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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день огромное значение имеет, чтобы у каждой 

развивающейся компании или предприятия, был собственный сайт в сети 

интернет. Сегодня это отличный и дешевый список прорекламировать свою 

деятельность, найти новых клиентов и дать возможность не потерять старых. 

Так же это очень удобный способ найти себе партнеров по бизнесу, связаться с 

другими предприятиями ,которые территориально находясь на достаточном 

дальнем расстоянии. Возможность работникам фирмы, вести свою работы и 

качественно и своевременно ее выполнять, находясь в другом месте от 

рабочего места. Это реально поспособствует увеличению продаж и 

рентабельности любого предприятия.В процессе пользования сайтом, компания 

решает огромный рад задач, они включают: презентацию компании в 

интернете, повышение возможных клиентов, раскрутка своей фирмы, 

увеличения узнаваемости, взнос информации для общества, эффективная 

продажа услуг и товаров. 

Актуальность исследования состоит в том,что туризм в наше время, 

является активно развивающейся и высокодоходной отрасльюв мире 

экономике, в том числеважныхсоциальные и культурные факторы развития, 

влекущимувеличениюпроживания населения.. 

Развитие туризма, проявляющееся в его многообразии и неразрывной 

связи с почти всеми сферами жизни, позволяет вам использовать его как 

эффективный инструмент побуждение социально-экономического роста на 

национальном и региональном уровне.[23] 

Сущность деятельности туристического агентства - это получениязаявок 

от клиентов. Обработка любой заявки выполняется с помощьюконкретного 

механизма, такого как персонал. Деятельность регулируется наоснове 

действующего законодательства и норм внутри и внешне институциональных 

организаций (уставы агентства и должностные инструкции.). В итоге 
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взаимодействия данных механизмов создаются разнообразные отчѐтности и 

пакеты документов: 

Актуализация базы данных о турах; 

Введение базы данных цен на туры; 

Операции по подбору туров; 

Оформление документов продажи туров; 

Формирование отчетов по продаже туров. 

Для дальнейшего рассмотрения будет производиться декомпозиция 

процесса актуализация базы данных о турах и операции по подбору 

туров. 

У туризма есть определенный ряд преимуществ.  

Для начала – это экономика. Так как туризм является3 по объѐму 

прибыли в мире экономике. Так же, прибыль в туризме сочетаются 

увеличением прибыли и в других отраслях. По - другому можно сказать что, 

туризм – это отличный источник, стимулирующий народное хозяйство.  

Так же, туризм – это улучшение экологии. Туризм развивает и 

стимулирует  усилия по охране природы. 

И еще, туризм – является часть образования. Он увеличивает 

мировоззрение, делает человека более опытным, приносит радость и 

удовлетворение человеку, который стабильно путешествует.  

Туристический бизнес в настоящее время является одним из самых 

прибыльных видов бизнеса в мире, схожим  по эффекту инвестиций с 

автомобилестроением нефтегазодобывающей промышленностью и. В туризме 

тесно связанные заинтересованностью экономика и культуры, безопасность и 

международных отношений, экология и занятость населений, гостиничныхдела 

и транспортные организаций. Развитию туризма несетогромное значение, как 

для государств, или субъекта государств, так и для человека. 

Любоепредприятие, находится и развивается в рамках внешней и внутренней 

сред. Они определяют успешность функционирования бизнеса, задаютнекие 
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ограничения на  действия организации и в разной степени, любое действие 

компании реально только, если среда допускает его осуществление. Внешняя 

среда является важным ресурсом для туристических агентств. 

[14]Компанияприбывает в состоянии некого обмена с внешней средой, создавая 

тем самым себе возможность жизни. Но ресурсы внешней среды не бывают  

безграничны. А так же, на эти ресурсыполагаются еще и другие организации, 

находящиеся в этой же среде. Именно по этому есть риск того, что кому-то не 

достанется ресурсов и Это значительно ослабит потенциал компании и 

возможнобудут непоправимые негативные последствия у предприятия. 

Предмет – разработка  интернет  -  магазина. 

Объект  - Туристическая фирма ООО «ПЛОТ -  ИНТРЕВЕЛ». 

Целью работы является разработка Интернет - магазина для общества с 

ограниченной ответственностью «ПЛОТ - ИНТРЕВЕЛ».  

На основе поставленной цели, необходимо решить ряд задач: 

• проанализировать деятельность организации; 

•спроектировать  интернет - магазин; 

• разработать интернет - магазин. 
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1. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ  -  МАГАЗИНА 

1.1. Методология проектирования интернет  -  магазина  

Офисный интернет-магазин обычно расположен в комнате с небольшой 

площадью, в этом районе работают сотрудники. Персонал состоит из четырех 

человек: 

• программист-техник - занимается электронной частью веб - ресурса. Его 

обязанности включают обслуживание, поддержку и обновление веб - сайта 

интернет -магазина. 

• Менеджер –ведет мобильную связь с клиентами, следит за 

актуальностью предлагаемых торов на сайте интерне – магазина, ищет 

информацию о востребованности туров на данный момент времени года или 

обстановки, контролирует своевременную оплату заказа и передает 

информацию и товар курьеру, который в свою очередь выполнит свою работу. 

Отвечает на письма электронной почты и делает рассылку информации для 

постоянных клиентов. 

• курьер –доставляет товар заказчику прямо в руки или отправляет почтой 

или транспортной компанией в зависимости от требований клиента. 

· директор интернет -магазина –контролирует выполнение работы в 

турфирме, начисляет заработную плату ,работникам, следит за документами 

,обдумывает  направление, в котором интернет-ресурс будет двигаться дальше 

и развиваться, решает проблемы с неудовлетворенными клиентами лично, если 

это необходимо.[23]. 

Одной из главных систем методики планирования информационной 

системы представляет система жизненного цикла ее программного 

обеспечения.  

Жизненный цикл программного обеспечения –постоянный  процесс, 

возникающий с того момента как было принято решение создать его и 

завершающийся, после введения его в эксплуатацию. Главным документом, 
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определяющим правила и регламентирующим жизненный цикл программного 

обеспечения, стал международный стандарт ISO / IEC 12207 . 

ISO - Всемирная организация стандартизации,  

IEC –Всемирная электро - техническая комиссия.  

Структура жизненного цикла состоит из действий, процессов и задач,  

которые должны выполняться в момент создания программного 

обеспечения.[1]. 

Основана на ISO / IEC 12207 и трех группах процессов: 

•на главном (в него входят поставка, обслуживание, разработка, 

приобретение, эксплуатация); 

•на вторичном (в нем есть управление конфигурацией, оценка, аудит, 

обеспечение качества, проверка, сертификация, документация, решение 

проблем); 

•на организационном (занимается управлением проектами, определением, 

созданием инфраструктуры проекта, оценкой и улучшением жизненного цикла 

программного обеспечения, обучением). [1]. 

Разработка так же включает в себя все этапы проектирования 

программного обеспечения и его составляющих в соответствии с 

предъявленными требованиями, включая проектно-техническую 

документацию, сбор материалов, нужных для проверки функционирования и 

качества этих продуктов, материалов, необходимых для компании и обучения 

ее персонала. В проектирование ПО всегда входит  анализ, разработка и 

внедрение .[2]. 

В ходе управления проектом, должны решаться рад задач контроль 

сроков  ,и выполнения работ, контроль за качеством выполненных работ , 

выбор методов для разработки и реализации, тестирования ПО и обучение 

работников. Сохранение качества проекта связано с проблемами проверки, 

проверки и тестирования программного обеспечения. 

Проверка - это процесс проверки того, соответствует ли текущий статус 
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разработки проекта, который был достигнут на данном этапе работы, 

требованиям этого этапа. 

Контроль обеспечивает понимание взаимосвязи характеристик с 

исходными требованиями. Тест фрагментировано выполняется с помощью 

тестирования, что предполагает выявление различий между фактическими и 

ожидаемыми результатами и оценку соответствия требованиям программного 

обеспечения к исходным требованиям. В процессе формирования проекта 

основное место занимают вопросы распознавания, описания и контроля 

соответствия различных компонентов и всей системы в целом. [3]. 

Управление конфигурацией считается одним из дополнительных 

процессов, которые облегчают основные процессы жизненного цикла 

программного обеспечения, в первую очередь создание и обслуживание 

программного обеспечения. При реализации проектов сложных 

информационных систем, состоящих из множества элементов, любой из 

которых может иметь варианты или версии, существует трудность учета их 

связей и функций, формирования единой структуры и оснащения всей системы 

в целом, Управление конфигурацией позволяет организовать, постоянно 

учитывать и контролировать внедрение преобразований в программном 

обеспечении на всех этапах жизненного цикла. 

Унифицированные положения и правила для контроля конфигурации, 

планирования и управления конфигурациями программного обеспечения 

отражены в проекте стандарта ISO 12207-2. [3]. 

Каждый процесс отличается конкретными проблемами и способами их 

решения, исходными данными, полученными на предыдущих этапах, и 

результатами. 

Результаты анализа, скажем, являются функциональными моделями, 

информационными моделями и соответствующими диаграммами. Жизненный 

цикл программного обеспечения множественен: результаты следующего этапа 
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часто приводят к трансформации в проектных решениях, сформированных на 

более ранних этапах. [4]. 

Его инструкции одинаковы для всех моделей, методологий и технологий 

жизненного цикла разработки. ISO / IEC 12207 объясняет структуру 

программных процессов центра программного обеспечения, но не описывает 

подробно, как реализовать действия и задачи, введенные в этих процессах. [4]. 

ИСО / МЭК 12207 не предусматривает методов создания программного 

обеспечения (под структурой модели жизненного цикла принято понимать 

определение последовательности выполнения и взаимосвязи процессов, 

действий и задач, выполняемых на протяжении всего жизненного цикла). 

Модель жизненного цикла зависит от специфики информационной 

системы и условия, в которых она создается и функционирует. Его инструкции 

одинаковы для всех моделей, методологий и технологий жизненного цикла 

разработки. ISO / IEC 12207 объясняет структуру программных процессов 

центра программного обеспечения, но не описывает подробно, как реализовать 

действия и задачи, введенные в этих процессах. [4]. 

На ранних этапах существования однородных информационных систем 

любое применение представляло собой единое целое. Для создания этого типа 

приложения использовался каскадный метод. Его основным параметром 

является разбивка всей разработки на этапы, а переход с одного этапа на другой 

осуществляется только после того, как работа на этом этапе полностью 

завершена. Любой этап заканчивается выпуском полного комплекта 

документации, достаточного для разработки, на котором должна стартовать 

новая команда разработчиков. [5]. 

Преимущества использования каскадного метода заключаются в 

следующем: 

на каждом этапе составляетсяокончательный набор проектной 

документации, соответствующий критериям полноты и согласованности;  
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 выполняемые в четкой последовательности этапы работ дают 

возможность планировать сроки окончания всех работ и 

естественныефинансовые затраты. 

Стандарт ISO 12207: 

Стандарт ISO 12207 — Процессы жизненного цикла программного 

обеспечения — наиболее полно на уровне международных стандартов отражает 

жизненный цикл, технологию разработки и обеспечения качества сложных 

программных средств.  

Жизненный цикл Программного Обеспечения  представлен набором 

этапов, частных работ и операций в последовательности их выполнения и 

отношения, которые определяют поведения разработки на всех этапах от 

подготовки технического спецификации до завершения испытаний ряда версий 

и окончания эксплуатации программного обеспечения.  

В Жизненный Цикл включает описания исходной информации, методы 

работы, устанавливаются требования к результатам и правилам их контроля, а 

также к содержанию технологических и эксплуатационных документов. 

Определяется организационная структура коллективов, распределение и 

планирование работ, а также учет за реализацией жизненного цикла 

программного обеспечения. [6]. 

ISO 12207 обуславливает архитектуру, процессы, разделы и подразделы 

жизненного цикла программного обеспечения, а также списокосновных работ и 

конкретизирует содержание любой из них. Архитектура жизненного цикла 

программного обеспечения в стандарте основывается на трех большихчастях: 

· главные процессы жизненного цикла программного обеспечения и 

устанавливающие работы; 

· дополнительные процессы и работы, способствующие поддержанию 

жизненного цикла программного обеспечения;  

· координационные процессы и руководство жизненным циклом 

программного обеспечения. 



 

13 
 

В этой области стандарта, идет описание досконально, и сохраняется 

полный отчет о проделанной работе  . [6]. 

Процесс подготовки начинается с обдумывания, анализа, планирования, 

подготовки и реализации. [7]. 

1.2. Анализ CMS 

В настоящие время большинствоweb-мастеров время разработкидоступ к 

собственным веб-ресурсам осуществляется различными системами управления 

содержанием – CMS. Основная задача ,это выбрать наиболее подходящий 

ресурс для реализации поставленных целей. Который полностью удовлетворит 

требования заказчика и будет удобен в использовании разработчику. 

Правильный выбор , интернет ресурса, понесет за собой успех для обоих 

сторон. 

Система администрирования сайтом должнапокрыть возможность 

моментально нарастить функционал площадки, например,добавление,прежде 

не предвиденных на проекте возможностей. [38]. 

CMS Word Press 

WordPress-самая известная бесплатная CMS во всем мир. Исторически, 

он был создан как программное обеспечение предусматривал создание блогов, 

но заменил старые версии, новые позволяют значительно увеличить 

функционал сайтов, создан на базе данного сайта. Процесс установки Word 

Press очень просто. Легко управлять и используйте по своему усмотрению в 

дальнейшей работе. Огромный плюс это программное обеспечение является 

наличие огромного количество тем, которые можно использовать для внешнего 

проектирования вид и функциональное наполнение ресурса.  Работа в ней не 

создаст особых трудностей и не нуждается в серьезных знаниях в этой области , 

это будет отличным вариантом для начинающих мастеров. Интерфейс 

программы легок в работе и все материалы добавляются только при помощи 

визуального редактора, без использования кодов и шифров. Отлично подойдет 

для пользователей , которые не сильны в знаниях с HTML. [23]. 
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CMS Joomla 

Известная, огромное количество картинок и флажков. Имеет много форм 

для создания сайта. 

Полный набор необходимых настроек это разрешено осуществлять из 

административной коллегии.  

Главное достоинство CMS Joomla – много вариантов расширений, 

устанавливаемые при помощи специального установщика, пластичность, 

которая достигается за счет наличия большого количества расширения. 

На базе этой CMS разработаны крупные новости платформ, качественные 

фото и видео-галереи, интернет-магазины, специализированные каталоги и 

доски объявлений, различные социальныесети и многое другое 

CMS Drupal 

Простой процесс установки. Для того чтобы добавить новые шаблоны, 

необходимо иметь хотя бы базовые знания в программировании. Для того 

чтобы ее управлять , так же потребуется запас знаний в это области. 

Дополнения могут быть внесены с помощью визуального редактора, но 

минимальные.Гибкая система позволит создавать сайты, разных уровней 

сложности.  

Недостаток системы состоит в том , что не каждый пользователь сможет 

корректно составить и выполнить необходимые ему задачи , так как попросту 

будет не хватать знаний в этой сфере и сайт может работать не корректно . [28]. 

CMS Wix 

Это относительно – безплатная онлайн платформа, которая дает 

возможность создать web - сайты и их мобильные версии. Wix позволяет 

использовать уже готовые профессиональные шаблоны дизайна и HTML5 - 

редактор, работающий по принципу Drag - and - Drop. Шаблоны регулируются: 

добавляются новые функции и медиа, меняются стили, цвета, тексты, фоновые 
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изображения, кнопки, формы и так далее. Имеется коллекция бесплатных 

изображений, форм и иконок. 

Wix устроена по бизнес - модели freemium, предоставляя возможность 

разработать ресурс бесплатно и развивать его, увеличивая функционал. К 

примеру, тарифы Premium дают возможность подключить к сайту собственный 

домен, удалить рекламные баннеры Wix, добавить дополнительное место для 

хранения данных, купоны на рекламу и так далее [42]. 

Внутри редактора также встроен AppMarker, в котором можно увидеть 

приложения, разработанныеразличнымипредприятиями с помощью 

автоматизированной технологии web - разработки Wix. AppMarket предлагает 

бесплатные и платные приложения и позволяет встраивать на ресурсе такие 

функции, как галереи фотографий, блоги, плей - листы, онлайн - сообщества, 

рассылки электронных писем и файловые менеджеры.  

В AppMarket можно найти готовые решения от Google, Instagram, 

LiveChat, Shopify и других компаний. [42]. 

Плюсы Wix: 

• не требует вложений; 

• возможность работы с мобильного; 

• добавление HTML - кода; 

• код страниц; 

• различные необходимые модули; 

• возможность подключать социальные сети; 

• статистика. 

Для поставленной задачи, которая состоит в разработки интернет – 

магазина для туристической компанииобщества с ограниченной 

ответственностью « ПЛОТ – ИНТРЕВЕЛ» выбор был сделан в пользу онлайн - 

платформы, потому как она наиболее проста в использовании, в ней имеется 

очень большой выбор профессиональных шаблонов , выбора дизайна, фоновых 

изображений,форм, кнопок  и иконок ,и не мало важный фактор – возможность 
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работы с телефона, что другие  платформы предложить не могут, в наше время 

очень важный критерий, возможность работы в любом месте и с любого 

устройства, особенно для людей ,которым приходится делить свое устройство с 

другими пользователями , это очень экономит время и деньги. А так же 

удовлетворяет всем требованиям для качественной и быстрой работы. 

1.3.Классификация интернет  - магазинов 

По типу платформы 

 На собственной CMS. 

 Преимущества: исключительность дизайна, удобство управления и 

возможность расширения функциональных возможностей.  

Но стоит учесть, что за лицензию необходимо будет внести 

обязательную плату.  

 На open source CMS (бесплатной).  

Плюсы: сбережение денежных средств компании и возможность 

создать web-  ресурс своими силами.  

Минусы: небольшой функционал, отсутствие своевременной 

технической поддержки, потребность доработок и скачивания различных 

дополнительных модулей.  

 На SaaS - платформе.  

Преимущества: к услугам руководителя предлагается уже 

окончательный интернет  -  магазин, продуманный и функциональный, с 

постоянной технической поддержкой и автоматическими обновлениями.  

За аренду SaaS взимается ежемесячная плата. Если сравнивать 

ссобственной CMS, то интернет  -  магазины на SaaS - платформе будут иметь 

немного  уменьшенный функционал и более низкую возможность к изменениям 

в дизайне. [10]. 

По выбору товара 

 Узкоспециализированные магазины. В этих магазинах продаются 

только определенные виды товаров. 
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 Виртуальные супермаркеты. Здесь можно найти на самом деле все: 

начиная от предметов личной гигиены (кремов, салфеток, зубочисток и так 

далее), товаров для дома (швабры, тазы, порошки, чистящие и так далее) и 

заканчивая крупногабаритной техникой и стройматериалами. 

По типу продаж 

 Опт.  

Работают исключительно с крупными покупателями, в основном 

специализируются на определенных видах товара (бытовая химия, продукты, 

одежда и так далее). Возможность покупки штучных товаров отсутствует.  

 Розница. 

 Предлагают покупателям штучные товары.  

 Оптово - розничные.  

Принимают заказы как на розничные, так и на оптовые поставки продукции. 

Для крупных (оптовых) покупателей предлагают хорошие скидки. 

По типу товара 

 Нишевые.  

Работают преимущественно с товарами, имеющими высокий спрос и 

низкую цену.  

 

 Брендовые.  

Реализуют только фирменную, высококачественную  продукцию, на 

которую, как правило, распространяет гарантия от производителя.  

 Смешанные.  

Предлагают как нишевый, так и брендовый товар. 

По географии продаж 

 Региольные (на территории одного региона).  

 По всей стране (на территории отдельных государств).  

 Международные (на территории нескольких государств). 
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По типу работы 

 Только онлайн - бизнес. 

 Предприятие работает только в интернете. В жизни имеется лишь склад 

или офис+склад.  

 Интернет  -  магазин с постоянным представительством в конкретном 

городе или во многих городах и странах.  

Продажи ведутся как в онлайн режиме, так и просто в магазине при 

физическом присутствии клиента. [10]. 

По тематике 

Существуют интернет - магазины, которые продают: 

 бытовую технику (мелкую и крупную);  

 аксессуары, ювелирные изделия, галантерею;  

 гаджеты и компьютерную технику; 

 канцтовары для офиса и школы;  

 запчасти к технике и транспортным средствам;  

 детские товары, игрушки, одежду, обувь;  

 бытовую химию и товары для дома (в том числе и посуду);  

 одежду и обувь;  

 сантехнику;  

 рыболовное и туристическое снаряжение;  

 цветы и сувениры;  

По типу платформы 

 На собственной  

 На бесплатной 

 На платной.  

Преимущества: к услугам руководителяпредлагается уже 

окончательный интернет  -  магазин, продуманный и функциональный, с 

постоянной технической поддержкой и автоматическими обновлениями.  
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За аренду ежемесячная плата. Если сравнивать ссобственной CMS, то 

интернет  -  магазины будут иметь немного уменьшенный функционал и более 

низкую возможность к изменениям в дизайне. [10]. 

По выбору товара 

 Узкоспециализированные магазины. В этих магазинах продаются 

только определенные виды товаров. 

 Виртуальные супермаркеты. Здесь можно найти на самом деле все: 

начиная от предметов личной гигиены (кремов, салфеток, зубочисток и так 

далее), товаров для дома (швабры, тазы, порошки, чистящие и так далее) и 

заканчивая крупногабаритной техникой и стройматериалами. 

По типу продаж 

 Оптовые.  

Работают исключительно с крупными покупателями, в основном 

специализируются на определенных видах товара (бытовая химия, продукты, 

одежда и так далее). Возможность покупкиштучных товаров отсутствует.  

 Розничные. 

 Предлагают покупателямштучные товары.  

 Оптово - розничные.  

Принимают заказы, как на розничные, так и на оптовые поставки 

продукции. Для крупных (оптовых) покупателей предлагают хорошие скидки. 

По типу товара 

 Популярные.  

Работают преимущественно с товарами, имеющими высокий спрос и 

низкую цену.  

 Фирменные.  

Реализуют только фирменную, высококачественную  продукцию, на 

которую, как правило, распространяет гарантия от производителя.  

 Смешанные.  

Предлагают разный товар. 
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По географии продаж 

 Региольные (на территории одного региона).  

 По всей стране (на территории отдельных государств).  

 Международные (на территории нескольких государств). 

По типу работы 

 Только онлайн - бизнес. 

 Предприятие работает только в интернете. В жизни имеется лишь склад 

или офис + склад.  

 Интернет  -  магазин с постоянным представительством в конкретном 

городе или во многих городах и странах.  

Продажи ведутся как в онлайн режиме, так и просто в магазине при 

физическом присутствии клиента. [10]. 

По типу темы : 

- только сумки 

-только гаджеты 

-только велосипеды 

-только книги  

И так далее, возможности приобрести иной товар в таком интернет – 

магазине , не имеется. 

1.4 Анализ бизнес - технологий современной электронной коммерции 

Интернет  -  магазин идеальное средство взаимодействия с клиентами: 

На пример уже действующих интернет  -  магазинов создается свой, при 

этом нужно учесть минусы в компаниях, имеющихся  системы интернет - 

рынка. 

Для начала требуется разобраться понятиях электронный бизнес, 

электронная коммерция и электронная торговля, интернет магазин. 

Электронный бизнес – ведение бизнеса в интернет - ресурсе. 

Транзакции – группа исторических операций. 

Электронная коммерция – основная  часть электронного бизнеса. 



 

21 
 

Электронная коммерция – это  коммерческая активность в Интернете. 

Электронная торговля является частью электронной коммерции, а значит и 

электронного бизнеса. 

Электронная  - закупочная  деятельность через Сеть.  

Интернет – магазин – это электронная версия настоящего магазина, в нем 

так же можно приобрести всю предложенную продукцию, которой торгует 

магазин , выбрать более подходящий способ оплаты товара или услуги , и так 

же оформить доставку курьером или почтовой или транспортной службой. 

Активное распространения сети Интернет привело к обязательному 

созданию web–«резиденций» для предоставления различной информации о 

компании.  

В основном, каждая фирма, реализующая товары и услуги, сейчас имеет 

свой сайт в Сети. Web - сайт организации решает много задач, из них можно 

выделить две основные: 

 создание имиджа компании; 

 максимальная разгрузка справочной службы организации путем 

предоставления покупателю возможности получения необходимой информации 

о фирме, предлагаемых товарах, услугах и ценах.  

 Кроме того, использование различных интернет - технологий 

открывает огромные перспективы для удовлетворения покупателей через 

Интернет.  

 В основном, главной аудиторией интернет  -  магазина будут ее 

потенциальные и настоящие клиенты. Дополнительная аудитория, включает 

потенциальных и действительных инвесторов, заинтересованные сторонние 

предприятия, и даже компании которые являютсяконкурентами.  

Главные цели интернет - магазинов: 

 Реклама собственных продуктов; 

 Сбор отзывов и новых предложений о своем товаре; 

 Поиск новых инвесторов для компании; 
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 Добровольное обнародование информации о своей компании для 

других предприятий; 

 Поиск новых сотрудников и их новых идей для улучшения 

организации; 

Главная цель каждого интернет  -  магазина заключается в обслуживании 

клиентов способом, который принесет ему выгоду прямуюили косвенно. Целью 

распространения информации, на сайте, является наибольшее количество 

продаж товаров или услуг конкретного предприятия. Конечный результат 

использования магазина в Сети состоит в поощрении интереса к 

осуществлению деловой операции. [11]. 

Оказания информационной поддержки, для существующего бизнеса: 

 В сегодняшнее время отсутствие web- ресурса у 

предприятиярасценивается примерно так же, как и отсутствие визитки и 

рекламных материалов у менеджера, который, занимается продажами, и 

пришел на встречу с потенциальным клиентом. В основном, чем больше и 

популярнеефирма, тем более развернуто и высоко - профессионально сделан ее 

web- ресурс. Такая ситуация  уже вошла в привычку у большинства 

менеджеров компаний и рядовых граждан.  

 Цель информационной поддержки бизнеса - создать еще один 

рекламный и информационный канал, облегчить общение с существующими и 

потенциальными партнерами, сформировать позитивный имидж компании как 

предприятия, использующего современные технологии. Концепция 

заключается в создании интернет - магазина, содержащего информацию о 

компании, ее продуктах, услугах, ценах, услугах, лицензиях и так далее 

 В этом случае интернет-компонент бизнеса содержит прямое 

коммерческое значение: разгрузка персонала компании, работающего с 

клиентами (сокращение стоимости телефонной диспетчерской службы, 

отправка факсов, телефонных разговоров и так далее) Путем размещения 
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прайс-листов и другой соответствующей информации на web - сайте компании. 

[12]. 

Формирования двустороннего взаимодействия с клиентом: 

 Интерактивные web-ресурсы - это не односторонние, а 

двусторонние коммуникационные инструменты. Они поощряют диалог и 

беседу между аудиторией сайта и предприятием. Статическая брошюра 

компании, переведенная в киберпространство, не будет работать. 

Покакомпания не начнет полностью использовать весь потенциал 

интерактивных и мультимедийных инструментов, доступных в настоящее 

время на рынке. 

 Привлечение клиентов и просто посетителей к участию в жизни 

предприятия - удобный маркетинговый инструмент. Когда большое число 

клиентов, уже купили, различные, продукты или услуги компании, смогли 

принять участие в обсуждении, прокомментировали свое приобретение, новых 

посетителей становится легче мотивировать на покупку, так как они могут 

самостоятельно убедиться, что другие люди уже сделали это и довольны 

результатом проведенной сделки. 

 Что бы сотрудники и руководство предприятия могло общаться с 

клиентами, а клиентов друг с другом на web – ресурсе, как правило, создается 

форум или книга отзывов (специальный раздел, в котором любой посетитель 

может оставить свое сообщение или отзыв о товаре или услуге, ответить на уже 

существующее мнение и поучаствовать в обсуждении),так же обычно под 

каждым товаром можно оставить свой комментарий о качестве, комплектности 

и т.д.. 

Администрация ресурса обычно очень активно принимает участие в 

общении, отвечает на посланные ей прямые вопросы и комментирует 

сообщение клиентов. Таким образом, сайт создает у посетителя мнение, что 

предприятие заботится об интересах своих клиентов, занимает активную и 

стабильную позицию на рынке. 
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 Существование на сайте системы обратной связи дает возможность 

посетителям и клиентам отправлять свои сообщения администратору ресурса. 

Для этого им нужно всего лишь заполнить несколько полей (обычно это:ФИО, 

номер телефона, e-mail, и свой вопрос или отзыв, обязательно вводится капча – 

это тест для различения компьютера от человека). После этого свое сообщение 

можно отправить на e-mail администратора(менеджера) прямо со страницы 

сайта. 

 Также очень популярна практика онлайн - опросов. Организовать 

онлайн опросы можно с помощью помещения на страницах сайта специальной 

формы - опросника с вопросами и вариантами ответов на них.  

В - следствии, проведения онлайн опросов можно узнать у покупателей 

об их товарных предпочтениях и отношении к предприятию. 
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2. ОБЩАЯ ХАКАКТЕРИСТИКА ООО «ПЛОТ - ИНТРЕВЕЛ» 

2.1. Описаниеорганизации 

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛОТ-ИНТРЕВЕЛ» 

успешно и активно работает на рынке туризма с 1993 г.  

Она предлагает экскурсионные,  приключенческие,  экспедиционные 

путешествия по Горному Алтаю.  

Компания организует познавательные этнографические туры по самым 

живописным местам Алтая, пешие и конные туры, рафтинг (сплавы по горным 

рекам), джип - туры, интереснийшие программы для альпинистов, любителей 

горных лыж и сноуборда. Наши маршруты посетили туристы из более чем из 

35 стран. [44]. 

Туристическая компания«ПЛОТ-ИНТРЕВЕЛ» включена в Единый 

Федеральный Реестр Туроператоров под № МВТ 004451 

Находится по адресу : 

656043, г. Барнаул, ул. Анатолия 94. 

т. (3852) 35 - 40 - 32,т. (3852) 35 - 43 - 21,т./ф. (3852) 35 - 42 - 39, 

график работы: пн - пт 10 - 18,сб 10–15. E - mail: plot@dsmail.ru 

Многопрофильная туристическая компания. 25 лет на туристическом 

рынке! Турагентсткая и туроператорская деятельность. Туры за рубеж, по 

Алтаю, России, продажа авиабилетов. Прием иностранных туристов. Наши 

сотрудники побывали в более чем 50 странах мира и знают, как сделать ваш 

отдых максимально комфортным и интересным. 

Сфера деятельности: международный и внутренний туризм. Финансовое 

обеспечение 500000 рублей. Договор №Д - 62208030 - 5.0 - 2 - 00006 - 16 от 

10.02.2016г.,действует с 01 июня 2016 до 31 мая 2019 г. 

Туристическая компания«ПЛОТ-ИНТРЕВЕЛ» -  член Алтайской 

региональной ассоциации туризма с 1996. 

Достижения в области приключенческого туризма: 

mailto:plot@dsmail.ru
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1 место в Чемпионате Алтайского края 2002 года по спортивному 

туризму в группе маршрутов III категории сложности; 

2 место в Чемпионате Алтайского края 2003 года по спортивному 

туризму в группе маршрутов IV категории сложности; 

2 место в Чемпионате Алтайского края 2003 года по спортивному 

туризму в группе маршрутов IV категории сложности; 

2 место в Чемпионате Алтайского края 2003 года по спортивному 

туризму в группе маршрутов I категории сложности; 

3 место в номинации "Лучшая турфирма" в региональном конкурсе на 

лучшие туристские услуги 2003 года. 

1 место в Чемпионате Алтайского края 2002 года по спортивному 

туризму в группе маршрутов III категории сложности; 

2 место в Чемпионате Алтайского края 2003 года по спортивному 

туризму в группе маршрутов IV категории сложности; 

2 место в Чемпионате Алтайского края 2003 года по спортивному 

туризму в группе маршрутов IV категории сложности; 

2 место в Чемпионате Алтайского края 2003 года по спортивному 

туризму в группе маршрутов I категории сложности; 

3 место в номинации "Лучшая турфирма" в региональном конкурсе на 

лучшие туристские услуги 2003 года. 

1 место в чемпионате России в группе походов IV категории сложности в 

2003г. 

3 место в Чемпионате Алтайского края 2004г. в группе походов 5 - 6 

категории сложности.  

В конкурсе "Алтай  - туристический 2005" в номинациях "лучший 

туроператор" и "лучший туристический маршрут" фирма "Плот" заняла 3 

место. 

1 место в чемпионате Сибири по спортивному туризму в 2009г в классе 

"комбинированный". 
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3 место в краевом конкурсе  "Лидеры Алтайского края" в номинации " 

Лучшая компания в сфере внутреннего и въездного туризма" 2011 года. 

1 место в чемпионате России в группе походов V категории сложности в 

2008г. 

3 место в Чемпионате Алтайского края 2014г. в группе походов 5 - 6 

категории сложности.  

В конкурсе "Алтай - туристический 2015", в номинациях "лучший 

туроператор" и "лучший туристический маршрут", фирма "Плот" заняла 1 

место. 

1 место в чемпионате Сибири по спортивному туризму в 2009г в классе 

"комбинированный". 

3 место в краевом конкурсе  "Лидеры туриндустрии Алтайского края" в 

номинации " Лучшая компания в сфере внутреннего и въездного туризма" 2014 

года. 

Особенностью маршрутов являются небольшие, от 6 до 15 человек, 

группы. Индивидуальные пожелания и сроки  -  не проблема.  

Компаниясможетпровести тур на любой вкус. Гиды  - наивысшие 

эксперты по Алтаю и горным приключениям, постоянно заботятся о создании 

безопасных и комфортных условий на маршруте. Туристы всех возрастов и  

любого уровня подготовки, смогут найти у нас то, что им нужно. 

На международном направлении компания имеет не менее богатый опыт. 

Уже более 15 лет успешно отправляем туристов на отдых во многие страны 

мира. 

Организационно правовая форма предприятия – Общество с 

ограниченной ответственностью «ПЛОТ -  ИНТРЕВЕЛ».  

Общество создано в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом 

Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 

основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 
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Общество является коммерческой организацией. Основными направлениями 

деятельности работников туристического агентства являются:  

 предоставление информации клиентам о возможных путешествиях;  

 работа с клиентами;  

 бронирование и оформление билетов на самолеты, автобусы и поезда;  

 продажа тура, маркетинг и реклама собственного дела;  

 работа с туроператорами партнерами и конкурентами;  

 выполнение административных функций (руководство отделами).  

          Многие туристические организации имеют свою специализацию, но 

далеко не все могут позволить себе одинаково профессионально работать на 

различных направлениях, иметь специализированные отделы.  

В ООО «ПЛОТ -  ИНТРЕВЕЛ».их три: 

 Отдел зарубежного туризма 

 Отдел российского туризма  

 Отдел туризма по Алтаю. 

Организационная структура: 

 

Рисунок 1 – Организационная структура  ООО «ИНТРЕВЕЛ - ПЛОТ» 
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Успешная деятельность компании напрямую зависит от каждого отдела. 

Кроме главных отделов имеется не маловажный отдел - 

Бухгалтерский.[13]. 

Основные функции отделов: 

1.Отдел туризма по Алтаю: 

Большой выбор разных направлений на любой вкус: горная местность, 

сплавы по реке, пеший тур,прогулки на конях, ночлег в гостиницах, домиках 

или под открытым небом в спальниках. Комфортное пребывание в небольшой 

группе, максимальное количество которой составляет не более 12 

человек.Возможность завести новые перспективные знакомства, встретить 

единомышленников. 

   Технология работы отдела состоит из следующих этапов (см. рис 2). 

 

Рисунок 2 – Этапы технологии работы отдела 

 

         2. Отдел Российского туризма и санаторно - курортного обслуживания 

         Туристическая компания «ИНТРЕВЕЛ - ПЛОТ» реализует продажу 

оздоровительных туров в южную здравницу России – город Сочи, санаторий 

«Золотой колос».  
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Эти недорогие туры пришлись по душе многим Барнаульцами гостям 

города, и пользуется огромной популярностью, так же предлагаются 

Подмосковье, санатории и пансионаты Кавказских Минеральных Вод и средней 

полосы России, отдых в Крыму и Прибалтике, горные лыжи в Шерегеше и 

Домбаи. Конечно же в основном люди из соседних городоведут отдыхать в 

Горный Алтай так как это территориально близко и удобно ,а  из  более 

дальних – так как наслышаны о прекрасной природе ,предпочитают активный и 

неоднообразный отдых . [14]. 

 3.Отдел заграничного туризма. 

Предлагает и разрабатывает для каждого клиента тур, идеально 

подходящий к его стилю жизни и материальным возможностям.  

Отдел работает в нескольких направлениях (см. рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Направления работы туровзарубежного отдела 

 Отдел предлагает поездки во многие европейские страны и пару 

азиатских (Таиланд, Арабские Эмираты, Египет ,Балли, Китай). Европейские 

страны являются самыми востребованными Испания, Италия, Германия, 

Франция. В летний же период более популярными являются туры в Арабские 

Эмираты, Кипр, Таиланд; в период зимы: Финляндия и Швеция; а в осенью и 

веснойбольшее предпочтение отдают  Испании, островам Родос, Скандинавии, 
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Сицилии.  Мальдивы посещают в основном в феврале - марте. Так как с 

обстановка в Таиланде и других азиатских странах после цунами напряженная, 

то наблюдается переполненность на  курортах в Египте, Турции. [15]. 

           Автобусные набирают все большую популярность из-за их финансовой 

доступности, выходит выгодней  за туруспеть  ознакомиться сразу с 

несколькими странам (таких маршрутов более ста на любой вкус и разные 

финансовые достатке).  

Отдел работает с  сочень  крупными московскими фирмами, так как у них 

есть чартерные рейсы, свои авиакомпании иисходя из этого туры становятся 

дешевле, что очень импонирует многим среднестатистическим семьям. 

Бронирование номеров в гостинице осуществляется в основном через 

Интернет. Еще крупные туристические фирмы проводят специаьные семинары 

для более мелких организаций по изучению других стран мира, а так же 

имеются бизнес - семинары, особые  выставки, и предоставляют свои каталоги 

для желающих с ними ознакомиться. [16]. 

    Технология работы отдела состоит из следующих этапов: 

 

Рисунок 4 – Этапы технологии работы отдела зарубежного туризма  
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Для туристов путешествие которых осуществляется в страну , где требуется 

виза  и туристов нуждающихся в помощи с оформлением визы, ООО «ПЛОТ – 

ИНТРЕВЕЛ», помогает собрать пакет документов для  консула который  

рассматривает возможность выезда за рубеж и дает положительный либо 

отрицательный ответ, этот ответ пересылается в туристическую организацию, 

после чего уже менеджер фирмы связывается с клиентом . [17]. 

Визы существуют двух типов: фиксированные и нефиксированные.  

Для оформления фиксированной визы,  устанавливаются конкретные 

сроки нахождения в стране,выставляются в конкретных числах. 

Для оформления  нефиксированной визы, устанавливается специальный  

коридор (промежуток времени), в течение которого туристследует посетить 

данную страну. Эти  визы могутустанавливаются только самой страной, в 

которуюони будут оформляются.  

В соответствии от цели путешествия в ту или иную страну визы также 

бывают: по- приглашению (гостевые), туристические и бизнес - визы (на 

конкурсы, выставки, фестивали ).[18]. 

        4. Бухгалтерский  

         В турфирме существует всего один отдел, который совмещает функции 

трех отделов: финансового, экономического, бухгалтерского. 

В нем ведутся все кассовые операции, заполняются отчеты документы, смотрят 

соотношение  доходов и расходов. Так же ведется учет труда и з.п. работников, 

определяются виды налогов, их ставки и налогооблагаемую базу отчисляемых 

фирмой, выполняет исчисление налогов и других платежей.  

5. Высшее руководство. 

Высшим руководствомявляется генеральный директор, у него есть ряд 

определенных обязанностей . 

 Руководство туристической деятельностикомпании; 

 Контроль правильного исполнения нормативных, экономических законов 

РФ; 



 

33 
 

 Анализ  новых видов услуг и возможных направлений; 

 Соблюдение режима работы турфирмы; 

 Организация и контроль за сотрудников; 

 Развитие международного и внутреннего туризма. 

Развитие туризма, проявляющееся в его многообразии и неразрывной 

связи с почти всеми сферами жизни, позволяет вам использовать его как 

эффективный инструмент побуждение социально - экономического роста на 

национальном и региональном уровне.[23] 

Сущность деятельности туристического агентства - это получения заявок 

от клиентов. Обработка любой заявки выполняется с помощью конкретного 

механизма, такого как персонал. Деятельность регулируется на основе 

действующего законодательства и норм внутри и внешне институциональных 

организаций (уставы агентства и должностные инструкции.). В итоге 

взаимодействия данных механизмов создаются разнообразные отчѐтности и 

пакеты документов: 

 Актуализация базы данных о турах; 

 Введение базы данных цен на туры; 

 Операции по подбору туров; 

 Оформление документов продажи туров; 

 Формирование отчетов по продаже туров. 

 Для дальнейшего рассмотрения будет производиться декомпозиция 

 процесса актуализация базы данных о турах и операции по подбору 

туров. 

 У туризма есть определенный ряд преимуществ.  

 Для начала – это экономика. Так как туризм является 3 по объѐму 

прибыли в мире экономике. Так же, прибыль в туризме сочетаются 

увеличением прибыли и в других отраслях. По - другому можно сказать что, 

туризм – это отличный источник, стимулирующий народное хозяйство.  
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 Так же, туризм – это улучшение экологии. Туризм развивает и 

стимулирует  усилия по охране природы. 

 И еще, туризм – является часть образования. Он увеличивает 

мировоззрение, делает человека более опытным, приносит радость и 

удовлетворение человеку, который стабильно путешествует.  

 Туристический бизнес в настоящее время является одним из самых 

прибыльных видов бизнеса в мире, схожим  по эффекту инвестиций с 

автомобилестроением нефтегазодобывающей промышленностью.  

В туризме тесно связанны с заинтересованностью экономика и культуры, 

безопасность и международных отношений, экология и занятость населений, 

гостиничных дела и транспортные организаций. Развитию туризма несет 

огромное значение, как для государств, или субъекта государств, так и для 

человека. Любое предприятие, находится и развивается в рамках внешней и 

внутренней сред. Они определяют успешность функционирования бизнеса, 

задают некие ограничения на  действия организации и в разной степени, любое 

действие компании реально только, если среда допускает его осуществление. 

Внешняя среда является важным ресурсом для туристических агентств. [14] 

Компания прибывает в состоянии некого обмена с внешней средой, создавая 

тем самым себе возможность жизни. Но ресурсы внешней среды не бывают  

безграничны. А так же, на эти ресурсы полагаются еще и другие организации, 

находящиеся в этой же среде. Именно по этому есть риск того, что кому-то не 

достанется ресурсов и  Это значительно ослабит потенциал компании и 

возможно будут непоправимые негативные последствия у предприятия. 

2.2. Анализ бизнес  -  процессов 

 

Анализ бизнес - процессов – это регулярное получение информации с 

целью распознавания, определения, оценки и представления процесса как 

основы для его организации и улучшения [15]. 
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Анализ бизнес - процессов производится по средствам BPW in Process 

Modeler. 

Существуютразличныеусловия для описания бизнес - процессов такие 

как–SADT, IDEF0, UML , IDEF3, DFD [16]. 

IDEF0 – методoлогия и стандарт функциональноoго моделирования 

бизнес - процессов и описания бизнес - процессов. С помощью графического 

языка IDEFo, изучаемая система является в виде собраниявзаимозависимых 

функциональных блоков. Моделирование бизнес - процессов с помощью 

IDEFo, в основном, считается первым этапом исследования системы [16]. 

IDEF3 -  c его помощью объясняется логика проведения действий. IDEF3 

может эксплуатироваться как самостоятельно, так и совместно с методологией 

IDEF0: каждый функциональный блок IDEF0 может быть выполнен в виде 

поочередности процессов или операций средствами IDEF3. Если IDEF0 

показывает, что происходит в системе,  то IDEF3показывает, как это 

происходит [16]. 

Контекстная диаграмма модели AS - IS туристического агентства. 

Сущность деятельности туристического агентства - это получения заявок от 

клиентов. Обработка любой заявки выполняется с помощью конкретного 

механизма, такого как персонал. Деятельность регулируется на основе 

действующего законодательства и норм внутри и внешне институциональных 

организаций (уставы агентства и должностные инструкции.). В итоге 

взаимодействия данных механизмов создаются разнообразные отчѐтности и 

пакеты документов. Более точная декомпозиция контекстной диаграммы 

представлена на рис. 3: Актуализация базы данных о турах; Введение базы 

данных цен на туры; Операции по подбору туров; Оформление документов 

продажи туров; Формирование отчетов по продаже туров. 

Деятельность туристического агентства  -  это получения  заявок от 

клиентов. Обработка любой заявки выполняется с помощью конкретного 

механизма, такого как персонал. Деятельность регулируется на основе 
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действующего законодательства и норм внутри и внешне институциональных 

организаций (уставы агентства и должностные инструкции.). В итоге 

взаимодействия данных механизмов создаются разнообразные отчѐтности и 

пакеты документов. 

Для дальнейшего рассмотрения будет производиться декомпозиция 

процесса актуализация базы данных о турах и операции по подбору туров.  - 

Декомпозиция контекстной диаграммы. - Декомпозиция актуализации базы 

данных о турах. - Декомпозиция операций по подбору туров. Итоговой целью 

опроса клиента является добыча информации об интересующих его 

путешествиях. Далее сотрудник осуществляет полный поиск информации и 

предоставляет различные варианты туров.  - Декомпозиция процесса 

формирование списка туров, удовлетворяющих условию. Данные о поиске 

туров и информация перечня туров при конкретном фильтре поиска создают 

варианты путешествий, особо подходящие по запросу. Процесс поиска 

информации заключается в предоставлении полной  информации по запросу и 

одобрении варианта с клиентом. Если тур не подходит для него, то Если же 

удовлетворяет, то тур утверждается.происходит пересмотр запроса т.е. правка 

пожеланий и поиск других путешествий.  

 

Рисунок 5 -  Контекстная диаграмма модели AS - IS туристического агентства 
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Сущность деятельности туристического агентства  -  это получения  

заявок от клиентов. Обработка любой заявки выполняется с помощью 

конкретного механизма, такого как персонал. Деятельность регулируется на 

основе действующего законодательства и норм внутри и внешне 

институциональных организаций (уставы агентства и должностные 

инструкции.). В итоге взаимодействия данных механизмов 

создаютсяразнообразные отчѐтности и пакеты документов. Более точная 

декомпозиция контекстной диаграммы представлена на рис. 3:  

 Актуализация базы данных о турах; 

 Введение базы данных цен на туры; 

 Операции по подбору туров; 

 Оформление документов продажи туров; 

 Формирование отчетов по продаже туров. 

Для дальнейшего рассмотрения будет производиться декомпозиция 

процесса актуализация базы данных о турах и операции по подбору туров. 

 

Рисунок 6 -  Декомпозиция контекстной диаграммы 
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Рисунок 7 -  Декомпозиция актуализации базы данных о турах 

 

 

Рисунок 8 -  Декомпозиция операций по подбору туров 
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Итоговой целью опроса клиента является добыча информации об 

интересующих его путешествиях.  Далее сотрудник осуществляет полный 

поиск информации и предоставляет различные варианты туров. 

 

Рисунок 9 -  Декомпозиция процесса формирование списка туров, 

удовлетворяющих условию 

Данные о поиске туров и информация перечня туров при конкретном 

фильтре поиска создают варианты путешествий, особо подходящие по запросу. 

Процесс поиска информации заключается в предоставлении полной 

информации по запросу и одобрении варианта с клиентом. Если тур не 

подходит для него, то происходит пересмотр запроса, т.е. правка пожеланий и 

поиск других путешествий. Если же удовлетворяет, то тур утверждается. 
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Рисунок 10 -  Движение информации туристического агентства в нотации  DFD 

Диаграммы, реализованные в структурном подходе: 

Диаграммы декомпозиции DFD, IDEF0 и IDEF3. 

Для выполнения задачи функционального моделирования на базе 

структурного анализа обычноиспользуются два различных типа моделей: 

IDEF0 - диаграммыидиаграммы потоков данных (DFD). 

Методология создания процессных диаграмм, как правило, применяется 

при проведении обследований предприятий в границах проектов 

управленческого консалтинга, а также в проектах автоматизации больших 

объектов приэкспресс - обследовании (в основном, для создания развернутого 

плана работ). Нотация диаграмм потоков данных способствует отображению на 

диаграмме как шаги бизнес - процесса, так и поток документов и управления 

(обычно, управления, поскольку на верхнем уровне описания процессных 

областей значение имеет передача управления). Вдобавок на диаграмме 

позволяется отображать средства автоматизации шагов бизнес - процессов. В 

основном,применяется для отображения третьего и ниже уровня декомпозиции 

бизнес - процессов (первым уровнем принято считать идентифицированный 
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перечень бизнес - процессов, а вторым  -  функции, выполняемые в рамках 

бизнес - процессов). 

Диаграммы потоков данных (Data flowdia gramming, DFD): 

 представляютсяглавным средством моделирования 

функциональных условий к создаваемой системе; 

 формируются для моделирования уже существующего процесса 

движения информации; 

 используются для представления документооборота, обработки 

информации; 

 используются как приложение к модели IDEFO для более ясного 

отображения настоящих операций документооборота (обмена 

информацией); 

 обеспечивают выполнения анализа и нахожденияглавныхтрендов 

реинжиниринга ИС. 

Диаграммы DFD хорошо дополнят то, что уже показано в модели IDEF0, 

так как они объясняют потоки данных, допуская проследить, как 

именнопроизводится обмен информацией как внутри системы междубизнес - 

функциями, так и системы в целом с наружной информационной средой. [18]. 

В случае присутствия в моделируемой системе 

программной/программируемой части (в основном) предпочтение, чаще всего, 

отдается DFD по следующим соображениям: 

1. DFD - диаграммы формировались как средство конструирования 

программных систем, тогда как IDEF0  -  как средство проектирования систем 

вообще, поэтому DFD имеют огромный набор элементов, 

нормальноотражающих их специфику (например, хранилища данных являются 

прообразами файлов или БД). 

2. Наличие мини - спецификаций DFD - процессов нижнего уровня 

дозволяет преодолеть разумнуюнеготовность IDEF0, а именно обрыв модели на 

некотором достаточно низком уровне, когда следующая ее детализация 
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становится излишней, и построить целую функциональную спецификацию 

разрабатываемой системы. 

3. Существуют и поддерживаются рядом CASE - инструментов 

алгоритмов для автоматического преобразования иерархии DFD в структурные 

карты, показывающую межсистемные и внутрисистемные связи, а также 

иерархию систем, которая в сочетании с мини - спецификациями является 

полнойзадачей для программиста. 

Используя диаграммы DFD,требования к разработанной ИС разбиваются 

на функциональные компоненты (процессы) и представляются как сеть, 

связанная потоками данных.  

Основная цель декомпозиции DFD - функций - показать, как всякий 

процесс изменяет свои входные данные в выходные, и идентифицирует 

отношения между этими процессами. На схемах бизнес - процесса 

отображаются:  

 функции процесса;  

 входящая и исходящая информация, при описании документов; 

  внешние бизнес - процессы, описанные на других диаграммах;  

 точки разрыва при переходе процесса на другие страницы. 

Если при моделировании по методологии IDEF0 система воспринимается 

как сеть взаимозависимых функций, то при создании DFD - диаграммы система 

понимается как сеть связанных между собой функций, т.е. как комплекс 

сущностей (предметов). 

Структурный анализ -  это системный последовательный подход к 

анализу условий и созданию спецификаций системы независимо от того, 

является ли она существующей или создается вновь. Методы диаграммы 

потоков прибыли - Sarson (Gane-Sarson) и Jordan / DeMarco (Yourdon / 

Demarco), основанные на идее иерархической организации сверху вниз, 

наиболее четко демонстрируют этот подход. Целью обеих методологий 

является преобразование Общего, неявного знания о требованиях к системе в 
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точном (по возможности) определении. Обе методологии сосредоточены на 

потоках данных, их основная цель - создание графических документов по 

функциональным требованиям. Методологии поддерживаются традиционными 

методами проектирования сверху вниз и обеспечивают один из лучших 

способов общения между аналитиками, разработчиками и пользователями 

системы путем интеграции следующих инструментов: 

1. Диаграмм потоков данных. 

2. Словарей данных, которые являются каталогами всех элементов 

данных, присутствующих в DFD, включая групповые и индивидуальные потоки 

данных, хранилища и процессы, а также все их атрибуты. 

3. Мини-спецификации обработки, описывающие DFD - процессы 

нижнего уровня и являющиеся базой для генерации кода. [19]. 

2.3. Требования к ИС 

Главное требование к информационной системе – понятный интерфейс 

пользователя. В месте с тем, следует учесть, что система 

направленанаконечного пользователя, который не обязан знать структуру 

программного кода, внутренние представление данных, средства 

программирования, которые эксплуатировались при разработке системы. [20]. 

К тому же, работа в приложении должна быть построена наиболее 

эффективно, то есть должны быть реализованы наиболее необходимые 

пользователю функции. Пользователь должен иметь доступ ко всем данным в 

базе данных, а также иметь возможность добавлять их, настраивать и  удалять. 

Ему также должна быть разрешена такая функция, как поиск в базе данных. 

С информационная система «Туристическое агентство» должны работать 

только квалифицированныекадры, который имеют опыт работы с 

программными средствами, используемыми в данной работе, и могут 

усовершенствовать ее. 
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3.РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНА 

3.1. Практическая реализация 

На основе проделанного анализа организации были выявлены требования 

к разработке интернет – магазина: 

 Легкость в использовании 

 Современный и нескучный дизайн 

 Доступность в представлении информации 

 Возможность совершить покупку, как зарегистрированным 

пользователям, так и без регистрации на сайте, но с оставленной 

минимальной информацией для связи 

 Подбор туров по разным категориям 

 Контактная информация, присутствующая на каждой странице 

интернет – магазина 

 Развернутое описание каждого тура  

При соблюдении ряда требований, был разработан интернет – магазин 

для ООО «ИНТРЕВЕЛ - ПЛОТ». 

Интернет – магазин состоит из страниц:  

 ГЛАВНАЯ 

 ТУРЫ 

 О НАС 

 КОНТАКТЫ 

 КОРЗИНА 

На главной странице имеется вся необходимая информация для 

дальнейшего пользования интернет - магазином. 

Одним нажатием под слоганом «ПРИГОТОВЬТЕСЬ К 

ПРИКЛЮЧЕНИЮ» пользователь переносится на страницу с перечнем разных 

туров и путешествий на любой вкус и финансовую возможность. 

За обновлением и актуальностью представленных туров ежедневно 

следит менеджер туристической организации, при устаревании или 
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неактуальности туров, менеджер убирает их из списка и добавляет новые, если 

таковые имеются. Ниже представлены изображения, мотивирующие на 

путешествия и в дальнейшем на совершение покупки, а так же вся 

необходимаяинформация о компании и контакты для связи. 

Кликнув мышью на страницу «ТУРЫ» или перейдя по ссылке на главной 

странице, появляется перечень всех туров, которые были ранее добавлены в 

хранилище данных о товаре, для удобства поиска имеются 3 популярные 

категории в данной туристической фирме: 

 ТУРЫ ПО АЛТАЮ 

 ТУРЫ ПО РОССИИ 

 ЗАРУБЕЖЫЕ ТУРЫ 

Выбрав нужную категорию, открывается перечень туров по данной 

категории, где можно выбрать наиболее подходящий тур, прочитать более 

подробную информацию о нем (цена на человека, приблизительное или точное 

место и время отправления, описание местности и рекомендации для более 

комфортного пребывания, возможные запреты или исключения).  И если 

предложенный тур полностью подходит клиенту, то возможность добавить его в 

корзину, после чего уже можно связаться с менеджером и оплатить заказ, 

вынести решение о том забрать заказ самостоятельно или оформить доставку 

чеков и договора, в более удобное для клиента место.  

В качестве примера, приведены всего по два тура на каждую категорию, в 

связи с тем , что  весь перечень предлагаемых путешествий может быть 

неактуален или попросту недоступен в настоящее время. 

Цены за туры выставляются ориентируемые на среднюю социальную 

группу, где включен самый минимум, но  при открытии подробной 

информации, есть возможность для желающих приобрести тур в более 

комфортабельных условиях выбрать этот же тур но с включенными  в него 

разными услугами. 
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Рисунок 11 – Главная страница интернет – магазина 

Кликнув мышью на страницу «ТУРЫ» или перейдя по ссылке на главной 

странице, появляется перечень всех туров, которые были ранее добавлены в 

хранилище данных о товаре, для удобства поиска имеются 3 популярные 

категории в данной туристической фирме: ТУРЫ ПО АЛТАЮ, ТУРЫ ПО 

РОССИИ, ЗАРУБЕЖЫЕ ТУРЫ. 
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Рисунок 12 -  страница «ТУРЫ» 

Выбрав нужную категорию, открывается перечень туров по данной 

категории, где можно выбрать наиболее подходящий тур, прочитать более 

подробную информацию о нем (цена на человека, приблизительное или точное 

место и время отправления, описание местности и рекомендации для более 

комфортного пребывания, возможные запреты или исключения).Иесли 

предложенный тур полностью подходит клиенту, то возможность добавить его 

в корзину, после чего уже можно связаться с менеджером и оплатить 

заказ,вынести решение о том забрать заказ самостоятельно или оформить 

доставку чеков и договора, в более удобное для клиента место. 

 

Рисунок 13 – страница «ТУРЫ ПО АЛТАЮ» 
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В качестве примера, приведены всего по два тура на каждую категорию, в 

связи с тем , что  весь перечень предлагаемых путешествий может быть 

неактуален или попросту недоступен в настоящее время. 

 

Рисунок 14 – страница «ТУРЫ ПО РОССИИ» 

Цены за туры выставляются ориентируемые на среднюю социальную 

группу, где включен самый минимум, но  при открытии подробной 

информации, есть возможность для желающих приобрести тур в более 

комфортабельных условияхвыбрать этот, же тур, но с включенными  в него 

разными услугами. 

Для совершения покупки, необходимо нажать клавишу «ОФОРМИТЬ 

ЗАКАЗ» и выбрать способ оплаты, в интернет – магазине «ПЛОНТ – 

ИНТРЕВЕЛ» подключена одна из известнейших и востребованных опций - 

международная система электронных платежей «PayPal». После оформления 

заказа менеджер компании свяжется с покупателем для уточнения необходимой 

информации. 

На странице «ИНФОРМАЦИЯ О ВЫБРАННОМ ТУРЕ» можно 

ознакомиться с более подробной информацией о понравившемся туре, 

прочитать описание путешествия в какой местности оно будет проходить, о его 

начальной стоимости и стоимости дополнительных услуг на одного человека, 
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продолжительность путешествия, рекомендации и что стоит не делать или не 

брать в него.  

 

Рисунок 15 – страница «ЗАГРАНИЧНЫЕ ТУРЫ» 

 

Рисунок 16 – страница «ИНФОРМАЦИЯ О ВЫБРАННОМ ТУРЕ» 

На странице «ИНФОРМАЦИЯ О ВЫБРАННОМ ТУРЕ» можно 

ознакомиться с более подробной информацией о понравившемся туре, 

прочитать описание путешествия в какой местности оно будет проходить, о его 

начальной стоимости и стоимости дополнительных услуг на одного человека, 

продолжительность путешествия, рекомендации и что стоит не делать или не 

брать в него.  
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Рисунок 17 – страница «КОРЗИНА» 

Для совершения покупки, необходимо нажать клавишу «ОФОРМИТЬ 

ЗАКАЗ» и выбрать способ оплаты, в интернет – магазине «ПЛОНТ – 

ИНТРЕВЕЛ» подключена одна из известнейших и востребованных опций - 

международная система электронных платежей «PayPal». После оформления 

заказа менеджер компании свяжется с покупателем для уточнения необходимой 

информации. 

3.2. Принципы работы интернет магазина 

1)Оформление заказа 

Покупатель выбирает на сайте интернет – магазина все необходимые ему 

товары, в данном случае туры или услуги, так жеимеет правовыбрать на более 

удобные для себя способ оплаты и доставки товара. После конечного принятого 

решения о выборе тура и услуги, способа оплаты и доставки заказ можно 

считать законченным, далее заказ оформляется на сайте путем сообщения и 

минимально необходимой информации о клиенте. Информация о покупателе 

отправляться один раз и в дальнейшем сохраняется на сайте интернет – 

магазина при желании самого пользователя. Так по данным опроса портала 

Mail.ru необходимость регистрации при покупке товара или услуги часто 

надоедает пользователям совершать заказы в интернет  -  магазинах, в 

избежание подобных ситуаций с потенциальными покупателями интернет – 
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магазина «ПЛОТ – ИНТРЕВЕЛ», была исключена обязательная регистрация с 

хранением всей информации о клиенте.  

2) Оплата заказа 

Используются следующие варианты способов оплаты: 

банковская карта — безналичный вид расчѐта. 

банковский перевод — оплата за заказ производится банковским 

платежным поручением на расчѐтный счет магазина. 

наличный расчет — товар оплачивается курьеру наличными деньгами 

при получении покупателем товара. 

электронные деньги — безналичный вид расчѐта; терминалы 

моментальной оплаты  -  оплата производится в уличных платѐжных 

терминалах. 

наложенный платеж — товар оплачивается на почте при получении.  

3) Доставка заказа 

После отправления заказа с клиентом связывается менеджер компании и 

уточняет место и время, в которое будет удобно доставить заказ клиенту. 

Доставка осуществляется либо наемной курьерской службой, либо посылкой 

или бандеролью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была 

достигнута главная цель работы – разработан Интернет  -  магазин. 

Для ее реализации былопроведеноознакомление и анализ уже 

существующей структуры организации интернет  -  магазинов. И был выявлен 

ряд недостатков, которые можно было бы устранить при помощи создания 

нового интернет – магазина. 

Для выполнения разработки мною было принято решение использовать 

следующую Интернет - технологию: 

· Площадка Wix, которая отличается высокой степенью надѐжности, 

пластичностью конфигурации, дает возможность прибегнуть к использованию 

системы управления базой данных для аутентификации пользователей, кроме 

этого является бесплатным и довольно быстрым. 

При создании архитектуры Интернет  -  магазин был разделен на две 

области: пользовательскую и администраторскую. 

· Пользовательская (клиентская) часть имеет те страницы, которые 

доступны для просмотра рядовому пользователю, а также персональные 

страницы клиентов, зарегистрированных в базе данных. 

· Администраторская часть имеет инструменты управления Интернет  -  

магазином, дает удобный интерфейс для настройки клиентской части сайта и 

работы с основной базой данных. 

В процессе работы был произведен анализ организационной и 

функциональной модели компании, для того чтобы раскрыть недостатки 

работы. 

Цель анализа состоит в том, чтобы исключить задержку в работе и 

увеличить скорость и качество исполнения конкретного задания. 

Для более качественной и быстрой работы коммерческойорганизации 

необходимо применить автоматизацию рабочего процесса. Грамотно 

разработанная автоматизированная информационная система позволяет 
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поднять качество обслуживания, но при этом уменьшить время для 

обслуживания заказов. Это наилучшим образом сказывается на 

конкурентоспособности предприятия. 

В результате изучения работы коммерческого предприятия были выявлены 

следующие недостатки в организации бизнес - процессов компании:  

– высокая трудоемкость обработки информации, как следствие, низкая 

производительность труда; 

– низкая оперативность; 

– несовершенство организации сбора и регистрации исходной 

информации; 

Для повышения эффективности работы предлагается разработать 

информационную систему поддержки принятия решений. Требования к 

системе: 

– удобство интерфейса; 

– легкий доступ к необходимой информации. 
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