных, 

push-оповещения, аналитика и многое другое. 

За несколько минут вы можете создать приложение с удобной 

системой управления контентом, где вы сможете настроить все в 

соответствии с вашим планом. Интересно, что если вы также планируете или 

разрабатываете, вы можете проверить программу в режиме реального 

времени. 

С BusinessApps вы можете обновлять свое приложение и вносить 

столько изменений, сколько захотите, без необходимости проделывать 

долгие шаги в Google Play или iTunes. Кроме того, платформа предлагает 

широкий спектр образовательных программ и контента. Подписки здесь 

начинаются с 29 долларов в месяц для PWA и 99 долларов в месяц для 

мобильных приложений. 

 

  

https://www.biznessapps.com/
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП «ЧУМАЧЕНКО 

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ» И ЕЁ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА 

2.1 Описание ИП «Чумаченко Андрей Сергеевич 

Организационная структура ИП «Чумаченко Андрей Сергеевич» 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

Рисунок. 2.1 – Организационная структура ИП «Чумаченко Андрей 

Сергеевич» 

Руководство предприятием возложено на директора ИП, в подчинении 

у директора: главный бухгалтер, менеджер и оператор печи. 

Индивидуальное предприятие «Чумаченко Андрей Сергеевич – 

официальный представитель Барнаульского похоронного дома. Также 

предприятие оказывает широкий спектр ритуальных услуг.  

Барнаульский Похоронный Дом — создан с целью предоставить 

населению грамотную достоверную информации по вопросам ритуального 

обслуживания и обеспечить профессиональную организацию кремации 

похорон в соответствии с установленным ГОСТом и общепринятыми 

ритуальными традициями. 

Барнаульский Похоронный Дом предоставляет агентов-

профессионалов, дипломированных специалистов, работа которых строится 

на базе знаний, полученных в процессе обучения и личного опыта, 

приобретённого в результате многолетней работы в сфере ритуального 

обслуживания. 
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Барнаульский похоронный дом действует с 15 мая 2015 г. Директор 

предприятия: Чумаченко Андрей Сергеевич. Барнаульский похоронный дом 

находится по адресу: Алтайский край, город Барнаул, пр. Космонавтов, 64. 

Основным видом деятельности является: оказывание услуг кремации и 

прочих ритуальных услуг. 

В современном мире люди привыкли полагаться на высокие 

технологии. Это означает, что соответствующие услуги и товары чаще всего 

заказывают по сети Интернет. Барнаульский похоронный дом ориентирован 

именно на такую целевую аудиторию. А также на сайте есть возможность 

для любого посетителя узнать подробные сведения о различных аспектах 

похоронной отрасли. 

• Ритуальные услуги 

Безусловно в своей работе крематорий придерживается кредо 

предоставления комплексного сервиса. В результате это означает, что по 

всем интересующим вопросам – от оформления документов и приобретения 

урны до места хранения праха – можно обращаться к агентам предприятия. 

На сайте для ознакомления присутствует перечень. А также изложена 

краткая информация по каждой из ритуальных услуг. 

• Ритуальные товары 

Барнаульский похоронный дом сотрудничает только с ведущими 

отечественными производителями ритуальной продукции. В каталоге 

представлены различные товары для погребения. Например: от 

разнообразных цветочных композиций и моделей гробов до текстильных 

принадлежностей и аксессуаров. Сайт Барнаульского похоронного дома 

изображён на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2. Главная страница сайта Барнаульского похоронного дома 

Кремация — это одна из разновидностей похорон. Обычно это 

проводится в форме предпохоронной церемонии. Источник открытого огня 

(погребение использовалось в древних и традиционных обществах; в 

современном обществе этот процесс происходит в погребальной печи). По 

современным европейским правилам прах умерших хоронят и хоронят по-

разному. 

Кремация - самые экономные и экологически чистые похороны. Спрос 

на услуги растет год от года, и все больше и больше людей хотят быть 

похороненными после смерти. Кроме того, широко применяется обработка 

мертвых питомцев.  

Сегодня только в России насчитывается более 20 таких заведений, 

большинство из них государственные. Уровень кремации в стране не 

превышает 10%, но в городах со встроенной кремацией достигает 70%.  

Крематорий — это здание для кремации. Во время горения 

температура печи колеблется от 860 до 1080 градусов по Цельсию, С, под ее 

воздействием кости и ткани трупа рассыпаются на крошечные фрагменты. 

Длительность этого процесса зависит от рабочих характеристик 

кремационного оборудования. Обычно, для того чтобы кремировать 

взрослого человека со средним телосложением, требуется от 1,5 до 2 часов. 
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Остывшие остатки в конце процесса помещают в специальную емкость для 

полного измельчения - в емкость из дерева, бронзы или фарфора. 

Организаторы похорон передают прах родственникам, которые хоронят или 

бросают его в землю или в колумбарий. Таким образом, кремация является 

цивилизованным способом погребения и считается нормой в больших 

городах. 

Основные услуги, предлагаемые во время деятельности: 

• Прием трупа умершего. 

• метод кремации; 

• выдача праха родственникам. 

• аренда помещения для прощания с усопшим. 

• музыкальное сопровождение поминальной службы; 

• оформление свидетельств о смерти при последующей выдаче; 

• транспортировка тела в задние крематория; 

• ритуальная продукция (гробы, венки, памятники, ограды, урны и 

др.); 

• содержание усопшего перед прощанием (бальзамирование, 

косметика и др.); 

• хранение праха перед прощанием, а также и отправка на место 

захоронения. 

Плюсы кремации:  

Услуги крематория обойдутся гораздо дешевле, чем похоронная 

процессия; 

Кремация тела позволяет сэкономить участок земли, который не будет 

загрязнён трупным ядом; 

Во множестве стран люди предпочитают хранить останки своих 

близких в специальной урне у себя дома, что служит отличным символом 

памяти об ушедшем близком человеке. 
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С помощью программ 1С компания помогает автоматизировать учет и 

управление на предприятии клиента. После внедрения программного 

обеспечения 1С клиенты добиваются следующих целей: 

− сокращение издержек на ведение рутинных операций по учету; 

− более оптимальное задействование трудовых и материальных 

ресурсов; 

− формирование четкого регламента ведения бизнес-процессов, 

задействованных в организации клиента, и отладка их выполнения каждым 

сотрудником; 

− руководство компании клиента сможет более оперативно и 

взвешенно принимать тактические и стратегические решения для развития 

бизнеса на основе автоматизированного управленческого учета. 

Таблица 1 – Должностные обязанности отдела 1С 

Должность Обязанности 

Главный 

бухгалтер 

− Ведение бухгалтерского учета в виде абонентского обслуживания; 

− Оказание различных по объему и сложности услуг (разработка 

учетной политики, положения по налоговому учету, методических 

документов по ведению бухгалтерского учета и т.д.); 

− Консультация по вопросам налогообложения, выбора 

организационно-правовой формы организации, ведения 

бухгалтерского учета; 

− Комплексное бухгалтерское сопровождение бизнеса; 

− Подготовка и отправка отчетов; 

− Ведение кадрового делопроизводства 

Менеджер  − Переговоры с потенциальными клиентами (физические и 

юридические лица)  

− Сопровождение сделки (от заключения договора до подписания 

актов о выполненных работах) 

Оператор 

печи 

− Загрузка гроба, кремация, кремюляция, упаковка праха в урну 
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2.2 Программное обеспечения ИП «Чумаченко» 

Информационная поддержка упрощает управление документами, 

отчетность и использование данных на рабочем месте. 

Программное обеспечение предприятия: 

• Операционная система Microsoft Windows. 

Windows - это семейство коммерческих графических операционных 

систем Microsoft. Изначально Windows была расширением графического 

программного обеспечения для популярной операционной системы MS-DOS 

в 1980-х и 1990-х годах. Согласно приложениям ResourceNet, по состоянию 

на август 2014 года около 88% компьютеров работали под управлением 

Windows. Windows работает на платформах x86, x86-64 и ARM. Также были 

версии DEC Alpha, MIPS, IA-64, PowerPC и Spark. Последней операционной 

системой Microsoft теперь является Windows 10, которая была представлена в 

июле 2015 года. 

• Архив WinRR. 

WinRAR - это файловый архив для 32-битных и 64-битных 

операционных систем Windows (с версиями Android, Linux, FreeBSD, MacOS, 

MS-DOS и Windows Mobile или без них), который также позволяет создавать, 

изменять и извлекать RAR. Как архивы формата также возможны в 

различных архивах. 

• Microsoft Office. 

Microsoft Office - это пакет Office, созданный Microsoft для Windows, 

Windows Phone, Android, MacOS и iOS. Этот пакет включает в себя различное 

программное обеспечение для управления записями: текст, электронные 

таблицы, базы данных и многое другое. Microsoft Office - это сервер объектов 
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OLE, и эти функции могут использоваться приложениями, отличными от 

Microsoft Office. Поддерживает сценарии и макрос VBA. 

Компания установила следующие пакеты: 

• Процессор текстового формата Microsoft Word. Доступно для 

Windows, Android и MacOS. Позволяет создавать записи различной 

сложности. Поддерживает OLE, плагины, шаблоны и т. д. Основным 

форматом последней версии является Microsoft Office Open XML, zip-архив, 

содержащий текст XML и всю необходимую графику. Microsoft Word 97-

2003 - самый популярный двоичный формат файлов с расширением DOC. 

Продукт играет важную роль на рынке текстовых редакторов, а формы 

используются в качестве вспомогательного средства в рабочем процессе 

большинства организаций. Word доступен в нескольких версиях Microsoft 

Works. 

Совместимое программное обеспечение: OpenOffice.org Writer, 

LibreOffice Writer, Star Office Writer, Keward, Neo Office Writer, Corel Word 

Perfect, Apple Pages (только для платформы macOS), Softwaremaker Office-

Text Maker, AbiWord и т. д.). 

• Мастер рабочего стола Microsoft Excel. Он поддерживает все 

функции, необходимые для создания сложных таблиц. Они лидеры рынка. В 

последней версии используется формат OOXML с расширением «.xlsx», 

тогда как в более ранних версиях двоичного формата использовалось 

расширение «.xls». Доступно для Windows и Apple MacOS. 

Программное обеспечение для аналогичных целей: OpenOffice.org Calc, 

LibreOffice Calc, KSpread, Star Office, Gnumeric, Corel Quattro Pro, Apple 

Numbers (только для macOS), Softwaremaker Office-Planmaker. 
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• Microsoft Outlook (не производить путаницы с Outlook Express) - 

это средство личного общения. Включает календарь Outlook, планировщик 

задач, заметки, менеджер электронной почты и адресную книгу. 

Поддерживается сеть. 

• Google Chrome. 

Google Chrome - это браузер, разработанный Google на основе 

бесплатного браузера Chrome и движка Blink (веб-комплект использовался до 

апреля 2013 года). Первая публичная бета-версия Windows 2008. Первая 

стабильная версия была выпущена 2 сентября 2008 года. Она была выпущена 

11 декабря. По данным StatCounter, почти 300 миллионов интернет-

пользователей используют Chrome, что делает его самым популярным 

браузером в мире с долей рынка 63,63% с января 2021 года. 

• Adobe Reader. 

Adobe Reader - это программный пакет, выпускаемый Adobe Systems с 

1993 года для создания и отображения электронных публикаций в формате 

PDF. 

Acrobat Professional включает дизайн Adobe Live Cycle 7.0. Пакет 

Acrobat также включает Captivate (включая кодировщик мультимедиа), 

Photoshop и Presenter. Пакет 9. Несколько версий копии различаются по 

функционалу: стандартная, профессиональная, расширенная 

профессиональная (ранее Adobe Acrobat 3D) и элементы. Сейчас рост 

профессионального образования стабильный. Десятая версия пакета 

доступна в трех версиях: Acrobat X Standard, Acrobat X Pro и Acrobat X Suite. 

В версии 11 вместо Adobe Live Cycle Designer используется облегченное 

приложение Adobe Forms Central. 

• 1С: Предприятие 8.1. 
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1С: Предприятие 1С - программный продукт, предназначенный для 

автоматизации бизнеса. 

Цель 1С: Предприятие - автоматизация бухгалтерского, 

управленческого учета (непосредственно включая расчет заработной платы и 

управления персоналом), финансовой и корпоративной деятельности в 

организации. 

Техническая платформа 1С: Предприятие - программная оболочка для 

базы данных. Каждая версия использует файлы DBF 7.7, локальные диски 8.0 

или базы данных на базе Microsoft SQL Server. Кроме того, версия 8.1 могла 

создавать хранилища данных, начиная с PostgresSQL и IBM DB2, а Oracle 

была представлена в версии 8.2. Платформа имеет собственный внутренний 

язык программирования, который может получать доступ к данным и 

взаимодействовать с другими программами, используя OLE и DDE версий 

7.7, 8.0 и 8.1. COM-соединение. 

Клиент платформы относительно является частью среды Microsoft 

Windows и работает непосредственно в Linux  и Mac OS X, начиная с версии 

8.3. Начиная с версии 8.1, платформа-сервер входит в состав клиент-

серверной версии 1С: компании могут использовать на ОС Microsoft 

Windows и Linux. 

1С: Расширенные версии среды выполнения 1С для ноутбуков и КПК 

для создания корпоративных веб-приложений, работающих с корпоративной 

базой данных. " 

• 1С:Бухгалтерию 8 

 «1С: Бухгалтерия» - это общее название бухгалтерских продуктов 

«1С», которое относится к определенным конфигурациям в версиях 1.7 и 8 

платформы «1С: Предприятие». 
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Предыдущие версии продуктов бухгалтерского учета 1С назывались 

«1С: Бухгалтерия», особенно версия 6.0 «1С: Бухгалтерия 6.0». С ростом 

популярности продукта «1С» не покинула этот бренд и назвала его «1С: 

Бухгалтерия 7.7», «1С: Бухгалтерия 8», «1С: Бухгалтерия для бюджетных 

компаний» и другие. 

«1С: Бухгалтерия» - одно из самых популярных и распространенных 

решений для автоматизации бухгалтерского учета в той или иной отрасли. 

Товар продается через партнерскую сеть «1С» - 1С: франшиза. В 

франчайзинговую сеть входят тысячи ИТ-компаний, обычно небольших (10-

20 человек). 

Количество реализованных в разных версиях решений под названием 

«1С: Бухгалтерия» составляет около полумиллиона организаций. 

Под целью «Корпоративной отчетности» понимается то явление 

автоматизации бухгалтерского и налогового учета, в том числе подготовка 

обязательной (аудированной) отчетности в отрасли. Бухгалтерский и 

налоговый учет ведется в соответствии с действующим в России 

законодательством. 

Эта комбинация включает «вклад и порядок выполнения 

Министерством финансов Российской Федерации Плана учета 

экономической и финансовой деятельности в России». союз. № 94 от 31 

октября 2003 г. (№ 382 от 2003 г., в ред. Приказом Минфина РФ от 7 мая 

2003 г.). Готовить количественные отчеты на основе аналитических отчетов, 

валют и аудитов в соответствии с требованиями законодательства о 

бухгалтерском учете и отчетности. При необходимости пользователи могут 

самостоятельно создавать несколько субсчетов и уровней аналитического 

учета. 

2.3 Анализ бизнес-процессов ИП «Чумаченко» 

Метод IDEF0 нашел широкое распространение и применение, в 

основном из-за простого графического дизайна, используемого для 
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построения модели. Основными составляющими модели являются графики. 

Функции системы отмечены прямоугольниками, а связи между ними и 

внешней средой отмечены стрелками. Имея всего два основных 

представления (прямоугольник и стрелка), вы можете быстро объяснить 

правила и принципы сюжета IDEF0, о которых люди не знают. Эта услуга 

позволяет клиентам интегрироваться и позволяет их процессам описывать 

бизнес-процессы формальным и визуальным языком. На рисунках 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.7 показаны бизнес-процессы ИП «Чумаченко Андрей Сергеевич» 

 

Рисунок 2.3. Функциональный блок «Организация и проведение 

похорон» 

Описание бизнес-операции начинается с контекстной диаграммы 

процесса организация и управление похоронами. Процедура доступа - это 

запрос на захоронение. Результатом этого процесса является 

удовлетворенность клиента. «Процедура» — это «рабочий» процесс. «Как 

менеджер»: «правила» и «менеджер». Основная задача компании - 

организация и похороны. Клиент идет в офис и просит устроить похороны. 
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Процесс «организации похорон и управления ими» разделен на 

подпроцессы «получение запроса на похороны», «обработка запроса» и 

«организация похорон». 

 

Рисунок 2.4. Декомпозиция функционального блока ИП «Чумаченко 

Андрей Сергеевич» 

Клиент отправляет запрос, который отправитель получает вместе с 

запросом. Запрос отправляется на обработку, в которой часто участвует 

похоронный агент. Он сотрудничает с клиентом от имени похоронного дома 

и сотрудничает с ним на всех этапах подготовки и проведения похорон. 

После обработки заявки похоронный агент получит план похорон, полный 

список услуг, выбранных клиентом, а также список одобренных заявок и 

документов. Имея всю необходимую информацию, можно переходить к 

следующему этапу - похоронам.  
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Рисунок 2.5. Декомпозиция блока «Приём заявки на похороны» 

Подпроцесс получения запрос на похороны, подразумевает под собой 

доступ к новому клиенту, идентификация клиента становление 

определенного человека для того, чтобы исполнял работу, которая 

заключается в том, чтобы давать доступ к данным о занятости и базе данных 

агента.  

 

Рисунок 2.6. Декомпозиция блока «Обработка заказа» 
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Подпроцесс обработки заявки декомпозируется на еще более мелкие 

подпроцессы подтверждение от заказчика списка услуг и готовность к 

погребению.  

 

Рисунок 2.7. Декомпозиция блока «Проведение похорон» 

Затем после процесса которые в свою очередь производит завершения 

подпроцесса готовности к похоронной процессии на завершающем выходе 

подпроцесса так или иначе, естественно, производится получение 

подтвержденная заявка. 
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3. ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

РАБОЧЕГО МЕСТА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

3.1 Общее описание проекта 

Разработка представлена в виде мобильного приложения. Основные 

показатели: 

1. Авторизация агента  

2. Реестр договоров. 

3. Просмотр договоров. 

Подбор инструментов и программного обеспечения для мобильной 

разработки. 

Для создания мобильного приложения требуется гибкое оборудование. 

Visual Studio 2019 была выбрана в качестве инструмента разработки, а 

платформа Xamarin - в качестве инструмента разработки программного 

обеспечения. В качестве СУБД используется СУБД MySQL. 

Microsoft Visual Studio — это семейство продуктов Microsoft, которое 

включает интегрированную среду разработки программного обеспечения и 

многие другие инструменты. Будь то локальный или управляемый код, 

включая веб-сайты, веб-приложения и веб-службы, поддерживающие 

технологию Windows Forms Эти продукты, позволяют разрабатывать 

консольные, проигрыватели или графические приложения для всех 

поддерживаемых платформ Windows. Mobile, Windows CE, .NET Framework, 

Xbox, затем Windows Phone. Полностью компактный корпус и серебристый 

свет. 

Visual Studio — это платформа начального уровня для написания, 

отладки, кодирования и публикации приложений. Интегрированная среда 

разработки (IDE) — это многофункциональная программа, которую можно 

использовать в различных аспектах разработки программного обеспечения. В 
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дополнение к редактору по умолчанию и большинству ошибок, 

используемых в IDE, Visual Studio включает компиляторы, кодировщики, 

графику и многое другое, чтобы упростить процесс разработки. 

Он включает Visual Studio Intelligence и базовый редактор, который 

поддерживает легкую перестройку кода. Встроенное средство устранения 

неполадок решает проблемы на уровне корневого сервера и устройства. 

Другие встроенные инструменты включают редактор форм, который 

поможет вам создать графический интерфейс, веб-редактор, конструктор 

классов и конструктор ножей базы данных для вашего приложения. 

Исходный код Visual Studio позволяет создавать и связывать сторонние 

плагины (расширения) и добавлять новые инструменты (например, 

визуальное редактирование) для расширения функциональности на всех 

уровнях, включая системы контроля версий (такие как Subversion и Visual 

Safe). Один источник). И другие инструменты в процессе разработки 

программного обеспечения (например, клиент Team Explorer, работающий на 

сервере Team Explorer). Xamarin - это платформа для разработки мобильных 

приложений (iOS, Android, Windows Phone) с использованием C #. 

Каркас состоит из нескольких основных частей: 

• Xamarin.IOS - Библиотека классов C # дает разработчикам 

непосредственно доступ к iOS SDK; 

• Xamarin.android - это библиотека C #, которая предоставляет 

разработчикам доступ к Android SDK; 

• Переводчики для iOS и Android; 

• IDE Xamarin Studio; 

• Плагин Visual Studio. 

Несколько лет назад некоторые фреймворки (например, Phone Gap) 

стали настолько популярными, что HTML5 использовался для предложения 

мобильных приложений для различных платформ с использованием 
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JavaScript. Идея состоит в том, что приложение создается как обычный 

мобильный сайт с использованием соответствующих «js-каталогов», таких 

как «jQueryMobile». Затем мы упаковываем все в контейнер, который 

выглядит для пользователя как исходное приложение. 

Недостатки данной программы: 

• Не имеете доступа к нативным элементам «UI».  

• Урезанный и обобщенный «API» для работы с платформой. 

• Такое приложение физически запускается внутри браузера 

телефона (точнее внутри контроля WebView). 

Xamarin основан на приложении .NET-Mono с открытым исходным 

кодом. Это приложение включает встроенный компилятор C #, сетевые 

каталоги времени выполнения и многое другое. Целью проекта является 

запуск программ, написанных на C #, вне Windows-Unix, Mac OS или других 

операционных систем. Важно приготовить тесто для запеканки, как у нас. 

Одно из основных различий между реализацией приложений между 

iOS и Android Одно из основных различий между реализацией приложений 

между iOS и Android, которое было создано заранее, — это Dalvik Java, 

используемая для запуска приложений Android. Собственные приложения 

Java классифицируются в соответствии с кодами подкачки, которые Dalvik 

интерпретирует как инструкции процессору во время выполнения (например, 

как CLR работает в .NET). Это называется накоплением во времени. 

Слишком рано в iOS используется другая производственная модель. Xamarin 

устраняет эту разницу, предоставляя компиляторы для всех платформ, 

поэтому вы можете получать аутентичные, аутентичные приложения, 

которые работают вне контекста браузера и управляют всеми аппаратными и 

программными ресурсами на платформе. 

Для iOS ситуация простая - виртуальной машины нет, нужно 

подготовить код для компьютерного кода. Для этого используется 

компилятор Mono AoT. 
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Для Android это намного интереснее. После компиляции приложения 

код C # преобразуется в байт-код, который интерпретируется локальной 

виртуальной машиной и добавляется в упакованное приложение. Он написан 

как на Mono, так и на Delwick C и работает на ядре Linux. Когда приложение 

работает на Android, два виртуальных устройства работают бок о бок, а 

обмен данными происходит с помощью специального механизма 

инкапсуляции. 

MySQL - уникальная система для управления реляционными базами 

данных. MySQL был разработан и поддерживается Oracle, которая приобрела 

права на товарный знак у Sun Microsystems, ранее приобретенного шведской 

MySQL AB. Этот продукт продается под Стандартной общественной 

лицензией GNU и собственной коммерческой лицензией. Кроме того, 

разработчики создают рабочие места в порядке просмотра авторизованных 

пользователей. Практически все старые версии этой системы имеют 

механизм повтора. 

MySQL — это решение для малых и средних приложений. Включает 

серверы WAMP, AppServ и Lamp, а также портативные серверы Denver, 

XAMPP и VertrigoServ. MySQL обычно служит сервером, к которому могут 

получить доступ локальные или удаленные клиенты, но лицензия включает 

внутренний каталог сервера, который позволяет вам использовать 

автономные приложения MySQL. 

Гибкость MySQL поддерживается несколькими типами таблиц: 

Пользователи могут выбирать между таблицами MyISAM, которые 

поддерживают полнотекстовый поиск, и таблицами InnoDB, которые 

поддерживают транзакции записи. Кроме того, в MySQL есть пример 

настраиваемого типа таблицы, который объясняет, как создавать новые типы 

таблиц. Благодаря открытой архитектуре и лицензированию GPL MySQL 

всегда вводит новые типы таблиц. 

Преимущества MySQL: 
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• Просты в обращении. MySQL прост в установке, а большинство 

плагинов и расширений упрощают использование баз данных. 

• Обширный функционал. MySQL включает в себя все 

инструменты, необходимые для любого проекта. 

• Многие встроенные функции безопасности работают по 

умолчанию, потому что система была изначально разработана. 

• Поскольку это многоцелевая система управления базами данных, 

MySQL может использоваться как для малых, так и для больших объемов 

данных. 

• Высокая производительность системы достигается за счет 

оптимизации используемых в ней параметров. 
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3.2 Создание функциональной информационной системы на мобильном 

устройстве 

При открытии приложения происходит загрузка приложения на фоне 

изображён логотип Барнаульского похоронного дома. Рисунок 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1. Загрузка приложения. 

После загрузки приложение открывается окно авторизации агента. 

Рисунок 3.2. 

 

Рисунок 3.2. Окно авторизации. 

Для того что бы начать оформление клиента необходимо нажать на 

кнопку «Оформить». Так же, для просмотра списка заключенных договоров 
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необходимо выбрать вкладку «Клиенты». На рисунке 3.3 представлена 

главная форма приложения. 

 

Рисунок 3.3 Главная форма приложения 

После нажатии кнопки «Оформить» происходит переход к форме 

заполнения заявки клиента (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 Форма заполнения заявки 

После заполнения всех полей в форме заполнения заявки необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить», рисунок 3.5. 
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Рисунок 3.6 Форма заполнения заявки и кнопка «Сохранить»  

При нажатии кнопки «Сохранить», данная заявка сохраняется в базе 

данных и произойдет переход на главную форму. Для просмотра 

зарегистрированных заявок необходимо на главной форме, нажать на 

вкладку «Договоры», на данной вкладке отображаются текущие 

зарегистрированные заявки. Рисунок 3.7.  

 

Рисунок 3.7. Список клиентов 

Для детального просмотра конкретного договора, необходимо нажать 

на нужный договор 

Если необходимо удалить данный договор, необходимо нажать на 

кнопку «Удалить». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные условия развития экономической деятельности требует 

от сферы управления более четкой, налаженной и оперативной работы.  

Программы для автоматизации документооборота способствуют тому, 

чтобы работать с форматом документов, таблиц, графиков, рисунков, а также 

дают возможность разрабатывать виртуальные текстовые архивы, 

всесторонне снабжают и задают путь документов непосредственно внутри и 

вне компании, их автоматизацию и управление. 

В первой части работы рассмотрены технологии учёта договоров, а 

также особенности разработки мобильных приложений 

Во второй части работы представлена общая информация деятельности 

предприятия, а также организационная структуру ИП «Чумаченко Андрей 

Сергеевич».  

В третьем разделе выпускной квалификационной работы создана 

информационная система. 

Так же в третьей части работы реализован интерфейс для визуального 

представления информации в соответствии с информационными 

потребностями пользователей, а именно: разработаны инструменты для 

оформления договоров и просмотр оформленных договоров 

В работе рассмотрены процессы создания мобильной информационной 

системы. 

Основные особенности: 

1) Авторизация агента; 

2) Оформление договора; 

3) Хранение заключенных договоров; 

4) Отображение заключенных договоров на компьютерной версии; 

Для разработки в качестве программного средства разработки была 

выбрана платформа Visual Studio 2019 
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