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ВВЕДЕНИЕ 

 

Переход к рыночной модели экономики в конце прошлого века внес 

свои коррективы в работу компаний. Коммерческие организации отныне 

должны были сами «думать» какой продукт, в зависимости от спроса, 

создать, как его продвинуть на рынок, обеспечив себе достойную прибыль. 

Для этого необходимо было сформировать отделы, занимающиеся 

маркетингом и прямыми продажами. К сожалению, многие предприятия и 

организации не смогли подстроиться под экономические реалии. Зачастую 

предприятия выпускали безусловно качественную продукцию, но рыночного 

спроса на нее не оказывалось.  Одна из причин этому - неэффективная работа 

отделов маркетинга и продаж. 

Данная тенденция на сегодняшний день, к сожалению, продолжается. 

Но открываются и огромные возможности. 

Ни для кого не секрет, что внедрение современных информационных 

технологий оказывает значительное влияние на эффективность бизнес- 

процессов любой организации. Так или иначе, большинство организаций 

сталкиваются с проблемой внедрения у себя информационной системы, 

которая может сыграть значительную роль в управлении организацией. 

Поэтому разработка информационных систем, удовлетворяющих 

современным требованиям, очень актуальна. 

Разнообразие задач, решаемых с помощью информационных систем, 

привело к появлению множества разнотипных систем, отличающихся 

принципами построения и заложенными в них правилами обработки 

информации. Один из видов таких систем – это CRM системы (Customer 

Relationship Management или Управление отношениями с клиентами). 

Данные системы работы с клиентами создаются и внедряютсядля 

увелничения прибыли компании. Сделать это позволяет: 

-  рациональное использование ресурсов; 

-  улучшение обслуживания клиентов; 
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-  учет бизнес-процедур; 

- эффективная отчетность о результатах и, как следствие, оптимизация 

бизнес-процессов организации; 

-  облегчение работы персонала.  

Степень изученности. Проблемы современного маркетинга и 

проблемы создания и внедрения CRM систем по отдельности в 

отечественной и зарубежной литературе рассмотрены достаточно хорошо. Но 

междисциплинарных изданий очень мало. 

Наиболее подробно тему рассматривает С.А. Орлов в книге 

«Программная инженерия. Технология разработки программного 

обеспечения»[38]. Автор подробно расписывает каждый шаг жизненного 

цикла программного обеспечения, базируясь на ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 — 

2010[9]. 

Важным этапом при разработке программного обеспечения является 

этап проектирования информационной системы. Описывая данный этап, 

некоторые авторы, например, Буч Гради в своей книге «UML: Руководство 

пользователя» отдает все внимание универсальному языку моделирования 

UML, не затрагивая функциональное моделирование бизнес-процессов[14]. 

Другие же авторы, например, Вендров А.М, Калянов  Г.Н. в одноименной 

книге «Case-Технологии» фокусируются на функциональном 

моделировании, избегая язык UML[15, 28]. 

Основным источником материалов при разработке прикладного 

программного обеспечения, то есть последнего этапа данной работы, 

является электронный ресурс MSDN – Microsoft Developer Network -

подразделение компании Майкрософт, ответственное за взаимодействие 

фирмы с разработчиками[55]. Под разработчиками понимаются 

разработчики аппаратного и программного обеспечения, интересующиеся 

операционной системой, а также разработчики, использующие программные 
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интерфейсы операционной системы и скриптовые языки различных 

приложений, разработанных Microsoft. 

Язык программирования ASP.NET в силу своей новизны в 

отечественной литературе рассмотрен не подробно. Наиболее полным 

изданием является книга Адама Фримена «ASP.NET MVC 4 с примерами на 

C# 5.0 для профессионалов»[50]. Более кратким изданием для начинающих 

является книга Игоря Шапошникова «Web-сервисы Microsoft.NET». Язык 

программирования «C#» является базой технологии ASP.NET, в этом 

издании доступно рассказано как устроен синтаксис новой технологии и как 

он связан с синтаксисом «С#»[52]. 

Объектом данного исследования являются инструменты и методы 

программной инженерии, используемые для проектирования и внедрения 

информационных систем в организации, а предметом — разработка 

информационной системы для отдела продаж филиала компании «ЭР-

Телеком Холдинг» в городе Барнауле. 

Любая коммерческая организация имеет в своей структуре отдел 

продаж, и зачастую встает вопрос внедрения CRM системы внутри такого 

отдела, даже если организация уже имеет некую информационную систему 

работы с клиентами. Поэтому целью данного исследования является 

изучение теоретических основ маркетинга, менеджмента и практическая 

разработка эффективной информационной системы для деятельности отдела 

продаж компании «ЭР-Телеком холдинг». 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить ряд задач:  

- изучить историю создания программной инженерии и 

международные стандарты в этой области; 

- обследовать информационную систему отдела по работе с 

физическими лицами организации «ЭР-телеком Холдинг», выявить 

недостатки и обосновать необходимость обновления информационной 

системы;  
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- произвести проектирование структуры информационной системы 

(классы, объекты, свойства, методы) в зависимости от выбранной 

методологии; 

- определить стоимость проектируемой информационной системы; 

- с помощью средств разработки программного обеспечения написать 

код программы (прототипа информационной системы). 

Методологической базой исследования выступил системный 

подход, который позволил комплексно рассмотреть теоретические и 

практические аспекты создания CRM систем. При написании работы были 

использованы следующие методы: структурно-функциональный подход, 

анализ, сравнительный метод, социологические методы, в частности метод 

интервьюирования, и другие, которые позволили определить степень 

эффективности организации документационного обеспечения и 

эффективности существующей информационной системы.   

Новизна исследования заключается в попытке анализа современных 

методик работы компании на рынке в целом и анализ влияния на это 

внедрения CRM систем в частности, а также практическая разработка CRM 

системы, удовлетворяющей всем требованиям современного маркетинга, для 

отдела продаж компании «ЭР-Телеком Холдинг». 

Практическая значимость работы заключается в создании реальной 

информационный системы работы с клиентами для отдела продаж компании 

«ЭР-Телеком холдинг». Принципы построения данной системы были 

использованы на практике при усовершенствовании CRM-системы продаж 

данной организации. Так же данная работа может быть использована как 

практическое пособие для руководителей и менеджеров, курирующих 

вопросы внедрения и оптимизации информационных систем, а также может 

быть полезна при подготовке лекционных курсов и разработке практических 

занятий по таким курсам как «Организационное проектирование», 
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«Информационные технологии» междисциплинарной специальности 

«Прикладная информатика». 

 Структура дипломной работы соответствует поставленным целям и 

задачам и состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений.  

Данная работа опробована на конференции «Молодежь Барнаулу-2016» 

и заняла 2 место в секции «Документационное обеспечение управления». 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1.1. Международные регламентации по созданию 

информационных систем.  

 

Очевидно, насколько сложна аппаратура, используемая в 

компьютерных системах, но в месте с тем принято считать, что сложность 

программного обеспечения превосходит аппаратную более, чем на порядок. 

Ф. Брукс, авторитетный ученый в этой области заявляет, что «Сложность 

программного обеспечение является существенным, а не второстепенным 

свойством». Чтобы правильно дать понятие программной инженерии, 

необходимо различать понятия «программа» и «программное 

обеспечение»[38, c.20]. ГОСТ 19781-90 и международный стандарт ISO / IEC 

2328 / 1-93 определяет, что программное обеспечение включает в себя не 

только программы, но и документацию, которая описывает эти программы, а 

так же конфигурационные данные, обеспечивающие правильную работу 

программы[7].  

На сегодняшний день программное обеспечение создается 

промышленным способом, выполняют данные работу инженеры, далее 

программное обеспечение продается пользователям в виде программных 

продуктов. Разрабатываются продукты в рамках программных проектов. 

Программная инженерия, или инженерия программного обеспечения – 

система инженерных принципов для создания экономичного программного 

обеспечения, которое надежно и эффективно работает на реальных 

компьютерах. Данный термин сформулирован в 1968 году в качестве темы 

конференции по вопросам загрузки самых мощных (по тем временам) 

компьютеров[38]. Спустя четверть века международный терминологический 

стандарт ISO / IEC 2382 /1 – 93 дал более развернутую формулировку. 



 

9 
 

Программная инженерия - систематическое применение научных и 

технологических знаний, методов и практического опыта к проектированию, 

реализации, тестированию и документированию программного обеспечения 

в целях оптимизации производства, поддержки и качества. 

Программный проект - это временное предприятие, предназначенное 

для создания уникальных продуктов, услуги или результатов. Временный 

характер предприятия подчеркивает, что у любого проекта есть определенное 

начало и завершение. Завершение проекта наступает тогда, когда его цели 

достигнуты или цели проекта могут быть достигнуты, или пропала 

необходимость создания продукта. Но необходимо отметить, что 

«временный характер» не относится к создаваемому в ходе проекта 

продукту[42]. 

В 1970-1980 годы целью проекта являлось удовлетворение требований 

заказчика. Исполнителем проекта являлся программист, специализированные 

средства проектирования развиты не были[5]. Основными стандартами 

разработки программ являлись: 

- ГОСТ 20912-75 Автоматизированные системы управления 

предприятиями. Общие технические требования; 

- ГОСТ 17195-76 Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами. Общие технические требования; 

- ГОСТ 24205-80 Отраслевые автоматизированные системы 

управления. Общие требования; 

- ГОСТ 24.201-79 Система технической документации на АСУ 

Требования к содержанию документа «техническое задание»; 

- ГОСТ 24.101-80 Система технической документации на АСУ Виды и 

комплектность документов.  

В 1990-2000 годы целью проекта являлось достижение бизнес-целей 

заказчика. Исполнителем проекта является смешанная команда с 

распределением задач: управление продуктом, управление программой, 
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разработка, тестирование, удовлетворение требований потребителя, 

управление выпуском. В связи с тем, что необходимые для разработки 

информационные системы значительно увеличиваются в масштабе, в 

проектировании используют специализированные средства, а именно: IDEF 

Designer, Erwin/BPwin, Oracl Designer, BPM Workbench, Aris, Rational Rose и 

другие. 

Основные стандарты, регламентирующие жизненный цикл 

программного обеспечения: 

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания;  

- ISO/IEC 12207:1995 Information technology - Software life cycle 

processes (Информационные технологии. Процессы жизненного цикла 

программного обеспечения). ISO (International Organization of Standardization) 

- международная организация по стандартизации. IEC (International 

Electrotechnical Commission) - международная комиссия по электротехнике;  

- ISO/IEC 15288  Systems engineering. System life cycle processes 

(Системотехника. Процессы жизненного цикла системы).  

По ГОСТ 34.601-90 разработка программного обеспечения ведется по 

нескольким этапам. 

На первом этапе специалистами-аналитиками производится 

исследование объекта и предметной области. В формальном виде 

составляется отчет, в котором описывается действующая информационная 

система, отмечаются ее недостатки и обосновывается необходимость 

обновления или создания новой автоматизированной системы. Так же, в 

произвольном виде, формируются требования пользователя к 

автоматизированной системе. Для удобства дальнейшей работы составляется 

словарь терминов предметной области, то есть согласуется «понятийный 

аппарат» между заказчиком и разработчиком. 
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Далее на основании проделанной работы производится разработка 

первого документа в жизненном цикле автоматизированной системы -  

концепции автоматизированной системы. Концепция описывает 

предполагаемый результат внедрения автоматизированной системы. 

Разрабатываются несколько вариантов концепции. Наличие утвержденной 

концепции значительно упрощает дальнейшую работу заказчика и 

разработчика. 

Следующим документом в жизненном цикле программной системы 

является техническое задание - документ, содержащий требования заказчика 

к объекту закупки. Данный документ подписывается обеими сторонами и, в 

отличие от концепции автоматизированной системы, имеет юридическую 

силу.  Составление технического задания мало регламентировано в 

государственных стандартах, основным актуальным стандартом является 

ГОСТ 34.602-89. «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы», в котором достаточно подробно изложены 

состав и содержание технического задания. 

Следующий этап – разработка эскизного проекта, который включает в 

себя как предварительную разработку проектных решений, так и разработку 

документации на автоматизированную систему и ее части. 

Далее разрабатывается технический проект, на данном этапе 

дорабатываются предварительные проектные решения по системе и ее 

частям, так же важным шагом здесь является разработка и оформление 

документации на поставку изделий для комплектования автоматизированной 

системы или технических заданий на их разработку. 

После составления рабочей документации и разработки программ или 

их адаптации, производится ввод в действие автоматизированной системы. 

Для этого проводится подготовка объекта и персонала к внедрению системы, 

производятся пуско-наладочные работы и предварительные испытания. 
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Подписываются документы о завершении работ, обговариваются условия 

гарантийного обслуживания. 

Заключительным этапом жизненного цикла автоматизированной 

системы является ее сопровождение. Разработчик выполняет работы в 

соответствии с гарантийными обязательствами. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ этапов проектирования 

ISO/IEC   12207    ISO/IEC 15288  Методика Oracle CDM 

 

1. Формирование 

требований к ПО 

2. Проектирование 

3. Реализация 

4. Тестирование 

5. Ввод в действие 

6. Эксплуатация и 

сопровождение 

7. Снятие с 

эксплуатации 

1. Формирование 

концепции 

2. Разработка 

3. Реализация 

4. Эксплуатация 

5. Поддержка 

6. Снятие с 

эксплуатации 

1. Определение 

требований 

2. Анализ 

3. Проектирование 

4. Реализация 

5. Внедрение 

6. Эксплуатация 

Можно сделать вывод, что стандарты различаются по: 

- детализации содержащихся требований и их конкретности; 

- открытости, гибкости и адаптируемости к изменяющимися 

условиям; 

- степени обязательности для организаций разного типа; 

- прикладной области. 

Еще одним  Гостом при разработке программного обеспечения 

является ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 - 2010. 

На первый взгляд данный стандарт неконкретный. Стандарт 

описывает совокупность процессов, которые облегчают связи между 

заказчиком и потребителем программного продукта, а также другими 

правообладателями в течении жизненного цикла программного продукта.  

Каждый процесс разделяется на набор действий, а каждое действие – на 

набор задач. Стандарт разработан как для поставщиков, разработчиков, 

менеджеров и пользователей программных продуктов. Еще одной 
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особенностью стандарта является то, что заранее предопределенных 

последовательностей действий в нем нет. 

 

1.2. Информационное обеспечение проектных мероприятий  

 

До недавнего времени разработка программных систем выполнялось с 

помощью неформализованных методов и в большей степени на интуитивном 

уровне. Однако, с ростом сложности внедряемых информационных систем  

были сделаны выводы, что для успешной реализации программного проекта 

и внедрения информационной системы, объект проектирования 

(информационная система) должен быть прежде всего адекватно описан. 

Должна быть построена функциональная модель, которая наиболее полно 

описывает информационную систему. 

Цель создания моделей – подготовка к внедрению информационной 

системы, проведение реорганизации деятельности организации.  

Бизнес-процесс – деятельность предприятия или его подразделения, 

имеющая ценность для клиента( клиент – внешний заказчик или другое 

подразделение организации)[45]. 

 Основными идеями функционально ориентированной CASE- 

технологии является идея структурного анализа и проектирования 

информационных систем. А именно декомпозиция всей системы на 

множество подчиненных друг другу функций и предоставление всей 

информации в графической нотации. 

Основными диаграммами структурного анализа являются: 

- диаграммы функций бизнес-процессов ( Buisness Function Diagram); 

- диаграммы потоков данных (Data Flow Diagram); 

- диаграмма информационно-логических моделей «Сущность-Связь» 

(Entity Relationship Diagram). 
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Основными объектами диаграммы функций бизнес-процессов являются: 

функция как некоторое действие информационной системы и декомпозиция 

функций как разбиение функции на множество подфункций. Данные 

диаграммы составляются в соответствие со следующими нотациями: Йодона 

(Yourdon) , Гейна-Сарсона (Gane-Sarson), SADT (Structured Analisis and 

Design Technique – структурный анализ и технический дизайн), SAG 

(Software AG). Наиболее востребованной и актуальной методологией на 

сегодняшний день является методология SADT.  

Методология SADT -  это определенные правила и методы для 

построения графической модели предметной области. Модель построенная 

по данной методологии описывает объект как функциональную структуру, то 

есть совокупность действий и связей между ними.  

На основании методологии SADT, в 1981 году были приняты 

стандарты IDEF (Integrated Computer Aided Manufacturing DEFinition). 

Данные стандарты предназначены для создания моделей деятельности и 

описания бизнес-процессов. 

Набор стандартов IDEF (ICAM DEFinition) был разработан специально 

для моделирования автоматизированного предприятия. Одним из стандартов 

набора является нотация функционального моделирования под кодовым 

названием IDEF0 [34]. 

Функциональное моделирование IDEF0 начинается с того, что 

определяется основная задача, которая решается путём выполнения этого 

бизнес-процесса. Именно бизнес-процессы, которые формируют значимый 

для потребителя результат, представляют ценность, и именно их 

улучшением предстоит заниматься в дальнейшем. 

Бизнес-модель опирается на следующие принципы: 

- верхний уровень модели должен отражать только контекст системы, 

то есть взаимодействие моделируемого единственным контекстным 

процессом предприятия с внешним миром; 



 

15 
 

- на втором уровне модели должны быть отражены основные виды 

деятельности (тематически сгруппированные бизнес-процессы) предприятия 

и их взаимосвязи; 

- дальнейшая детализация бизнес-процессов осуществляется 

посредством бизнес-функций – совокупности операций, сгруппированных по 

определенным признакам. Бизнес-функции детализируются с помощью 

элементарных бизнес-операций; 

- описание элементарной бизнес-операции осуществляется посредством 

задания алгоритма ее выполнения [34]. 

Поэтому для эффективного построения модели необходимо 

выполнение следующих действий: 

- сбор информации об объекте, определение его границ; 

- определение цели и точки зрения модели; 

- построение, обобщение и декомпозиция диаграмм; 

- критическая оценка, рецензирование и комментирование. 

Модель представляет собой серию диаграмм с сопроводительной 

документацией, которые разбивают сложный объект на составные части, 

изображенные в виде блоков. Детали каждого из основных блоков показаны 

в виде блоков на других диаграммах. 

Правильное выполнение процесса должно обязательно 

контролироваться (какими-то стандартами, методиками, технологиями и 

прочее). В нотации IDEF0 это называется «управлением» (control) и 

обязательно должно отображаться на функциональной диаграмме. 

Диаграммы потоков данных DFD (Data Flow Diagrams). Диаграммы 

потоков данных ориентированы на одну из технологий обработки данных. 

Они отражают передачу информации от одной функции к другой. В узлах 

данных диаграмм отражаются процедуры, а над стрелками задаются имена 

используемых единиц информации – файлов, документов и других. Так же на 

диаграммах потоков данных отображаются внешние по отношению к 
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системе источники данных и адресатов, которые принимают или передают 

данные при взаимодействии с системой. DFD идентифицируют хранилища 

данных, к которым осуществляется доступ системы.  

Необходимо отметить основные объеты диаграмм потоков данных: 

- потоки данных – показывают передачу информации между 

процессами. Это стрелка, которая показывает направление движение 

информации; 

- процесс – преобразует входную информацию в выходную. Имя 

любого процесса – глагол в неопределенной форме с дополнением 

(например, «отправить отчет»); 

- хранилище (накопитель) данных – позволяет в памяти сохранить 

данные между процессами. Имя хранилища – существительное, 

идентифицирующее его содержимое;  

- внешняя сущность (источник/приемник данных) – объект вне 

системы. 

Декомпозиция DFD осуществляется на основе декомпозиции 

процессов – каждый процесс может раскрываться с помощью DFD нижнего 

уровня. Целью построения иерархически взаимосвязанных диаграмм потоков 

данных является необходимость сделать требования к системе ясными на 

каждом уровне детализации. 

Порядок построения диаграмм потоков данных 

- разбиение требований на функциональные группы; 

- определение внешних объектов; 

- идентификация информации, которая передается между процессами 

- разработка контекстной диаграммы; 

- контроль разработанной контекстной диаграммы и ее уточнение при 

необходимости; 

- формирование диаграммы потоков данных первого уровня, 

состоящей из основных функций системы; 
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- последующая декомпозиция каждого процесса, пока процесс самого 

нижнего уровня станет возможно представить в виде некоторого алгоритма;  

- проверка всех уровней декомпозиции с целью выяснения 

некорректности[27]. 

Объектно-ориентированный анализ и проектирование – технология 

разработки систем программного обеспечения, основой которых является 

объектно-ориентированная методология, которая представляет предметную 

область в виде объектов – экземпляров соответствующих классов. Объектно-

ориентированный анализ и проектирование неразрывно связаны с 

концепцией автоматизированной разработки программного обеспечения. 

Процесс данного анализа и проектирования - это последовательный переход 

от разработки наиболее общих моделей концептуального уровня к более 

частым и детальным представлениям логического и физического уровня. На 

каждом этапе проектирования модели последовательно дополняются все 

большим количеством деталей, что более адекватно отражает различные 

аспекты конкретной реализации системы. Результатом объектно-

ориентированного проектирования является множество классов объектов, 

которые включают в себя метод обработки атрибутов. Для  данного вида 

анализа и проектирования предметной области используется 

унифицированный язык моделирования UML (Unified Modeling Languadge).  

UML разработан группой ведущих компаний OMG (Object Management 

Group), занимающихся компьютерными технологиями c 1996 года. Данных 

язык проектирования фактически является стандартом по объектно-

ориентированным технологиям. Статус языка UML определен как открытый 

для всех предложений по совершенствованию и доработке. UML не является 

чьей-либо собственностью и не запатентован кем-либо, но аббривеатура 

UML является торговой маркой[14]. 

. В UML используются следующие виды диаграмм:  
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- диаграмма прецедентов использования (Use-case diagram) выявляет 

основные бизнес-процессы как последовательности транзакций, которые 

должны выполняться целиком, так как выполнение обособленного 

подмножества действий не имеет значения без выполнения всей 

последовательности. На этом уровне моделирования не раскрывается 

механизм реализации процессов; 

- диаграмма классов объектов (Class diagram) – статическая структура 

классов объектов. Рассматривает внутреннюю структуру предметной обасти 

как совокупность классов, статически связанных; 

- диаграмма состояний (Statechart diagram) отображает поведение 

объектов одного класса в динамике: какие состояния проходит объект, какие 

события ведут к изменению состояния объекта, как объекты создаются и 

уничтожаются; 

- диаграммы взаимодействия объектов (Interaction diagram). Для 

каждого прецедента использования может быть построена модель 

динамического взаимодействия объектов в форме диаграммы 

последовательностей, показывающей последовательность взаимодействий в 

графе или кооперативной диаграммы, которая показывает взаимодействие 

объектов в табличной форме; 

- Диаграммы деятельностей (Activity diagram) детально отражает 

порядок выполнения операций. Диаграмма может отражать взаимодействие 

объектов их нескольких прецедентов использования; 

- Диаграммы пакетов (Package diagram). Пакет – подсистема 

функционально-ориентированного подхода, поэтому содержащий множество 

взаимосвязанных классов; 

- Диаграмма компонентов (Component diagram) отображает 

зависимость программных компонентов. 

Преимущества UML:  
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- современное программирование – это объектно-ориентированное 

программирование. UML также объектно-ориентирован, поэтому методы 

описания результатов анализа и проектирования очень близки семантически 

к языкам программирования; 

- UML дает возможность описать систему с разных углов при этом 

возможно описать и поведения системы в тех или иных ситуациях; 

- диаграммы UML, с синтаксисом которого можно ознакомиться 

достаточно быстро, сравнительно просты для чтения;  

- UML позволяет вводить собственные графические и текстовые 

стереотипы. 

 Из первой главы можно сделать вывод, что с развитием 

информационных технологий увеличивалась и сложность информационных 

систем. В связи с этим создавались стандарты, облегчающие создание 

информационных систем, за счёт единообразно понимаемых правил 

разработки и внедрения сложных систем. Наиболее часто используемым 

стандартом разработки информационных систем является ГОСТ 34.601-90. 

Данный стандарт может быть полезен и при создании небольших 

информационных систем. 

Основными этапами разработки являются: анализ предметной области 

и формирование требований, разработка технического задания, 

разработка программного кода и документационного обеспечения 

программного проекта, внедрение и тестирование информационной 

системы, сопровождение информационной системы. 

Залогом качественной информационной системы является тщательное 

описание действующей информационной системы и предварительное 

проектирование будущей информационной системы. Для этого существуют 

программы, в которых можно создать визуальное описание любых систем, в 

соответствии с международными и отечественными стандартами. 
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ГЛАВА 2 ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМПАНИИ «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» 

 

2.1. Анализ объекта исследования  

 

На персональных компьютерах в филиале компании «ЭР-Телеком 

Холдинг» города Барнаула установлена операционная система Windows 7.  

Операционная система установлена на персональные компьютеры с момента 

открытия филиала и до настоящего момента не обновлялась до следующих 

версий. Windows 7 обеспечивает все необходимые возможности для 

комфортной и безопасной работы пользователей.  

Основное программное обеспечение, в АО «ЭР-Телеком Холдинг», 

установленное на каждом персональном компьютере:  

-  Microsoft Office Базовый 2007 офисный пакет приложений, в состав 

которого входит программное обеспечение для работы с различными типами 

документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др. В 

компании используется MS Word для работы с документами (договоры, 

отчеты), MS Excel для работы с электронными таблицами, MS Power Point 

для создания электронных презентаций; 

- Mozilla Firefox 53.0.2 (для Windows 7) браузер для обеспечения 

работы с интернетом; 

- MS Outlook – программа, которая используется для оперативной 

связи сотрудников, оперативных оповещений; 

-  Adobe Acrobat Reader – программное обеспечение по работе с PDF 

файлами; 

- ESET NOD 32 Smart Security – комплексный антивирус;  

Автоматизированное рабочее место – комплекс прикладного 

программного обеспечения, обеспечивающий комфортную работу 
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специалиста определенной направленности. Данные комплексы 

программного обеспечения можно  классифицировать следующим образом:  

- автоматизированное работе место по работе с финансами, 

обеспечивающее учет кредитов и других задолженностей, учет работы с 

контрагентами, формирование отчетов; 

- автоматизированное работе место по работе с бухгалтерией, которое 

обеспечивает работу с хозяйственными операциями; 

- автоматизированное работе место по работе с кадрами предоставляет 

все основные операции кадрового делопроизводства;  

- автоматизированное работе место для оперативного управления или         

средства по управлению проектам[41]. 

В компании АО «ЭР-Телеком Холдинг» вышеперечисленные 

автоматизированные рабочие места сотрудников системы реализованы на 

базе  информационной системы «1С: Предприятие 8». На основе данной 

адаптируемой под нужды предприятия или организации системы возможно 

создать и внедрить комплекс автоматизированных рабочих мест. Все 

основные делопроизводственные, хозяйственные и другие операции 

предусмотрены в данной информационной системе. Это делает оперативное 

управление организацией и взаимодействие внутри организации значительно 

более эффективным.  

Помимо этого информационная система «1С: Предприятие 8» 

предоставляет широкие возможности для обработки большого количества 

аналитической информации  и составления отчетности в бумажном виде на 

основе этой информации и решения задач планирования, бюджетирования и 

финансового анализа.  

АО «ЭР-Телеком Холдинг» также использует информационную 

систему «Мираполис HCM»,  обеспечивающую качественную работу отдела 

по  управлению персоналом. Данная информационная система предназначена 

для оценки и мониторинга качества работы сотрудников, а так же 
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автоматизации процесса подбора персонала. В «Мирополис НСМ» 

используется принцип «кадрового резерва», то есть хранится база данных 

потенциальных кандидатов, ранее проходивших собеседование. Так же 

хранится информация о вакансиях, открытых и закрытых. Система 

автоматически анализирует данные о действующих сотрудниках и выбирает 

наиболее подходящих из них на открытую вакансию. 

На рисунке представлено окно «Все вакансии», где указаны все 

вакансии, имеющиеся в компании, город, заказчик, а также ответственный за 

набор. В ИС «Мираполис HCM» реализуется автоматический поиск 

кандидатов по ключевым параметрам или словам из базы данных всех 

кандидатов всех городов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 - Окно «Все вакансии» в ИС «Мираполис HCM» 

На рисунке 2 представлен пример автоматического поиска по вакансии 

«специалист абонентского отдела».  

Как было отмечено ранее, в информационной системе «Мираполис 

HCM» можно вносить данные о кандидатах, прикреплять их резюме, анкеты, 

заполненные на собеседовании. Помимо этого по каждому конкретному 

кандидату можно добавлять событие подбора, то есть дату и время 

телефонного интервью, собеседования с рекрутером и руководителем, сроки 

проверки службой безопасности (рисунок 3).  
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Рисунок 2 – Автоматический подбор в ИС «Мираполис HCM»  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Событие подбора 
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Для последующего формирования требований целесообразно 

сформировать словарь терминов предметной области. 

Таблица 2 – Словарь терминов предметной области 

Термин Определение 

База данных Совокупность размещаемых в таблицах 

однородных данных, содержащую 

информацию о рейсах, клиентах, 

наличии свободных мест 

Услуга  В данной информационной системе 

имеет 2 значения: услуга как одна из 

возможностей компании, 

предоставляемая клиенту за деньги, и 

услуга как единица в плане продаж. 

Менеджер продаж Работник отдела продаж 

Супервайзер Лицо, координирующее работу группы 

менеджеров по продажам. В 

обязанность входит ежедневное 

формирование отчета по продажам 

своей группы. 

РОП Руководитель отдела продаж, 

координатор команды супервайзеров. 

Администратор информационной 

системы 

Сотрудник, должностные обязанности 

которого подразумевают доступ к 

информационной системе и 

редактирование ее наполнения. 

Потенциальный клиент Человек, с которым состоялся разговор 

о возможном подключении(покупке 

услуги), но отклонивший предложение. 

Хотя и выразил заинтересованность и 

дал номер для связи с ним. 

Координатор Сотрудник, координирующий работу 

отдела продаж и отдела технического 

обеспечения, который занимается 

непосредственно подключением новых 

клиентов. 

Статус заявки(клиента) Текущее состояние заявки( Отказная, 

Отложенная, Ошибочная) 
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2.2. Исследование информационной системы и формирование 

требований 

Предметная область представляет собой участок информационной 

системы компании, связанный с работой с клиентами.  

Для моделирования бизнес-процессов компании выбран структурный 

подход. Сущность подхода заключается в декомпозиции всей системы на 

отдельные процессы, которые далее разбиваются на функции и 

функциональные подсистемы. При этом действующая информационная 

система, которую необходимо автоматизировать, сохраняет целостное 

представление. Все компоненты в данном представлении взаимосвязаны, что 

полностью исключает проблемы описания их взаимодействия. В этом 

заключается преимущество данного способа над методом «снизу-вверх». 

Модель AS-IS –модель «как есть», иными словами, действующая 

информационная системы и действующие связи между ее частями. 

Построение модели AS-IS позволяет визуально показать процессы системы, 

отразить объекты системы как внешние, так и внутренние. Для описания 

бизнес процессов выбрана система AllFussion Process Modeler, созданная под 

функционально-структурный подход моделирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рисунок 4 - Деятельность отдела B2C компании «ЭР-Телеком Холдинг» 
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Стрелки направленные сверху-вниз на любой бизнес-процесс компании 

показывают документы, которые регламентируют этот бизнас-процесс. В 

данном случае «Деятельность отдела по работе с физическими лицами 

компании «ЭР-Телеком Холдинг» ведется по «Правилам и процедурам». Так 

же работа отдела ведется во исполнение плана продаж.  

Входящие процессы обозначаются стрелками слева-направо. Отдел по 

работе с физическими лицами обрабатывает входящие заявки клиентов и 

получает информацию с головного офиса компании. 

Результатом работы отдела по работе с физическими лицами являются 

маркетинговые материалы, в которых проводится анализ работы отдела и 

отчет о проданных услугах. На рисунке 4 данные процессы обозначены 

стрелками справа-налево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Декомпозиция основного процесса деятельности 

Основной процесс деятельности состоит из трех процессов: «продажи и 

маркетинг», «сборка комплексного предложения», «координация».  

Первыми двумя процессами занимается отдел маркетинга. Сборка 

комплексного предложения ведется в соответствии с информацией, которая 
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передается с головного офиса и на выходе формируется документ, 

описывающий варианты предложений (стрелка «Собранные варианты 

предложений» на рисунке 5). Входящие звонки клиента обрабатываются и, 

при необходимости, составляются заявки на подключение. Так же отделом 

маркетинга в процессе работы вырабатываются маркетинговые материалы, 

которые являются результатом деятельности основного бизнес процесса, 

описанного на рисунке 4.  

Бизнес-процесс «Координация» - это обработка заявок, переданных из 

отдела маркетинга и дальнейшая обработка в соответствии с «собранными 

вариантами предложений». То есть специалист отдела координации 

договоривается с клиентом о дате и времени подключения, и может 

предложить одно из возможных комплексных предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Декомпозиция процесса A1 «Продажи и маркетинг» 

На рисунке 6 показана декомпозиция процесса «Продажи и 

маркетинг». Данный процесс состоит из трех бизнес-процессов: 

«предоставление инфоримации о ценах», «оформаление заявок» и 

«исследование рынка». 



 

28 
 

Результатом входящего звонка или обращения клиента может являться 

консультация специалиста по действующим комплексным предложениям с 

предоставлением информации о ценах, либо результатом будет 

сформированная заявка на подключение. В последнем случае клиент 

оставляет свои данные (фамилию, имя, очество, дата рождения, адрес 

проживания), которые вносятся в базу данных и передаются в отдел 

координации. 

 Параллельным процессом является процесс исследования рынка, который 

идет непрерывно. Данный процесс обслуживается специалистами по 

маркетингу, в обязанности которых входит мониторинг цен, акций, которые 

предлагают конкуренты, выявление недостатков и слабых мест конкурентов. 

Выходными документами данного процесса являются «Маркетинговые 

материалы» и «Прогноз продаж». 

На рисунке 7 и 8 показаны диаграммы потоков данных процессов 

«Оформление заявок» и «Исследование рынка» соответственно.  

В процессе оформления заявки используется хранилище данных 

«Список клиентов» и хранилище данных «Список заявок на подключение». 

При внесении данных клиента, информационная система проверяет, не 

зарегистрированы ли в данный момент другие договоры на имя данного 

клиента. В случае если клиент действующий, но от него поступила заявка на 

подключение, у клиента выясняется причина подачи заявки. Данный процесс 

в компании называется «Проверка на двойной договор». Параллельно данные 

о клиенте вносятся в «Список заявок на подключение». Необходимо 

отметить, что данные клиента вносятся в базу данных в любом случае, но 

если «Проверка на двойной договор» дает положительный результат, 

договоры объединяют в один. 
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Рисунок 7 - Диаграмма потоков данных процесса «Оформление 

 

 заявки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Диаграмма потоков данных процесса «Исследование рынка» 

В бизнес-процессе «Исследование рынка» используются три 

хранилища данных: «Список клиентов», «Список предложений», «Список 

заявок на подключение».  
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При разработке прогнозов продаж анализируются данные прошлых 

заявок на подключение, выявляется предложения компании, которые имеют 

максимальный спрос у клиентов, производится анализ, на основании 

которого создается документ «Прогноз продаж». Параллельным процессом 

является разработка маркетинговых материалов, в данном случае 

анализируется успешность тех или иных комплексных предложений или 

рекламных компаний. 

В некоторых случаях клиент в процессе оформления заявки выражает 

интерес к деталям предложения. Эти данные передаются в процесс 

«Исследование рынка» и производится отметка в хранилище «Список 

клиентов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Декомпозиция процесса А2 «Сборка предложения» 

У регионального офиса существует возможность корректировать цену 

или другие составляющие «Комплексного предложения» для клиентов. 

Поэтому после обновления «Информации о действующих возможностях 

подключения из головного офиса» выполняется процесс «Планирование 

продаж», в котором корректируются тарифы в зависимости от плана продаж. 

Далее скорректированные материалы передаются непосредственно на 
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«Сборку продукта», т. е. формирование тарифной линейки, которая будет 

актуальна на отчетный период. 

Из представленных выше диаграмм можно сделать следующий вывод. 

В бизнес-процессах, которые автоматизированы, полностью отсутствует 

автоматизация «Отдела продаж». В целом на эффективность бизнес-

процессов отдела по работе с физическими лицами это не влияет, но 

эффективность самого отдела значительно падает. А так как отдел продаж 

является одним из основных источником прибыли компании в целом, то это 

влияет на выручку компании. 

То есть основная задача автоматизации общей системы, является 

автоматизация «Отдела продаж», имеющей следующие недостатки: 

- так как работа с потенциальными клиентами не автоматизирована, то 

качество ее выполнения полностью лежит на менеджерах продаж и никем не 

контролируется, за счет чего теряется большое количество клиентов, готовых 

купить услуги; 

- низкая оперативность при возникновении нестандартной ситуации; 

- отсутствие автоматизированной системы мотивации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Рисунок 10 – Процесс  «Продажи и маркетинг» в модели «ТО-ВЕ» 
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На рисунке 10 изображена совокупность процессов «Продажи и 

маркетинга» не действующей, а проектируемой информационной системы. В 

отличие от процессов, изображенных на рисунке 6, автоматизации подлежит 

процесс «Активные продажи». Результатом активных продаж явлются 

предварительные заявки, которые передаются в процесс «Оформление 

заявок». В процесс активных продаж производятся звонки и прямые 

консультации потенциальных клиентов. На рисунке 8 изображена схема 

потоков данных процесса активной продажи. Для удобной работы с 

потенциальными клиентами необходимо создать хранилище данных «Список 

потенциальных клиентов», в котором будут храниться контакты клиента и 

комментарии о состоянии данного клиента на настоящий момент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рисунок 11 - Диаграмма потоков данных процесса «Активные продажи» 

Перед началом проектирования необходимо обосновать необходимость 

внедрения информационной системы. 

Объектом автоматизации данным программным продуктом, исходя из 

произведенного выше анализа бизнес-процессов, является отдел продаж 
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компании «ЭР-Телеком Холдинг», организации, которая занимается 

продажей и предоставлением услуг телекоммуникаций. 

Одной из проблем информационной системы организации в целом 

является неавтоматизированность участка, связанного с активными 

продажами, следовательно, и сниженная эффективность отдела продаж, 

который приносит значительную часть прибыли в компанию. Для 

обеспечения качественной работы отдела продаж  необходимо создать 

удобное средство для каждого работника отдела, которое бы устранило 

большинство из существующих недостатков системы. 

Основными целями создания информационной  системы «Личный 

кабинет работника отдела продаж» являются: 

- создание информационной системы, которая  предоставит 

возможность комплексного информационно-аналитического обеспечения 

процессов, перечисленных выше; 

- повышение эффективности исполнения процессов и 

делопроизводственных операций, перечисленных выше, путем 

автоматизации этих процессов, с последующим увеличением доли прибыли 

отдела продаж; 

- повышение качества работы сотрудников за счет оперативности 

представления, полноты, достоверности и удобства форматов отображения 

информации. 

Основой для автоматизации является следующее программное 

обеспечение сторонних производителей: Microsoft Sql Server Express— 

реляционное средство управления базами данных для организации базы 

данных и средство для разработки программного обеспечения Micosoft Visual 

Studio ASP.NET Community. 

Данное программное обеспечение распространяется в соответствии с 

принципами свободного открытого программного обеспечения, в связи с 
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этим, издержки на приобретение лицензий на его использование 

отсутствуют. 

В данной главе был проведён анализ информационной системы отдела 

по работе с физическими лицами филиала  АО "ЭР Телеком холдинг" в 

городе Барнауле. Можно сделать вывод, что действующая информационная 

система в целом автоматизирована. Программное обеспечение данной 

информационной системы – информационная система «1С: предприятие». 

Также внедрена информационная система по управлению персоналом, 

которая использует свой «кадровый резерв». Но при подробном изучении 

бизнес-процессов и их описании был выявлен недостаток - полностью 

отсутствует автоматизация бизнес процессов отдела продаж. Данные 

процессы были визуально описаны в программе All Fusion Suit Modeller. Из 

вышесказанного можно сделать следующие выводы о необходимости и 

технико-экономической целесообразности создания автоматизированной 

системы. 
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ГЛАВА 3 ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

3.1. Определение стоимости информационной системы  

 

Определим технико-экономические показатели информационной 

системы, использую метод подсчета функциональных точек. Тип 

разрабатываемой системы –информационная, сложность системы -  простая. 

Для разработки системы выбрана платформа ASP.NET, язык 

программирования С#. 

Примерный срок разработки информационной системы, обозначенный 

заказчиком – пол года. Определим функциональные точки по основным 

бизнес-процессам.  

Таблица 3 - определения функциональных точек по бизнес-процессу 

«Активные продажи» 

Категория 

функций 

Простые  Средние Сложные Итого 

Количество 

выводов 

0 11*3  33 

Количество 

вводов 

0 9*4  32 

Количество 

опросов 

ввода 

0  8*7 56 

Количество 

опросов 

вывода 

0 10*5  50 

Количество 

файлов 

0 1*3  3 

Количество 

интерфейсов 

0   0 

ИТОГО 174 

 

Таблица 4 - определения функциональных точек по бизнес – процессу 

«Составление отчетности» 

Категория 

функций 

Простые  Средние Сложные Итого 

Количество  3*10  30 
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выводов 

Количество 

вводов 

 15*10  150 

Количество 

опросов 

ввода 

 8*4  32 

Количество 

опросов 

вывода 

4*3   12 

Количество 

файлов 

 6*2  12 

Количество 

интерфейсов 

1*5   5 

ИТОГО 241 

Общее количество функциональных точек F = 174+241=415. 

Рассмотрим факторы и требования среды разработки. 

Таблица 5 – Факторы среды 

№ Факторы среды Значение 

1. Каналы передачи данных 4 

2. Распределенные вычисления 5 

3. Производительность системы 4 

4. Конфигурирование 3 

5. Частота транзакций 2 

6. Интерактивная обработка  2 

7. Пользовательский интерфейс 5 

8. Интерактивное обновление БД 4 

9. Сложность обработки запросов 4 

10 Сложность инсталляции системы  4 

11 Сложность эксплуатации системы 4 

12 Степень распределённости системы 2 

13 Гибкость изменений функций 3 

Суммарное значение коэффициентов (N) 46. Рассчитаем влияние 

факторов внешней среды: 

W = 0.65 + (0.01⋅ N) = 1.11, где N – суммарное значение весовых 

коэффициентов факторов внешней среды = 46. 

Уточненное количество функциональных точек с учетом факторов 

внешней среды: 
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R(F) = F ⋅W =415 ⋅1.11 =460 точек. 

Рассчитаем размерность программного обеспечения для конкретного 

языка программирования: 59 * 460 = 27178 строк кода.  

Оценка трудозатрат: T = 3*5,281,12 /6= 3, 22чел. – месяцев. 

Средняя численность сотрудников проекта составляет: 3,22/6 = 0, 54 

человек. 

Определим стоимости программной системы. В основу определения 

фонда оплаты труда положены: 

- длительность исполнения каждого этапа создания информационной 

системы в соответствии с ее жизненным циклом; 

- количество специалистов привлеченных к работе на каждом этапе 

- средняя месячная зарплата программиста и соотношение зарпалат 

программиста с другими специалистами. 

Трудоемкость -  0, 54 чел/месяцев, длительность – 6 месяцев. 

Определим показатели среднего количества сотрудников, необходимых 

для работы на этапах жизненного цикла информационной системы, и 

длительность данных этапов.  Распределим трудовые ресурсы, а так же фонд 

заработной платы по этапам жизненного цикла создаваемой системы. 

Таблица 6 – Показатели средней численности сотрудников 

Этапы жизненного 

цикла 

Численность 

сотрудников, чел. 

Длительность, мес. 

Анализ предметной 

области и разработка 

требований 

0, 25 0,5 

Проектирование 0,81 1,5 

Программирование 1,62 3 

Пуск-наладка 0,54 1 

 

Таблица 7 - Распределение специалистов по этапам жизненного цикла  

№ Этапы жизненного цикла Типы специалистов  

Аналитики Программисты 

1. Анализ предметной области и 

разработка требований 

0,75 0,2 

2. Проектирование 0,45 0,2 
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3. Программирование 0,15 0,8 

4. Пуск-наладка 0,1 0,1 

Размер ставки программиста равна 20 000 рублей, исходя из средней 

зарплаты в Алтайском крае. Месячная ставка программиста соотносится к 

ставке системного аналитика, как 1:0.7, а к ставке технического специалиста 

– 1:0.8, значит средняя зарплата аналитика – 14 000 рублей, техника – 16 000 

рублей. 

Таблица 8 - Распределение фонда заработной платы  

Этапы жизненного цикла Аналитик Программист Техник ФЗП по 

этапу 

Анализ предметной 

области и разработка 

требований 

10500 4000 800 15300 

Проектирование 6300 4000 5600 15900 

Программирование 2100 16000 800 18900 

Пуск-наладка 1400 2000 12800 16200 

ИТОГО общий фонд ЗП: 66300 

Определение фонда оплаты труда на проведение опытной 

эксплуатации программной системы. 

Согласованный срок опытной эксплуатации - 3 месяца (при заданной 

длительности 6 месяцев).  

Фонд зарплаты сотрудников, привлекаемых для опытной эксплуатации:  

Son = 0,057*3*20000*0,85=2907. 

Общий фонд заработной платы на разработку и внедрение 

программной системы = 66300+ 2907 = 69207 рублей. 

Структура договорной цены на программное обеспечение. Договорная 

цена на разработку и внедрение программной системы имеет, в основном, 

типовую структуру, которая включает в себя соответствующие статьи 

расходов. 

Основынм элементом, на основании которого будет произведена 

оценка стоимости проекта- рассчитанный выше в таблице 8 общий фонд 

заработной платы (69207 рублей). 
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Информационная система разрабатывается для организации обычной 

системой налогооблажения, то есть в расчеты включается налог 18%. 

Стоимость персонального компьютера, приобретенного для 

выполнения проекта, составляет 40000 рублей. 

Необходимо так же учесть расходы на лицензионное программное 

обеспечение, которое необходимо для разработки информационной ситсемы 

и дальнейшей ее эксплуатации.  

Учитывая затраты на коммунальные услуги, прочие и накладные 

расходы, состовляем окончательную смету затрат (таблица 9).  

Таблица 9 - Смета затрат на разработку и внедрение системы 

Наименование статей расходов Сумма (руб.) 

Фонд оплаты труда 69207 

Страховые взносы (30%) 20762,1 

Увеличение стоимости основных средств 

(1 компьютер по цене 40 тыс. рублей) 
40 000 

Лицензионное программное обеспечение 

(Windows 

7 Professional – 2 шт.) 

 

20000 

Коммунальные услуги, услуги связи 

(телефон, 

интернет) (1000р. * 6 мес.) 

6000 

Прочие расходы (1000р. * 6 мес.) 6000 

Итого прямые расходы 141969,1 

Фонд развития производства (10% от 

прямых 

затрат) 

14197 

Накладные расходы (12% от прямых затрат) 17036 

Всего расходов 173202,1 

Налог на добавленную стоимость (18%) 31176 

Итого договорная цена 204378,1 

Договорная цена на разработку и внедрение программной системы 

составляет порядка 204378,1рублей. 
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3.2. Разработка информационной системы  

 

Информационная система «Личный кабинет» разработана на 

технологии ASP.NET (Active Server Pages для .NET) — технология создания 

веб-приложений и веб-сервисов от компании Майкрософт. Она является 

составной частью платформы Microsoft .NET и развитием более старой 

технологии Microsoft ASP. На данный момент последней версией этой 

технологии является ASP.NET 5. 

Преимущества ASP.NET: 

- компилятор на стадии разработки производит мониторинг ошибок, 

поэтому код программы, которая компилируется, работает значительно 

быстрее; 

- в данном языке программирования разрешено использование 

обработчиков прерываний, что обеспечивает минимизацию сбоев работы 

программы; 

- имеются шаблоны для типичных элементов интернет-приложения; 

- платформа поддерживает разные языки программирования; 

- cредство разработки разделяет серверную и клиентскую части 

приложения, также имеется конструктор интерфейса; 

- повышается скорость разработки приложения благодаря библиотеке 

классов; 

- есть функционал кэширования данных. 

Разрабатываемая информационная система – многопользовательское 

интернет-приложение. Каждый пользователь системы имеет уникальное имя 

и пароль, который хранится в базе данных на сервере компании. Интернет 

приложение работает по протоколу http, поэтому устройства пользователей 

системы должны иметь выход в интернет. Схема информационной системы 

изображена на рисунке 12. 
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             Рисунок 12 – Схема разрабатываемой информационной системы 

Серверная часть приложения обеспечивает обработку внешних 

запросов, соединение с базой данных, и вывод информации на устройства 

пользователей. 

На главном окне информационной системы находится окно ввода 

логина/пароля. При входе система идентифицирует пользователя, который 

попадает на свою персональную страницу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Рисунок 13 – главное окно информационной системы 

База данных 

Пользователь 1 

Пользователь 2 

Пользователь N 
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программы 
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Вывод информации 
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В прототипе информационной системы было разработано три 

основных компонента, которые необходимы для любой CRM системы: 

кабинет работника, кабинет администратора и кабинет обсуждения 

(дискуссии).  

Кабинет работника - это основной компонент системы. Войдя в 

систему, пользователь на личной странице видит новости, предлагаемые 

опросы. Новости это рассылка, которая ведется администратором системы. 

На новостной части страницы могут находиться как персональные 

сообщения для сотрудника, так и сообщения общей групповой рассылки. 

Опросы –инструмент обратной связи. Пользователю предлагается список 

вопросов, на которые необходимо ответить, результаты отправляются 

администратору. Примером такого опроса может служить опрос по 

удовлетворенности сотрудника удобством рабочего места. Разрабатываемая 

нформационная система обеспечивает анонимность результатов проводимых 

опросов. 

Кабинет дискуссии - это компонент отвечающий за общение 

работников. Сотрудникам обеспечена возможность оперативной переписки 

по рабочим вопросам. Данный компонент реализован в виде чата, 

изображенного на рисунке 14. 

 

 

 

Рисунок 14 – чат для деловой переписки сотрудников 

Кабинет администратора -  это компонент отвечающий за управление 

информационной системы. С помощью данного компонента специальный 

пользователь «Администратор» может создавать опросы для работников и 

получать статистику по этим опросам (рисунок 15). Так же администратору 

доступен инструмент рассылки сообщений пользователям системы. Помимо 
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этого все сообщения из компонента «Дискуссия» видны администратору, что 

сделано для того, чтобы данная возможность переписки между сотрудниками 

использовалась исключительно в рабочих целях. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15- полученная статистика по предложеноому опросу 

База данных информационной системы изображена на рисунке 15 и 

имеет несколько таблиц, основными из которых являются таблицы: 

«сотрудники», «новостей» и «дискуссии». Рассмотрим поля данных таблиц. 

Таблица «Сотрудники» имеет следующие поля: 

1. номер лицевого счета сотрудника (ключевое поле); 

2. ФИО сотрудника; 

3. пароль для входа в систему; 

4. дата приема сотрудника на работу. 

Таблица «Новости» имеет следующие поля: 

1. идентификатор новости(ключевое поле); 

2. дата и время опубликования новости; 

3. текст новости; 

4. номер лицевого счета сотрудника (внешний ключ). 

Таблица «Дискуссия» состоит из полей: 

1. идентификатор сообщения; 

2. дата опубликования сообщения; 

3. текст сообщения; 

4. номер лицевого счета сотрудника (внешний ключ). 
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Остальные таблицы имеют вспомогательный характер. Вся база 

данных изображена на рисунке 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Рисунок 12 – База данных в SQL сервере 

Из данной главы можно сделать вывод об экономической 

эффективности внедрения проектируемой информационной системы, о чем 

свидетельствует оценка стоимости информационной системы и значительная 

оптимизация бизнес-процессов отдела. Была разработана база данных для 

проектируемой информационной системы. Требование к разработке - доступ 

с мобильных устройств. Поэтому был выбран язык программирования - ASP. 

Net. На данном языке программирования было разработано интернет-

приложение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С ростом инфляции, исчерпании емкости финансового рынка, внедрение 

информационных технологий в работу компаний становится не просто 

актуальным, а необходимым. Самой актуальной тенденцией в 

информационном секторе является создание и внедрение в организации 

информационных систем, автоматизирующих процессы маркетинга, продаж, 

сервиса и других. Зачастую в эти системы интегрировано и управление 

процессами электронного документооборота. 

В настоящем исследовании было проведено исследование бизнес 

процессов отдела по работе с физическими лицами компании «Эр-Телеком 

Холдинг». В результате анализа действующей информационной системы 

были выявлены существенные недостатки, влияющие на ее эффективность, а, 

следовательно, и на прибыль компании. Был проведен сравнительный анализ 

международных и отечественных стандартов, регламентирующих процессы 

создания программного обеспечения. Данные стандарты призваны  

структурировать жизненный цикл программного обеспечения, чтобы 

облегчить и сделать более качественным его создание. На основании 

проделанного исследования можно сделать вывод, что оптимальным 

стандартом при небольшом объеме информационной системы является 

ГОСТ 34.601-90. 

 В соответствии с ГОСТ 34.601-90 была проведена работа по созданию 

информационного обеспечения компании. А именно, был проведен анализ 

предметной области, и составлены требования к проектируемой 

информационной системе, определена ее стоимость в денежном эквиваленте. 

Требования были задокументированы  в техническое задание.  

Для решения задачи обоснования необходимости обновления 

информационной системы в работе доказывается, что слабым звеном 

действующей информационной системы является отдел продаж компании, 

бизнес-процессы которого практически не автоматизированы. Отличительная 
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особенность данного отдела заключается в мобильности его сотрудников, что 

означает необходимость создания программного обеспечения для мобильных 

устройств. 

При создании программы использовалась новая технология ASP.NET  от 

компании Microsoft для создания интернет приложений. Данная технология 

базируется на языке программирования «C#», поэтому разработка 

программного обеспечения проводилась по принципам объектно-

ориентированного программирования. Значительное преимущество данной 

технологии заключается в том, что доступ к интернет приложению возможен 

с любого устройства, имеющего выход в интернет, как мобильного, так и 

стационарного. 

Ключевым преимуществом разработанной системы является ее 

экономическая эффективность. Во-первых предлагаемые на рынке готовые 

решения очень дорогие, потому что включают в себя большое количество 

функций, которые малым организациям или отделам организации вовсе не 

нужны. В таком случае небольшая CRM система позволит значительно 

снизить затраты на информационное обеспечение. Во-вторых за счет 

автоматизации многих рутинных операций достигается значительная 

экономия времени, а также средства мониторинга и бережного учета 

клиентов приводят не только к окупаемости системы, но и к значительному 

увеличению прибыли компании. 

Бизнес-процессы отделов продаж различных организаций схожи, 

поэтому созданная в процессе исследовательской работы информационная 

система отдела продаж компании «Эр-Телеком Холдинг» может быть 

адаптируема под другие организации.  

В перспективе является возможным добавление в разработанную 

систему компонента по управлению проектами, что позволило бы 

руководителям или супервайзерам еще более детально производить 

мониторинг выполнения бизнес-процессов, которые находятся в зоне их 
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ответственности. Созданная CRM система является конечным продуктом, но 

добавление этого компонента сделало бы ее более универсальной.  
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49 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

ИСТОЧНИКИ: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //Собрание законодательства 

РФ. 03.03.2014. № 9. Ст. 851. 

2. Постановление Правительства РФ  от 28.01.2002  N 65 «О 

федеральной целевой программе "Электронная Россия (2002 – 2010 годы)"»// 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 5. Ст. 531 

3. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ  "Об электронной 

подписи"// Собрание законодательства РФ. -2011.- N 15.- ст. 2036 

4. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. N 477 "Об 

утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти"// Собрание законодательства Российской Федерации 

.-2009 .- N 25.-ст.3060 

5. Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2012 г. N 111 

"Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления при организации электронного 

взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об 

установлении требований к обеспечению совместимости средств 

электронной подписи"// Собрание законодательства Российской федерации .-

2012. -№8. –ст.1027 

6. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 13 

апреля 2012 г. N 108 "Об обеспечении осуществления Министерством связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации функции головного 

удостоверяющего центра в отношении аккредитованных удостоверяющих 

центров"// Российская газета. – 2012.-№105 

7. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов 



 

50 
 

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания.  

8. ГОСТ Р ИСО 12207-1995 Информационные технологии. Процессы 

жизненного цикла программного обеспечения 

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. 

Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла 

программных средств». 

10. ISO/IEC 12207:2008 «System and software engineering – Software 

life cycle processes». 

ЛИТЕРАТУРА: 

11. Баженова, И. Ю. Visual FoxPro 7.0. / И. Ю. Баженова. - М.: «Диалог 

- МИФИ», 2005. - 45с. 

12. Белов, В.С. Информационно-аналитические системы. Основы 

проектирования и применения: учебное пособие, руководство, практикум, 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 111 с. 

13. Брауде Э. Дж. Технологии разработки программного обеспечения/ 

Э. Дж. Брауде. – СПб.:Питер, 2004 г.- 655 с. 

14. Буч Г. UML: Руководство пользователя / Г. Буч, Джекобсон И. и др. 

- М.: ДМК, 2008 г. – 356 с.  

15. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства 

проектирования информационных систем / А.М. Вендров. - М.: Финансы и 

статистика, 2009 г. – 758 с.  

16. Вендров, А.М. Практикум по проектированию программного 

обеспечения экономических информационных систем / А.М. Вендров. - 

Москва: «Финансы и статистика», 2004. 

17. Грабер  М. Введение в SQL / М. Грабер. - М.: ЛОРИ, 2008 г. – 568 с.  

18. Грофф, Дж. Р. Энциклопедия SQL. / Дж. Р. Грофф, П. Н. Вайнберг.: 

Пер. с англ. - СПб: «Питер», 2003. - 896 с. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23440


 

51 
 

19. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных.: Пер. с англ. / К. Дж. 

Дейт .- М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. 

20. Дрогобыцкий, И.Н. Проектирование автоматизированных 

информационных систем. Учебник /И.Н. Дрогобыцкий.- М.: Финансы и 

статистика, 1992. 

21. Дрогобыцкий, И.Н. Управление проектированием информационных 

систем. Учебник /И.Н. Дрогобыцкий.- М.: Финансы и статистика, 1992. 

22. Дубейковский, В.И.   Практика функционального моделирования с 

AllFusion Process Modeler4.1.: Где? Зачем? Как? / В.И. Дубейковский. – М.: 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2004 – 464c 

23. Дубенецкий  Б.Я. Проектирование информационных систем / Б.Я. 

Дубенецкий. - Л.: ЛЭТИ, 2008 г. – 675 с.  

24. Зиндер  Е.З. Системное проектирование / Е.З. Зиндер. - М.: Мир, 

2009 г. – 535 с. 

25. Иванова, Г.С.   Технология программирования: Учебник / Г.С. 

Иванова. - М.: КноРус, 2011 – 336c.– 640 с. 

26. Исаев, Г.Н.   Информационные системы в экономике : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Бух.учет, анализ и аудит" / Г.Н. Исаев. - 4-е изд.стереотип.- М.: Омега –Л, 

2011 – 462c. 

27. Калашян, А.Н. Структурные модели бизнеса: DFD- технологии. 

Учебник /А.Н. Калашян, Г.Н. Калянов. - М.: Финансы и статистика, 2003. 

28. Калянов  Г.Н. CASE-технологии / Г.Н. Калянов. - М.: Финансы и 

стати- стика, 2008 г. – 435 с.  

29. Калянов, Г.Н. Системное проектирование - новый вид деятельности 

на российском рынке / Информационные технологии. - 1995. - №3. -С. 20-21. 

30. Коберн А. Быстрая разработка программного обеспечения.: Пер. с 

англ. - М.: ЛОРИ, 2002. 



 

52 
 

31. Коберн А. Современные методы описания функциональных 

требований к системам.: Пер. с англ. - М.: ЛОРИ, 2002. 

32. Конноли Т., Бегг К., Страчан А. Базы данных. Проектирование, 

реализация и сопровождение. Теория и практика. - М.: «Вильямс», 2001. 

33. Липаев  В.В. Системное проектирование сложных программных 

средств для информационных систем / В.В. Липаев. - М.: Синтег, 2009 г. – 

156 с.  

34. Маклаков С.В. BPWin и ERWin – CASE средства разработки 

информационных систем. – М.: Диалог МИФИ, 2008. 

35. Марка  Д. Методология структурного анализа и проектирования / Д. 

Марка. - М.: Мир, 2008 г. – 304 с.  

36. Марка, Д.А. Методология структурного системного анализа и 

проектирования SADT Учебник: пер. с англ. /Д.А. Марка, К. МакГоун/ - М.: 

Метатехнология, 1993. 

37. Омельченко Л., Федоров А. «Самоучитель Microsoft® Visual FoxPro 

7.0», 2005, с. 78. 

38. Орлов С.А. Программная инженерия. Технологии разработки 

программного обеспечения/ C.A. Орлов. – СПб.:Питер, 2016 г.- 640 с. 

39. Петров Ю.К. JAM - инструментальное средство разработки 

приложений в информационных системах архитектуры «клиент/сервер», 

построенных на базе РСУБД. «СУБД», 1995. 

40. Попов А.А. «Программирование в среде СУБД Fox Pro 2.0. 

Построение систем обработки данных», 2004, с. 352 

41. Раскин, Д.   Интерфейс: Новые направления в проектировании 

компьютерных систем / Д. Раскин. - СПб: Символ-Плюс, 2010 - 272c. 

42. Рудаков, А.В.   Технология разработки программных продуктов: 

Учебник / А.В. Рудакова. - 6-е изд.,стереотип.- М.: Академия, 2011 – 208c.  



 

53 
 

43. Светлов, Н.М. Информационные технологии управления 

проектами: Учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова.  – 2-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011 – 232 с. 

44. Скрипкин К.Г. Экономическая эффективность информационных 

систем. - М.: ДМК Пресс, 2002.-256с. 

45. Смирнова Г.Н., Тельнов Ю.Ф. Проектирование экономических 

информационных систем (часть 1) / Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики. - М.: МЭСИ, 2004. - 223 

с. 

46. Солдатов, В.П.   Управление программными проектами / В.П. 

Солдатов. - М.: БИНОМ, 2010 - 384c.   

47. Соловьев, И.В.   Проектирование информационных систем: 

Фундаментальный курс / И.В. Соловьев, А.А. Майоров. - М.: Академический 

проект, 2009 – 398c.   

48. Фаулер  М. UML в кратком изложении / М. Фаулер. - М.: Мир, 2009 

г. – 204 с.  

49. Федосеев C. В. Современные проблемы прикладной информатики. 

Хрестоматия   / С.В. Федосеев. – М.: Евразийский открытый институт, 2011 – 

271 с. 

50. Фримен А. ASP.NET MVC 5 с примерами на C# 5.0 для 

профессионалов / А. Фримен. –М.:Вильямс, 2015 – 736 с. 

51. Черников, Б.В.   Управление качеством информационных систем в 

экономике: учеб. пособие / Б.В. Черников, В.В. Ильин. – М.: ИД "ФОРУМ", 

2009 – 240c.   

52. Шапошников И. WEB-сервисы Microsoft.Net / И. Шапошников. –

СПб.:БХВ-Петербург, 2002 – 334 с. 

53. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/055/78055/Блинков Ю.В. Основы теории 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24199
http://www.biblioclub.ru/book/93186/
http://www.biblioclub.ru/book/93186/


 

54 
 

информационных процессов и систем: учеб. пособие. - Пенза: ПГУАС, 2011. 

- 184 с. 

54. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/78174/ Трутнев Д.Р. Архитектуры 

информационных систем. Основы проектирования: Учебное пособие. - СПб.: 

НИУ ИТМО, 2012. - 66 с. 

55. Сайт MSDN на русском [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/ms348103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/resource/174/78174/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/ms348103


 

55 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Основные часть программного кода компонента «Главная страница» 

 

Соединение  с базой данных:           
 SqlConnection cnn = new SqlConnection(); 

            cnn.ConnectionString = "Data Source=IDEA-PC\\sqlexpress;Initial                         

Сatalog=AspNet_LK;Integrated Security=True"; 

Перенаправление на другую страницу: 

protected void LinkButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

           // переход в кабинет дискуссии, в параметрах передаем уникальное имя пользователя и 

пароль 

            Response.Redirect("discussion.aspx?n_ls=" + n_ls.ToString() + "&pass=" + pwdFromBD); 

        } 

 

        protected void LinkButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

          // Переход на главную страницу с кодом 1, что означает пользователь вышел из системы сам. 

            Response.Redirect("index.aspx?code=1");}} 

       } 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Основная часть программного кода компонента «Кабинет сотрудника» 

 

Вставка новости: 

SqlCommand comm = new SqlCommand(); 

                comm.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

                comm.CommandText = "INSERT INTO Discussion ([Message],[n_ls]) VALUES ('"+  

TextBox1.Text.Trim() +"'," + n_ls.ToString() +  ")"; 

                comm.Connection = cnn; 

                comm.ExecuteNonQuery(); 

                comm.Cancel(); 

                cnn.Close(); 

 

 

Идентификация сотрудника 
 

  SqlCommand comm = new SqlCommand(); 

            comm.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

            comm.CommandText = "select * from NewsTable where n_ls=" + n_ls.ToString() + " 

order by dateofnew desc"; 

            comm.Connection = cnn; 

 

  SqlCommand getFIO = new SqlCommand(); 

            getFIO.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

            getFIO.CommandText = "select fio, password from sotrudniki where n_ls=" + 

n_ls.ToString(); 

            getFIO.Connection = cnn; 

  SqlDataReader fc = getFIO.ExecuteReader(); 

            fc.Read(); 

            fio = fc["fio"].ToString(); 

            pwdFromBD = fc["password"].ToString().TrimEnd(); 

            fc.Close(); 

 

            //проверка правильности пароля 

            if (pwd != pwdFromBD) 

            { 

            //возврат на главную страницу с кодом 0, что означает, что пароль введен неверно 

                Response.Redirect("index.aspx?code=0"); 

            } 

 

 

// Войдя в кабинет на личную страницу пользователь видит личное приветсвие 

  fio_hello.Text = "Приветствуем Вас," + fio + "!";// +pwdFromBD.Replace(' ', '_'); 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

Формирование списка новостей: 
 SqlDataReader cursor = comm.ExecuteReader(); 

int i = 1; 

             

            while (cursor.Read()) 

            { 

 

                Thenew curr_new = new Thenew(); 

                curr_new.SetText(cursor["News"].ToString()); 

                curr_new.SetDate((DateTime)cursor["dateofnew"]); 

                //curr_new.OutNew(Panel1, i++); 

            } 

             

            cursor.Close(); 

            cnn.Close(); 

        } 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Основная часть программного кода компонента «Кабинет 

администратора» 

 

Отправка новости 
            if (TextBox1.Text.Trim() != "") 

            { 

                for (int i = 0; i < CheckBoxList1.Items.Count; i++) 

                { 

                    if (CheckBoxList1.Items[i].Selected) 

                    { 

                        // NewsSource.InsertParameters.Clear(); 

                        // NewsSource.InsertParameters.Add("@News", System.Data.DbType.String, 

TextBox1.Text); 

                        // NewsSource.InsertParameters.Add("@n_ls", System.Data.DbType.Int32, 

CheckBoxList1.Items[i].Value); 

                        NewsSource.InsertParameters["News"].DefaultValue = TextBox1.Text.Trim(); 

                        NewsSource.InsertParameters["n_ls"].DefaultValue = 

CheckBoxList1.Items[i].Value; 

                        NewsSource.Insert(); 

                    } 

                } 

                TextBox1.Text = ""; 

            } 

        } 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Основная часть программного кода компонента  «Кабинет дискуссии» 
        

      protected void Page_L0ad(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (Request.QueryString.Count!=0) 

            { 

                n_ls = int.Parse(Request.QueryString["n_ls"]); 

            } 

            else Response.Redirect("glavnaya.aspx"); 

        } 

 

        protected void BОtton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (TextBox1.Text.Trim() != "") 

            { 

                SqlConnection cnn = new SqlConnection(); 

                cnn.ConnectionString = "Data Source=IDEA-PC\\sqlexpress;Initial 

Catalog=AspNet_LK;Integrated Security=True"; 

 

 

                SqlCommand comm = new SqlCommand(); 

                comm.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

                comm.CommandText = "INSERT INTO Discussion ([Message],[n_ls]) VALUES ('"+  

TextBox1.Text.Trim() +"'," + n_ls.ToString() +  ")"; 

                comm.Connection = cnn; 

                comm.ExecuteNonQuery(); 

                comm.Cancel(); 

                cnn.Close(); 

 

                GridGLView1.DataBind(); 

            } 

            TextMyBox1.Text = ""; 

        } 

 

        protected void LinkEDButton1_Click(object sender, EventArgs eас) 

        { 

            Response.Redirect("cabinet.aspx?str="+n_ls.ToString()+"&pass="+ 

Request.QueryString["pass"]); 

       //Response.Redirect(String.Format("RegComplete.aspx?login={0}&pass={1}&email={2}", 

user, pass, email)); 

        } 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Программный код класса «Новость» 

 
public class Thenew 

    { 

        private string Text; 

        private DateTime dt; 

 

        public Thenew() 

        { 

            Text = ""; 

        } 

        public void SetText(string strText) 

        { 

           //Задание тектса новости 

            this.Text=strText; 

        } 

        public void SetDate(DateTime dt1) 

        { 

           //Задание даты и времени новости 

            this.dt = dt1; 

        } 

       //Функция GenerateHtml в ручную генерирует код участка страницы HTML, данный 

код соответсвует коду «панели» на интернет странице, но с уже вставленным в нее тектом 

из базы данных. 

        public string GenerateHtml(int i) 

        { 

            return string.Format("<div class=\"panel panel-info\"> <div class=\"panel-heading\">{0} 

Date: {1} <br/></div> <div class=\"panel-body\">  {2}<br/><br/></div></div>", i, 

this.dt,this.Text); 

        } 

       //Функция OutNew создает пустой заголовок, далее заголовок заполняется 

программным кодом части интернет страницы, возвращенным функцией GenerateHTML. 

Данный загловок вставляется в панель, которую мы передаем функции. 

        public void OutNew(System.Web.UI.WebControls.Panel p1, int i) 

        { 

            Label lb = new Label(); 

            lb.Text = this.GenerateHtml(i); 

            p1.Controls.Add(lb); 

        } 

    } 


