
1 

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Международный институт экономики, менеджмента 

и информационных систем 

Кафедра прикладной информатики в экономике, государственном 

муниципальном управлении 

 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ДОСУГА (НА ПРИМЕРЕ ООО «ДЖОЙ») 

 

 (выпускная квалификационная работа) 

(бакалавриат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой ПИЭГМУ 

д-р техн. наук, 

В.И. Псарев 

 

____________________ 

 (подпись) 

 

«___»__________2018г. 

Выполнила студентка 

4 курс, 2427 группа 

Ю.Р. Зрюмова 

______________________ 

(подпись) 

 

Научный руководитель 

канд. техн. наук, доцент 

О.В. Махныткина 

______________________ 

(подпись) 

 

Выпускная квалификационная  

работа защищена 

«___»___________2018г. 

Оценка_________________ 

 

Председатель ГЭК 

д-р техн. наук, профессор, 

А. А. Цхай 

 

________________________ 

(подпись)  

 

 

Барнаул 2018 



2 

 

Реферат 

Выпускной квалификационной работы Зрюмовой Юлии Романовны 

По направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» 

квалификация «Бакалавр прикладной информатики» 

на тему «Разработка информационной системы для поддержки деятельности 

организации детского досуга (на примере ООО «Джой»)» 

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

частей, заключения, списка использованных источников, литературы и 

приложения.  

Объектом работы является ООО «Джой» 

Предмет работы  технологии разработки информационных систем 

поддержки деятельности организации детского досуга. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

информационной системы поддержка деятельности организации детского 

досуга. 

 Выбор данной темы выпускной квалификационной работы обусловлен 

актуальностью разработки информационной системы поддержки 

деятельности организации детского досуга в ООО «Джой», поскольку 

предприятие не имеет информационной системы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сейчас популярно приглашать организаторов и аниматоров на детские 

мероприятия, устраивать разного вида шоу для маленьких зрителей. 

Например, детский день рождения, для его организации родители готовы 

платить внушительные суммы, поэтому это выгодный бизнес. Но при 

кажущейся простоте он требует знаний определенных нюансов. 

Сегодня информация рассматривается как один из основных ресурсов 

развития общества, а информационные системы и технологии используются 

в производственной, управленческой и финансовой деятельности. 

Деятельность отдельных людей, групп, коллективов и организаций сейчас 

все в большей степени зависит от их информированности и способности 

эффективно использовать имеющуюся информацию. Прежде чем 

предпринять какие-то действия, необходимо провести большую работу по 

сбору и обработке информации, ее осмыслению и анализу. Отыскание 

рациональных решений в любой сфере требует обработки больших объемов 

информации, что подчас невозможно без привлечения специальных 

технических средств.  

Для наиболее эффективного производства в любой организации 

возникает проблема организации управления данными. ИС позволяет 

хранить, структурировать и систематизировать большие объемы данных. 

Развитие рынка способствовало увеличению количества компаний, 

предоставляющих услуги по организации детского досуга, что повлекло за 

собой обострение конкурентной борьбы и повышение требований по уровню, 

скорости и удобству обслуживания клиентов. 

Обслуживание клиентов состоит из двух этапов: на первом этапе 

выполняется подбор актуальной концепции проведения и организации 

праздника рынка организации детского досуга, на втором – реализация 

выбранного. 
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Данная ИС должна работать с оперативными данными, накопление 

этих данных позволит проводить анализ деятельности предприятия за любой 

период времени, а также позволит вести оперативное управление 

информацией по учету денежных средств, отслеживание рабочего реквизита 

и ведение клиентской базы данных. Это является одной из задач внедрения 

системы. Благодаря его использованию, существенно сокращается время, 

затрачиваемое на подготовку, поиск и обработку необходимой информации 

для причисленных выше функций, выполняемых фирмой. Это достигается 

путем выбора наиболее оптимального способа хранения и обработки данных. 

При таком подходе, время, затраченное на получение этих данных другими 

пользователями, также сокращается. 

Разрабатываемая информационная система необходима для 

формирования и поддержки внутренней базы клиентов креативной 

лаборатории, учета отработанных заказов и ведение базы данных костюмов и 

реквизита. С помощью информационной системы можно повысить уровень 

работы директора, бухгалтера и секретаря путем автоматизации некоторых 

рутинных операций. 

Объектом работы является ООО «Джой». 

Предмет работы  технологии разработки информационных систем 

поддержки деятельности организации детского досуга. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

информационной системы поддержки деятельности организации детского 

досуга. 

Задачи работы: 

 Рассмотреть особенности учета деятельности организации 

детского досуга и компонентов. 

 Описать организационную структуру и особенности поддержки 

деятельности организации детского досуга в ООО «Джой». 

 Обосновать выбор средств разработки информационной системы. 
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 Разработать информационную систему поддержки деятельности 

организации детского досуга. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы. Во введении 

описана актуальность темы, определены объект, предмет, цель, задачи 

работы. 

В первой части проведен анализ деятельности организации детского 

досуга и существующих программных средств и существующих технологий 

для возможного использования специалистом. 

Во второй части проведен общий анализ предприятия, описана общая 

характеристика, описаны требования к ИС. 

В третьей части проведено обоснование выбора средств разработки, 

дано описание реализации клиентской части ИС и реализации БД. 

В заключении приведены основные выводы по работе. 

Автоматизация деятельности организации детского досуга в ООО 

«Джой» предполагает наличие в ИС системы обработки данных по работе с 

базой данных клиентов, а также дополнительные системы обработки данных. 
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1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ДОСУГА 

1.1  Особенности учета деятельности  организации детского досуга и 

компонентов. 

Сегодня детские праздники – шумные, веселые, волшебные - 

необычайно важны как для малышей, и для детей постарше. Детство – 

счастливая пора жизни, когда сказка легко становится былью. Поэтому 

организация детского праздника – очень ответственная задача. Нужно учесть 

возраст гостей и подобрать такую развлекательную программу, чтобы было 

весело и интересно всем, а виновник торжества был в центре внимания [1]. 

Самой главной отличительной чертой в организации детского досуга в 

праздничном агентстве, в отличие от других детских учреждений, является 

то, что на первый план выходит задача развлечения детей, поднятие 

настроения, дарить детям положительный заряд энергии. 

Специально для маленьких гостей разрабатываются сценарии детских 

праздников, соответствующих вкусам ребенка, его гостей, их возрасту. 

Так же особенностью является то, что аниматоры в образах разных 

персонажей, проводят детское мероприятие, не общавшись с детьми и не 

зная всех их отличительных особенностей [1]. Аниматор должен быть 

профессиональным, но не только в актерском мастерстве, но и быть 

терпеливым педагогом и  тонким психологом, должен уметь подстраиваться 

под разные обстоятельства и не оставить без внимания ни одного участника. 

Чтобы праздник успешно состоялся, нужно приложить много сил, как 

физических, так и моральных. Нужно сделать декор помещения, придумать 

развлекательную программу и проделать уйму другой подобной работы. 

Если родители все возьмут на себя, то результат будет один – исчезнет 

желание в будущем проводить подобные мероприятия. Усталость от 

подготовки, организации и реализации торжества могут быть гораздо 

сильнее полученных эмоций и ощущения того, что ты находишься на 
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празднике. Для того, чтобы ощущать атмосферу праздника и со стороны 

взрослого, и со стороны ребенка – необходимо доверить организацию 

торжества профессионалам своего дела [1]. 

Для того, чтобы работа предприятия приносила доход, нужно внутри 

организации вести учет костюмов, реквизита, расходных материалов, а также 

иметь базу данных клиентов, чтобы поздравлять ребенка с Днем рождения 

(например, в виде смс сообщения), тем самым напоминать что организации 

важен каждый клиент. Возможно, после оповещения, клиент обратится в 

организацию снова. Чтобы знать свою выручку нужно всегла вести 

отчетность о проделанной работе: сколько заказов, когда, где, что 

задействовано, склько потрачено на заработанную плату аниматору и 

расходные материалы. Конечно же, уважающие себя компании всю эту 

работу осуществляют. 

1.2 Обзор информационных технологий поддержки деятельности 

организации детского досуга 

Как таковых, специальных программ, специализирующихся на 

поддержке деятельности организации детского досуга нет, но в настоящее 

время на рынке существует большое количество решений для автоматизации 

складской деятельности, ведения баз данных и формирования отчетов на 

технологических платформах : 

 MicrosoftAccess; 

 OracleDatabase; 

 dBase; 

 Microsoft SQL Server. 

 1С: Предприятие 

MicrosoftAccess – реляционная система управления базами данных 

корпорации Microsoft. Входит в состав пакета Microsoft Office. Имеет 

широкий спектр функций, включая связанные запросы, связь с внешними 

таблицами и базами данных [5]. 
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Microsoft Access относится к СУБД, ориентированным на рядовых 

потребителей. Она позволяет, не прибегая к программированию, с легкостью 

выполнять основные операции с БД: создание, редактирование и обработка 

данных. 

Этот пакет работает в ОС Windows на автономных ПК или в локальной 

сети. Посредством MS Access создаются и в дальнейшем эксплуатируются 

личные БД (настольные), а также базы организаций, имеющих относительно 

небольшой объем данных [6]. 

Среда Access располагает характерным для приложений Windows 

интерфейсом, состоящим из следующих компонентов: титульной строки, 

главного меню, панели инструментов, поля для работы и строки 

состояния [6]. 

СУБД работает с данными, которые можно выстроить в иерархическую 

последовательность. Верхний уровень иерархии содержит основные объекты 

Access [6]: 

 таблицы; 

 формы; 

 запросы; 

 отчеты; 

 схема; 

 макросы и модули . 

Среди особенностей Access стоит отметить наличие VBA – 

встроенного языка программирования, посредством которого приложение 

может дополняться подпрограммами пользователей. Тем самым существенно 

расширяются возможности исходного варианта утилиты, обеспечивается 

удобство работы [6]. 

Программа работает со следующими форматами файлов: ACCDB, 

MDB, ACCDE, MDE, ACCDT, ACCDR, ACCDW, MDW, LDB, LACCDB, 

SQL, DBF, DB, SNP, DIF, CDB [6]. 

http://chem-otkrit.ru/format/accdb
http://chem-otkrit.ru/format/mdb
http://chem-otkrit.ru/format/mde
http://chem-otkrit.ru/format/ldb
http://chem-otkrit.ru/format/sql
http://chem-otkrit.ru/format/dbf
http://chem-otkrit.ru/format/db
http://chem-otkrit.ru/format/snp
http://chem-otkrit.ru/format/dif
http://chem-otkrit.ru/format/cdb
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Oracle Database – обеспечивает эффективные и действенные решения 

для основных средств баз данных. Oracle поддерживает самые большие базы 

данных – потенциальным размером до сотен гигабайт. Чтобы обеспечить 

действенный контроль за использованием дорогостоящих дисковых 

устройств, он предоставляет полный контроль распределения пространства. 

Oracle поддерживает большое число пользователей, одновременно 

выполняющих разнообразные приложения, которые оперируют одними и 

теми же данными [8]. 

СУБД Oracle является не только одной из первых СУБД, но и лидирует 

на данный момент среди систем на платформах Unix и Windows. Некоторые 

преимущества СУБД Oracle [9]: 

 высочайшая надежность; 

 поддержка многих компьютерных платформ; 

 поддержка всевозможных вариантов архитектур 

(многопроцессорных кластеров, систем с массовым 

параллелизмом и т.д.); 

 идентичность кода различных версий сервера БД для всех 

платформ, гарантирующая предсказуемость работы Oracle на 

разных платформах; 

 возможности разбиения крупных БД на разделы; 

 широкие возможности средств защиты информации; 

 эффективные методы повышения скорости обработки запросов; 

 распараллеливание операций в запросе; 

 широкий спектр средств разработки, мониторинга и 

администрирования; 

 ориентация на Интернет-технологии; 

 поддержка XML в хранимых процедурах; 

 поддержка OLAP (Online Analytical Processing) ит.д. 
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Опираясь на концепцию многозвенной архитектуры, Oracle предлагает 

три базовых элемента информационной системы [9]: 

 сервер баз данных Oracle; 

 универсальный сервер приложений OracleApplicationServer; 

 набор драйверов в стандарте JDBC, специально 

оптимизированных для доступа из Java- программ к Oracle, а 

также SQLJ – поддержка операторов SQL, встроенных в 

программы Java. 

Этот набор не является жестко заданным. При проектировании 

конкретной системы следует учитывать все особенности ее 

функционирования и, например, использование web- сервера Apache и языка 

Perl может оказаться эффективнее применения web-расширений языка 

PL/SQL для OracleApplicationServer. Кроме того, в интерпретации Oracle 

многозвенная архитектура имеет еще одну особенность – она является 

расширяемой [9]. 

dBase – семейство широко распространѐнных систем управления 

базами данных, а также язык программирования, используемый в них. Самая 

первая СУБД этого семейства называлась dBase II и была выпущена в 1980 

году компанией Ashton-Tate под CP/M, позже появились версии для Apple II, 

AppleMacintosh, UNIX, VMS и IBM PC под DOS. Версия для PC вместе с 

пришедшими ей на смену dBase III и dBase IV были несколько лет одной из 

самых распродаваемых программ. Долгое время dBase не портировали под 

MicrosoftWindows, в результате чего в этой нише у программы оказались 

сильные конкуренты – Paradox, Clipper, FoxPro и MicrosoftAccess [6]. 

Microsoft SQL Server – система управления реляционными базами 

данных (СУБД), разработанная корпорацией Microsoft. Основной 

используемый язык запросов – Transact-SQL, создан совместно Microsoft и 

Sybase. Transact-SQL является реализацией стандарта ANSI/ISO по 

структурированному языку запросов (SQL) с расширениями. Используется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ashton-Tate&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/CP/M
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
https://ru.wikipedia.org/wiki/UNIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/VMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
https://ru.wikipedia.org/wiki/DOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Paradox
https://ru.wikipedia.org/wiki/Clipper
https://ru.wikipedia.org/wiki/FoxPro
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Microsoft
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Sybase
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для работы с небольшими и средними по размеру базами данных до крупных 

баз данных масштаба предприятия; конкурирует с другими СУБД в этом 

сегменте рынка. 

Основными задачами системы SQL Server являются: организация 

одновременного доступа к данным большого количества пользователей, 

манипуляция информацией, хранимой в БД и др. [10]. 

SQL Server поддерживает реляционную модель данных и выполняет 

функции создания объектов БД (таблиц, индексов, представлений, процедур), 

осуществляет проверку целостности БД и отвечает за безопасность данных в 

системе [10]. 

Доступ пользователя к данным обычно осуществляется с компьютера 

рабочей станции. При этом создаются соответствующие приложения 

(например, в средах VisualStudio, VisualBasic, Delphi и др.), которые 

позволяют выполнять операции над данными [10]. 

Задачи, связанные с администрированием БД системы SQL Server, 

обращение к системе удобно выполнять непосредственно с компьютера-

сервера. В SQL Server для манипулирования данными используется язык 

Transact SQL, переработанной компанией Microsoft версией языка SQL [10]. 

Система SQL Server сохраняет создаваемые объекты в 

соответствующих файлах на дисках компьютера сервера. При этом для БД 

создаются специальные таблицы, в которых хранится информация о 

различных элементах базы данных: индексах, таблицах, пользователях. 

Файлы БД сохраняются с расширением MDF, а системные файлы с 

расширением LDF [10]. 

 «1С: Предприятие» – это технологическая платформа - то, что 

объединяет все прикладные решения для автоматизации учета и управления. 

По аналогии с операционной системой для персональных компьютеров, «1С: 

Предприятие» можно назвать операционной системой автоматизации учета и 

управления предприятий [11]. 
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Это и среда, и инструмент для разработчиков программного 

обеспечения со специальным макроязыком, на котором программы 

разрабатываются и дорабатываются под конкретные задачи предприятия. С 

другой стороны, «1С: Предприятие» является системой программ - 

прикладных решений на этой самой платформе [12]. 

«1С: Предприятие» – открытая система и интегрируется практически с 

любыми внешними программами и оборудованием на основе 

общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи данных [25]. 

Важным качеством решений для платформы «1С: Предприятие» является 

масштабируемость – от персонального однопользовательского варианта, до 

больших рабочих групп и предприятий. Повышение производительности 

системы достигается средствами платформы, прикладные решения не 

требуют доработки при увеличении количества одновременно работающих 

пользователей [16].  

Наиболее типовые, общие решения на платформе «1С: Предприятие» 

разрабатывает сама фирма «1С», к ним относятся: «1С: Бухгалтерия», «1С: 

Управление торговлей», «1C: Зарплата и Управление Персоналом» и «1C: 

Управление производственным предприятием» [13]. Рассмотрим их 

поподробнее. 

«1С: Бухгалтерия» - универсальная программа для автоматизации 

ведения бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку 

обязательной отчетности в организациях, осуществляющих любые виды 

коммерческой деятельности: оптовую и розничную торговлю, комиссионную 

торговлю, оказание услуг, производство и т.д [14]. 

Прикладное решение «1С: Управление торговлей» комплексно решает 

задачи управленческого и оперативного учета, анализа и планирования, 

автоматизирует торговые, финансовые и складские операции [15]. 

Программа «1С: Зарплата и Управление Персоналом» предназначена 

для комплексной автоматизации расчета заработной платы и реализации 

кадровой политики предприятий. Это прикладное решение, в котором учтены 
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и требования законодательства, и реальная практика работы предприятий, а 

также мировые тенденции развития подходов к мотивации и управлению 

персоналом [14]. 

Наиболее полную реализацию функциональных возможностей системы 

программ «1С: Предприятие» представляет прикладное решение 

«1С:Управление производственным предприятием». Оно создает единое 

информационное пространство для отображения финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия по всем основным бизнес-процессам. На 

предприятиях холдинговой структуры общая информационная база может 

охватывать все организации, входящие в холдинг [26]. При этом четко 

разграничивается доступ к хранимым сведениям и возможности тех или 

иных действий в зависимости от статуса работников. Все данные, вводимые 

пользователями, оперативно контролируются прикладным решением. 

Например, при регистрации выплаты наличных денежных средств система 

проверит доступность денежных средств с учетом имеющихся заявок на их 

расходование, а при регистрации отгрузки продукции система проверит 

состояние взаиморасчетов с получателем груза [16]. 

Прикладное решение «1C: Управление производственным 

предприятием» предоставляет широкие возможности и инструменты для 

анализа, планирования и гибкого управления ресурсами компании, средства 

для автоматизированного ведения учета в полном соответствии с 

требованиями законодательства и корпоративными стандартами предприятия 

с численностью персонала от нескольких десятков до нескольких тысяч 

человек и автоматизированных рабочих мест. В настоящее время более 800 

000 организаций использует для автоматизации своей деятельности 

различные продукты, входящие в систему программ «1С: Предприятие» [17]. 

В дополнение к наиболее типовым решениям в семействе программ 

«1С» существуют также отраслевые и специализированные решения. Это 

решения в области логистики, производства, транспорта, страхования, 

строительства, управления персоналом и др [18]. 
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Очень важным фактором является открытость упомянутых прикладных 

и отраслевых решений для «1С: Предприятие» - пользователи системы могут 

применять те же инструментальные средства, что и разработчики «1С» и 

других компаний, разрабатывающих тиражные решения. Они могут 

ознакомиться со всеми деталями структуры и бизнес - логики прикладного 

решения, например, как учитываются скидки, как учитывается наличие 

товаров на складе и т.п., и при необходимости самостоятельно и без 

дополнительных расходов на доработку вмешаться и оперативно внести 

необходимые изменения [17]. 

Нужно также отметить, что ценовая политика фирмы «1С» изначально 

продумывалась с ориентацией на массовый рынок систем автоматизации 

предприятий, т.е. в отличие от большого числа зарубежных логистических 

систем, которые доступны только предприятиям со значительным бюджетом, 

стоимость программных продуктов «1С» является доступной для 

большинства предприятий. Ставший уже историей девиз фирмы «1С» 

девяностых годов прошлого века «Доступно и всерьез» вполне актуален для 

логистических систем и сегодня [18]. 

Безусловно, каждый отдельно взятый программный продукт доступен 

по стоимости и будет выгодным для предприятия, но поддержка 

деятельности организации детского досуга требует соответствия следующим 

функциям: наличие баз данных, ведение складского учета, создание 

документов, формирование отчетов. Естественно, при таких требованиях не 

обойтись одним готовым программным продуктом, требуется использование 

нескольких программных продуктов. 
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ДЖОЙ» 

2.1 Общая характеристика и история развития ООО «Джой» 

ООО «Джой» с 2013 года успешно работает в сфере развлечений и 

общепита.  

Основным направлением деятельности компании является сеть 

семейных кафе «Лукошко». 

Первое заведение сети было открыто семейной парой – Натальей и 

Александром Парулиными.  Первое Семейное кафе «Лукошко» открылось 1 

мая 2013г. в г. Новоалтайске. Этот день и принято считать днем основания 

сети. 

Семейное кафе – место, где уютно взрослым и детям, они постарались 

учесть все мелочи и сделали все необходимое для комфортного пребывания 

гостей любого возраста.  

Далее появилась возможность в г. Новоалтайске улучшить первое 

любимое кафе. Кафе переехало в ТРЦ «PARK», но уже в новом формате  РЦ 

«Трам-пам-парк», где вместе с Семейным кафе «Лукошко» появился зал с 

игровыми аппаратами, боулингом и баром «Beer-logovo». 

Изменив формат в г. Новоалтайске, было решено менять формат и 

Барнаульского «Лукошка» в РЦ «Трам-пам-парк». 

На базе ООО «Джой», было принято решение создать креативную 

лабораторию «Ишты-Пышты», которая осуществляет деятельность по 

организации детского досуга [32]. 

Юридический адрес ООО «Джой»:  г. Барнаул, Красноармейский пр-кт, 58, 4 

этаж, пом. Н-6; ИНН: 2208021613; телефон: 8(3852)251091. 

Формирование системы управления компании ООО «Джой» 

направлено на максимальное использование преимуществ компании, 

увеличение ее доли на целевых рынках, улучшение показателей ее 

эффективности и, как следствие, повышение уровня капитализации 

компании [30]. 
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С точки зрения степени интеграции в компании ООО «Джой» 

используется модель «стратегического холдинга», предполагающая в первую 

очередь общее стратегическое видение, передачу концепций и лучших 

практик при ограниченном уровне интеграции и централизации процессов 

[20]. 

Организационная структура ООО «Джой» представлена на рисунке 1 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Организационная структура компании ООО «Джой» 

Главный бухгалтер осуществляет постановку и ведение бухгалтерского 

учета в организации, обеспечивает формирование учетной политики 

организации, подготовку и утверждение плана счетов бухгалтерского учета 

организации, форм первичных учетных документов. Главный бухгалтер 

оформляет первичные учетные документы, проводит расчеты,  проводит 

инвентаризацию активов и обязательств и др., занимается начислением 

зарплат сотрудникам компании, выставление счетов клиентам за 

проделанные работы, за абонентскую плату, И многие другие операции, 



18 

 

Управляющий кафе осуществляет руководящую деятельности по 

улучшению качества обслуживания клиентов и характеристик блюд, 

предложенных в меню, обеспечивает взаимодействие подразделений 

предприятия, должен вовремя обеспечить поставки продуктов, сырья, 

расходных материалов по заявкам отделов заведения, ознакомливает и 

применяет на практике законодательную документацию по отрасли 

деятельности 

Арт-менеджер осуществляет прежде всего прием заказов от клиентов, 

их консультацию и помощь в выборе, мониторинг рынка детских 

развлечений, выбор и адаптация лучших идей, разработка и составление 

сценариев праздников и шоу-программ, подбор и обучение штата 

аниматоров, курирование процесса реализации созданной стратегии, 

изучение требований заказчика и планирование новых проектов [21]. 

Осуществлена разработка  ИС  поддержки деятельности организации 

детского досуга на примере ООО «Джой» для креативной лаборатории 

«Ишты-Пышты». Поэтому нужно рассмотреть ее подробно. На рисунке 2 

представлена организационная структура креативной лаборатории «Ишты-

Пышты» 

 

 

 

Рисунок 2 – Организационная структура креативной лаборатории 

«Ишты-Пышты». 
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Организационная структура Креативной лаборатории «Ишты-Пышты» 

является линейной. Линейная организационная структура управления 

характеризуется тем, что во главе каждого структурного подразделения 

находится руководитель-единоначальник, наделенный всеми полномочиями 

и осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему 

работниками и сосредоточивающий в своих руках все функции управления 

[22]. 

Функции и обязанности арт-менеджера описаны выше, потому что 

Креативная лаборатория «Ишты-Пышты» является частью ООО «Джой». 

Аниматор: участвует в организации анимационных представлений для 

посетителей и прочих гостей предприятия, в том числе работает над 

репетиционным процессом, подбирает для анимационного представления 

соответствующий инвентарь и т.д.; ведет работу по привлечению родителей к 

активному сотрудничеству в рамках развлекательной программы, учитывает 

индивидуальные просьбы родителей по обеспечению досуга ребенка; Под 

руководством арт-менеджера готовит праздники, организует досуг детей, 

участвует во всех мероприятиях в рамках необходимости [24].  

 

 

2.2 Анализ бизнес процессов 

Для выполнения структурно-функционального анализа предметной 

области на основе технологии функционально-ориентированного 

проектирования бизнес-процессов предполагается построение диаграмм в 

стандартах IDEF0, IDEF3, DFD. Детализация бизнес-процессов позволяет 

выявить недостатки даже там, где функциональность на первый взгляд 

кажется очевидной. Построение функциональной модели позволяет четко 

зафиксировать, какие процессы осуществляются в предметной области, какие 

механизмы используются в осуществлении этих процессов и какие 

информационные объекты порождают информационные потоки, 
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переносящие информацию к подсистемам или процессам. Функциональная 

модель является отправной точкой для анализа потребностей объекта 

исследования, выявления проблем и разработки проекта совершенствования 

процессов. В качестве основных методологий проектирования были выбраны 

методологии функционального проектирования IDEF0 и DFD. В 

методологии IDEF0 исследуемый процесс представляется в виде цепочки 

подпроцессов, а в DFD методологии – разбивается на подпроцессы и 

представляется в виде сети, связанной потоками данных [25]. 

 

Рисунок 3 – Процесс деятельности Креативной лаборатории «Ишты-

Пышты». 

На рисунке  представлена диаграмма IDEF0 процесса деятельности 

креативной лаборатории. На диаграмме отражено, какие управляющие 
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воздействия действуют на процесс деятельности компании. На входе 

диаграммы – заявки клиентов (на проведение праздника). На выходе – 

оказанная услуга (клиенту, партнеру), отчеты о проделанной работе. 

Механизмами выступают сотрудники компании и Арт-Менеджер. 

Управление – законодательство, должностные инструкции. 

 

Рисунок 4 – Декомпозиция деятельности Креативной лаборатории 

«Ишты-Пышты» 

На рисунке произведена декомпозиция деятельности Креативной 

лаборатории «Ишты-Пышты». Выделено три основных работы:  

● прием заявки;  
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● подготовка праздника; 

 ● формирование отчета.  

Работа «Прием заявки» осуществляется арт-менеджером компании. На 

входе в данную работу отображаются заявки. На выходе сформированная 

заявка, а также задача для аниматора. Работа «Подготовка праздника» на 

входе в данной работе задача для аниматора. Результатом этой работы 

является отчет о проделанной работе аниматора. О проделанной работе 

информация передается арт-менеджеру. В рамках работы «Формирование 

отчета» сосавляется отчет о всей работе компании. В качестве механизма 

выступает сотрудник – арт-менеджер. 

 

Рисунок 5 – Декомпозиция работы «Прием заявки» 

На рисунке 5 подробно рассмотрена работа «Прием заявки». При 

работе с клиентом от клиента поступает заявка. Далее арт-менеджер 

принимает и обрабатывает заявку. Происходит выбор пакета услуг  в 

соответствии со списком услуг и прайсом совместно с клиентом. После 

выбора, арт-менеджер формирует задачу для аниматора. 

Рассмотрим деятельность компании детально. Обратившись в  

Креативную лабораторию «Ишты-Пышты», клиент получает подробную 

консультацию специалистов. Они рассказывают, как сделать детский 
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праздник не только веселым для маленьких гостей, но и для взрослых. База 

сценариев постоянно пополняется, и клиент сможет выбрать то, что 

действительно подойдет. Если же у клиента возникли какие-то свои идеи по 

проведению праздника, он может смело делиться ими с сотрудниками 

агентства, и все пожелания будут обязательно учтены. После получения 

подробной консультации, клиент делает пред заказ на организацию досуга 

(анимацию). Назначается дата, место и время проведения, обговаривается 

концепция и наполнение программы, герой, на какое количество детей будет 

рассчитана программа. Также рассчитывается стоимость заказа и 

обговариваются условия оплаты: либо клиент оплачивает частями: вносит 

предоплату, после проведения торжества оплачивает остальную сумму; либо 

производится оплата сразу после проведения торжества.  

Оплата клиента регистрируется только на бумажном договоре. 

Безусловно, бумажные документы останутся и будут иметь место, но они 

подвержены утере, случайной утилизации и тд. 

В компании имеется три склада с расходными материалами, 

реквизитом и костюмами, учет которых ведется только на словах, что очень 

затрудняет работу внутри организации. 

Также, ежемесячно арт-менеджер составляет отчеты о проделанной 

работе и об отработанных заказах клиентов. Он осуществляет эту работу в 

MS Excel.  

Вот некоторые примеры созданных отчетов арт-менеджером. 
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 Рисунок 6 – Отчет за май 2018 

  

 Рисунок 7 – Отчет за январь 2018 
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Рисунок 8 – Отчет за декабрь 2017 

Все это хранится в разных местах, нет единого информационного 

пространства, также не ведется база клиентов, нет никакого учета расходных 

материалов, реквизита и костюмов что затрудняет работу сотрудников. 

Появилась необходимость в разработке информационной системы 

поддержки деятельности организации детского досуга. 

 

2.3 Разработка требований к ИС 

Изучив бизнес процессы ООО «Джой», было разработаны следующие 

требования к ИС 

ИС автоматизирует деятельность Креативной лаборатории «Ишты-

Пышты», занимающейся организацией и полным сопровождением торжеств 

для детей: дни рождения, выпускной, новогодние и другие праздники, шоу-

программы.  



26 

 

Компания имеет три собственных склада расходных материалов, 

реквизита и костюмов, которые используются при организации торжеств 

[33].  

ИС обеспечивает выполнение следующих основных функций:  

1. ведение справочников клиентов, сотрудников, складов, статьи 

расходов организации, номенклатура;  

2. ведение прейскуранта услуг компании;  

3. учет наличия расходных материалов, реквизита и костюмов на 

складах;  

4. оформление заказа на проведение мероприятий с учетом 

использованных материалов;  

5. ведение журнала заказов клиентов, журнал оплаты клиента;  

6. оформление следующих документов:  

a) Заказ клиента;  

b) Приходная накладная;  

c) Расходная накладная;  

d) Перемещение расходных материалов, реквизита и костюмов 

между складами;  

e) Оплата клиента;  

7. формирование следующей статистической отчетности за любой 

период:  

a) Взаимозачеты с клиентами 

b) Выручка 

c) Отчет по складу. 
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3. РАЗРАБОТКА КОНФИГУРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

3.1 Проектирование информационной системы 

На основании вышеперечисленных требований к ИС была 

спроектирована структура базы данных. Было создано 5 справочников для 

хранения информации о клиентах, о сотрудниках, о складах, о статьях 

расходов организации, о номенклатуре.  

В справочнике «Клиенты» содержится информация о клиентах: Код 

клиента, ФИО, дата рождения и номер телефона. 

Таблица 1 – «Клиенты» 

Реквизиты 

справочника 

Тип данных Длина 

Код строка 9 

Наименование 

(ФИО) 

строка 100 

ДатаРождения дата 11 

Телефон строка 13 

 

В справочнике «Сотрудники» содержится информация о сотрудниках: 

Код сотрудника и ФИО. 

Таблица 2 – «Сотрудники» 

Реквизиты 

справочника 

Тип данных Длина 

Код строка 9 

Наименование 

(ФИО) 

строка 100 

 

В справочнике «Номенклатура» содержится информация о хранящемся 

на складе реквизите и о предоставляемой услуге: Код, наименование и вид 

номенклатуры (товар или услуга).  Под товаром подразумевается костюм, 
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услуга проведения праздника аниматором и  дополнительные опции к заказу 

на организацию детского досуга (аквагримм, мыльные пузыри, мастеркласс и 

тд.) 

Таблица 3 – «Номенклатура» 

Реквизиты 

справочника 

Тип данных Длина 

Код строка 9 

Наименование  строка 100 

ВидНоменклатуры Строка  8 

 

В справочнике «СтатьиРасходов» хранится информация о том, на что 

могут быть потрачены средства в организации: Код и наименование. 

Таблица 4 – «СтатьиРасходов» 

Реквизиты 

справочника 

Тип данных Длина 

Код строка 9 

Наименование 

(ФИО) 

строка 100 

 

В справочнике «Склады» хранится информация о названии и адресе 

склада: Код, наименование и адрес. 

 

Таблица 5 – «Склады» 

Реквизиты 

справочника 

Тип данных Длина 

Код строка 9 

Наименование  строка 100 

Адрес строка 50 
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3.2  Описание объектов конфигурации  

Было создано 5 справочников для хранения информации о клиентах, о 

сотрудниках, о складах, о статьях расходов организации, о номенклатуре. 

Для организации учета бизнес процессов фирмы было создано 5 документов 

и 3 регистра накопления. Для получения о результатах работы организации 

было создано 3 отчета 

В справочнике «Клиенты» содержится информация о клиентах: Код 

клиента, ФИО, дата рождения и номер телефона. 

На рисунке 9 изображено создание справочника «Клиенты» и 

установление типов данных для значений в справочнике. 

 

 

Рисунок 9 - Создание справочника «Клиенты» 

 

В справочнике «Сотрудники» содержится информация о сотрудниках: 

Код сотрудника и ФИО. 
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На рисунке 10 изображено создание справочника «Сотрудники» и 

установление типов данных для значений в справочнике. 

 

 

Рисунок 10 - Создание справочника «Сотрудники» 

В справочнике «Номенклатура» содержится информация о хранящемся 

на складе реквизите и о предоставляемой услуге: Код, наименование и вид 

номенклатуры (товар или услуга).  Под товаром подразумевается костюм, 

услуга проведения праздника аниматором и  дополнительные опции к заказу 

на организацию детского досуга (аквагримм, мыльные пузыри, мастеркласс и 

тд.) 

На рисунке 11 изображено создание справочника «Номенклатура» и 

установление типов данных для значений в справочнике. 
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 Рисунок 11 - Создание справочника «Номенклатура» 

В справочнике «СтатьиРасходов» хранится информация о том, на что 

могут быть потрачены средства в организации: Код и наименование. 

На рисунке 12 изображено создание справочника «СтатьиРасходов» и 

установление типов данных для значений в справочнике. 

 

Рисунок 12 - Создание справочника «СтатьРасходов» 
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В справочнике «Склады» хранится информация о названии и адресе 

склада: Код, наименование и адрес. 

На рисунке 13 изображено создание справочника «Склады» и 

установление типов данных для значений в справочнике. 

 

Рисунок 13 - Создание справочника «Склады» 

 

 

 

Документ «ЗаказКлиента» осуществляет учет предоставленных услуг 

клиентам и учет затрат. Документ состоит из реквизитов, стандартных 

реквизитов и двух табличных частей.   

Модуль объекта документа «Заказ клиента» Приложение 1 

На рисунке 14 изображено создание документа «ЗаказКлиента» 
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 Рисунок 14 - Создание документа «ЗаказКлиента» 

 

 

 

Документ «ПриходнаяНакладная»  осуществляет учет поступления 

товара на склад. 

Документ состоит из реквизитов, стандартных реквизитов и табличной 

части.   

Модуль объекта документа «ПриходнаяНакладная» Приложение 2 

На рисунке 15 изображено создание документа «ПриходнаяНакладная» 
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Рисунок 15 - Создание документа «ПиходнаяНакладная» 

Документ «РасходнаяНакладная» осуществляет учет товара, который  

убыл, продали, потеряли  или утратили. 

Документ состоит из реквизитов, стандартных реквизитов и табличной 

части.  

Модуль объекта документа «РасходнаяНакладная» Приложение 3  

На рисунке 16 изображено создание документа «РасходнаяНакладная» 
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Рисунок 16 - Создание документа «РасходнаяНакладная» 

 

Документ  «ПеремещениеТоваров» осуществляет учет внутреннего 

движения номенклатуры между складами. 

Документ состоит из реквизитов, стандартных реквизитов и табличной 

части. 

Модуль объекта документа «ПеремещениеТоваров» Приложение 4    

На рисунке 17 изображено создание документа «ПеремещениеТоваров» 
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Рисунок 17 - создание документа «ПеремещениеТоваров» 

Документ «ОплатаКлиента» осуществляет учет факта оплаты клиента и  

приход денег в организацию. 

Документ состоит из реквизитов, стандартных реквизитов и табличной 

части.  

Модуль объекта документа «ОплатаКлиента» Приложение 5    

На рисунке 18 изображено создание документа «ОплатаКлиента» 
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Рисунок 18 - создание документа «ОплатаКлиента». 

 

Для получения ученой информации о наличии товара на складах, о 

расчетах с клиентами и о выручке организации были созданы Отчеты. 

 

«Взаимозачеты с клиентами» - в этом отчете отображается сумма, 

которую должны были внести клиенты, сколько действительно остались 

должны, также есть столбец, где отображается задолженность за 

предыдущий период. 

(ОсновнаяСхемаКомпановкиДанных 

ВЫБРАТЬ 

 ОстаткиНоменклатурыОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура, 

 ОстаткиНоменклатурыОстатки.Склад КАК Склад, 

 ОстаткиНоменклатурыОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток 

ИЗ 

 РегистрНакопления.ОстаткиНоменклатуры.Остатки КАК 

ОстаткиНоменклатурыОстатки) 
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«Выручка» - в этом отчете отображается выручка, которую получили за 

оплату заказов на услуги организации детского досуга, расходы организации 

на различные нужды и прибыль (выручка-расходы = прибыль) организации. 

(ОсновнаяСхемаКомпановкиДанных 

ВЫБРАТЬ 

 ВыручкаОбороты.Клиент КАК Клиент, 

 ВыручкаОбороты.СуммаОборот КАК Выручка, 

 ВыручкаОбороты.РасходыОборот КАК Расходы, 

 ВыручкаОбороты.СуммаОборот - ВыручкаОбороты.РасходыОборот КАК Прибыль 

ИЗ 

 РегистрНакопления.Выручка.Обороты КАК ВыручкаОбороты) 

 

«Отчет по складу» -  в этом отчете отображаются последние 

использованные костюмы, на каком адресе склада они находятся, 

отображаются остатки по складу. 

(ОсновнаяСхемаКомпановкиДанных 

ВЫБРАТЬ 

 РасчетыСКлиентамиОстаткиИОбороты.Клиент КАК Клиент, 

 РасчетыСКлиентамиОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток КАК 

СуммаНачальныйОстаток, 

 РасчетыСКлиентамиОстаткиИОбороты.СуммаПриход КАК СуммаПриход, 

 РасчетыСКлиентамиОстаткиИОбороты.СуммаРасход КАК СуммаРасход, 

 РасчетыСКлиентамиОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК 

СуммаКонечныйОстаток 

ИЗ 

 РегистрНакопления.РасчетыСКлиентами.ОстаткиИОбороты КАК 

РасчетыСКлиентамиОстаткиИОбороты) 

Для использования итоговой отчетной информации были созданы 

Регистры Накопления: «РасчетыСКлиентами», «ОстаткиНоменклатуры», 

«Выручка». 
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Структура регистра накопления «РасчетыСКлиентами»:  вид регистра – 

остатки,  измерения – клиент, ресурс – сумма. 

На рисунках 19 и 20 изображено создание регистра  накопления 

«РасчетыСКлиентами». 

 

 

Рисунок 19 - Вид регистра накопления «РасчетыСКлиентами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 - структура регистра накопления «РасчетыСКлиентами» 
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Структура регистра накопления «ОстаткиНоменклатуры»: вид регистра 

– остатки, измерения – номенклатура, склад, ресурс – количество. 

На рисунках 21 и 22 изображено создание регистра  накопления 

«ОстаткиНоменклатуры» 

 

Рисунок 21 - вид регистра накопления «ОстаткиНоменклатуры» 

 

Рисунок 22 - структура регистра накопления «ОстаткиНоменклатуры» 
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Структура регистра накопления «Выручка»:  вид регистра – обороты,  

измерения – клиент, ресурсы – суммы, расходы. 

На рисунках 23 и 24 изображено создание регистра  накопления 

«Выручка» 

 

Рисунок 23 - вид регистра накопления «Выручка» 

 

 

Рисунок 24 - структура регистра накопления «Выручка» 
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3.3 Описание готовой конфигурации  

 Интерфейс конфигурации простой и понятный. На рисунке 25 

изображена вкладка «Заказы клиентов». Здесь находится все, что связано с 

Клиентами и заказами: «Заказ клиента», «оплата клиента», «номенклатура» и 

«клиенты». 

 

Рисунок 25 - Вкладка «Заказы клиентов»  
втором - которая за полняет осуществление, избра но. Дан ПРОСТОЙ  ПРОЦЕНТ, должен работать со скорыми данными, накопление этих данных допустит  что проанализирует деятельность предприятия  на любой период време ни,  так же как что приведет положение информации на счет ресурсов, наблюдения  рабочих комплектующих  принадлежностей и направления  базы клие нта данных. Эти один из заданий введения систе мы. Ее  исполь зования  с призна нием,  одно время тому  назад,  которое старается на подготовке, которое поиск и необходимая обработка данных сокращает много  для функций, посланных  выше,  которые  заполняются обществом. Достигают посредством выбора на иболее оптимального средства предохранения  и обработки данных.  В таком подходе,  времени,  которое расходовано для получения эт их других да нных пользователей, сокращается также. 

Развитая информационная система необходима  для образования  и поддержки в нутренней базы клиентов созидательной лаборатории,  счета управлений, действительно работающих и управления банка данных костюмов  и комплектующих принад лежностей. С помощью  информа ционной системы можем увеличить уровень работы директора, бухгалтера и секретаря посредством автоматизации некоторых обычных операций. Цель работы -  общество с о граниченной ответственностью " Djoj  " Предмет - технология разв ития информационных систем поддержки счета организации детского досуга. Цель работы - автоматизация счета организации детского досуга в обществе с ограниченной ответственностью " Djoj  ". Задания работы: Передавать общий анализ счета организации детского досуга и компоне нтов. описывать систематическую структуру  и особенности счета 

организации детского  досуга в обществе с огра ниченной ответственностью " Djoj  ". оправдывать выбор средств развития информационной системы. вырабатывать информа ционную систему  счета организации детского досуга. Окончательная работа квалифика ции существует с входа, 3 части, цель, список ис пользованных  источников и литература. На входе актуальность темы описана, объект, объект, цель, долг работ ы были определены. С первой стороны анализ счета организа ции детского досуга и существующее существующее программное обеспечение и технологии передан для в озможного  использования  специалиста. Со второй стороны общий анализ предприятия передан,  общая характеристика описана, требования описаны к ПРОСТОМУ ПРОЦЕНТУ. С третьей стороны аргументация выбора средств развития проведена, да но описание осуществления части 

клиента ПРОСТОЙ ПРОЦЕНТ и достижения T В конце к главным заключе ниям прив одят после работы.  Автоматизация счета организации детского досуга в обществе с ограниченной ответственностью " Djoj  " предпола гает присутствие в ПРОСТОМ ПРОЦЕНТЕ системы обработки данных  после работы с банком данных клиентов, так же как дополнительные системы обработки данных. Таким образом, нет специальных программ, которые специализируются на счет организации детского досуга, но это дано  программам и, которые осуществляют необходимые функции руководства банков данных, руководства счета лагеря. К признавал subd,  ведут себя: MicrosoftAccess; OracleDatabase; dBase; Microsoft SQ L Серве р. MicrosoftAccess - reljazionnaja налоговая система банки данных общества Microsoft. Если пакет Microsoft образовывает бюро . Если имеет широкий спектр  

должностей, в том числе связанных  требований, связи с внешними таблицами и  банками данных  [5] . Microsoft Access ведет себя к subd,  которым руководят на обычных потребителях. Она позволяет не заполнять к программирова нию,  доходящей легкостью, главными операциями с T: подразделение, издание и обработка данных. Этот пакет работает в осах над Window s на независимом персональном компьютере или локаль ной сетью. Посредством Access MS появляются и будут впоследствии лично T  (столом), так же как базы орга низа ции, урегулировали довольно маленьк ий объем данных [6] . Access - окрестности характерно  располагают для  установок Windows интерфейса, который существует из следующих  компонентов:  линия  названия, главное меню,  щиты средств, поля для  работы и ее линует  состояния [6]. subd работает с данными, которые можем построить в 

иерархической последовательности. Высший уровень иерархии содержит главные объекты Access [6]: Картина - главный тип предмета, так как все другие версии объектов ведет из картины. Таблицы подготовк и, главные - поле и запись, они определяют качества элементов картины; Форма - вспомогательные цели, использование которого можем отказаться. Они развиваются чтобы создавать дополнительный комфорт пользователю относительно контроля, введений и изданий данных; Требования - результаты призыва пользователя к T для поиска данных, удаления, дополнений и реконструкции записей. Результатам поиска (запрос) использует табличный аспект; Послания - документы, которые предназначены для заключения на образованной печати об информации, которая принесена на таблицах и требованиях; Схема - описание архитектуры отношений, 

mehrtabellarischen, банка данных; Макрокоманды и модули - не могут быть использованными объекты увеличенной слож ности, во в ремя ежедневной работы. В особенностях Access нуждается замечать присутствие VBA - установленный язык программирования, посредством которого можем дополнить установку  подпрограмма пользователей. В результате этого возмож ности первоначального варианта средства распространяются много,  комфорт работа [6] гарантирована . Программа работать со следующими форматами фа йлов:  ACCDB <http : / / chem -otkri t.ru /  формат / accdb>, ДЕПУТАТ БУНДЕСТАГА <h ttp:  //  chem -otkri t.ru /  формат / mdb>, ACCDE,  MDE <h ttp:  //  chem-otkri t.ru /  формат / mde>, ACCD T, A CCD R, A CCDW,  MDW, LD B <http:  //  chem -otkrit.ru  / формат /  ldb>, LACCDB,  SQL  <http : / / chem -otkrit.ru / формат / sql>, D BF <http : / / chem -otkrit.ru / формат / dbf>, 

ДЕЦИБЕЛ <http : //  chem -otkri t.ru / формат /  db>, SNP <http:  //  chem-otkrit .ru / формат / snp> , DI F <http : / / chem-otkri t.ru /  формат / dif>, CDB <h ttp:  //  chem-otkrit .ru / формат / cdb> [6].  Оракул Датабаз - гарантирует действительные и действительные решения для главных  средств банков данных. Оракул поддерживает наиболее большие банк и данных - потенциальный объем до 100, g igabajt. Чтобы гарантировать действительный контроль над  исполь зованием дорогих  учреждений стаканов, он согласовывает полный контроль распределения поме щения. Оракул поддерживает большое число пользователей, которые одновременно заполняют различные установки, кто держат в руках с теми же данными [8]. subd О ракул не только первый, subd, а также приведенный в настоящее время под системы на набережные Unix  и W indows.  Несколько преимуществ subd Оракула [9]: более 

высокая безопасность; Поддержка нескольких информа ционных набережных; Поддержка всевозможные варианты его сооружает (Mehrprozessorcluster, системы с массовым параллелизмом и т.д.).; тождество Код различных версий сервера T для всех набережных,  гарантирующих Voraussagbarkeit из работ ы Оракул с различных набережных; Возмож ность, rasbijenija, много T  на отраслях; Просторные в озмож ности средств защиты информации; эффективные Методы увеличения скорости обработки требований; rasparalleliwanije операций в запрос; Широкий спектр средств развития, мониторинга и администрации; Направление к  Интернет технологиям; Поддержка X ML в chranimych процедуры; Поддержка OLAP ( В режиме он-лайн Analy tical Processing) i t.d. Поддерживая он сам на концепции сложной архитектуры, Оракул предлагает 3 главных элемента 

информационной системы [9]: Сервер банков данных Оракул; Универсальный сервер установок OracleApplicationServer; Предложение драйверов в стандарте JDBC, специально optimis iert для доступа Явы - программы по мнению Оракула, таким образом что SQLJ - поддерж ка операторов SKL, который установлены в программах Ява. Это предложение не дано жестко. Для концепции конкретной системы необходим все особенности его функционирования и, например, которое ткет принимать во внимание использование - сервер Шалун и язык Perl ' может оказаться оно, более действительное чем применение расширений Web языка PL / SQL для OracleA pplicationServer. Кроме того около сложной архитектуры в интерпретации Оракул еще особенность - она обширна [9]. dBase - семья налоговых широко распространенных систем банки данных <https: //  

ru.wikipedia.org/w iki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0% B5%D0% BC%D0% B0_%D1% 83%D0%BF%D1%80%D0% B0%D0% B2%D0% BB%D0% B5%D0% BD%D0% B8%D1% 8F_%D0% B1%D0% B0%D0% B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D 0%B0%D0% BD%D0%BD%D 1%8B%D1%85>, так же как язык  программирования, который использован им. Назывался наиболее возможно  первый, subd этой семьи,  dBase, II и был дан в 1980 <https:  //  ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0% B3%D0%BE%D 0%B4> обществом Ash ton-Tate <http s: // ru.wikipedia.org /w/index.php?title=Ash ton-Tate&action=edit&redlink=1> под  CP /  М <h ttps : / / ru.wikipedia.org / вик и /  CP /  M>, позже, были версии в  качестве Apple II < https: // ru.w ikiped ia.org / в ики / App le_II>, AppleMacinto sh <https:  // ru.wikiped ia.org / в ики / Apple_Macintosh>, UNIX  <https : / / ru.wikipedia.org / вики /  UNIX>, V MS <h ttps : / / 

ru.wikipedia.org  / в ики / V MS>  и I BM персональный компьютер <https:  //  ru.wikipedia.org /  вик и / IBM_PC> под  ЛИЦЕ ВОЙ СТОРОНОЙ <https:  //  ru.wikipedia.org / в ики / лицевой сторона>. Версия для персональ ных  компьютеров с приходящим этой на изменении dBase III и dBase I V были несколько лет на иболее возможный rasprodannykh  программ.d  Долго , dBase, port irowali под  MicrosoftW indows <https:  //  ru.wikipedia.org /  вик и / Microsoft_Windows>, как результат которых доказали в этой нише программе  сильные конкуренты - парадокс <http s: // ru.w ikiped ia.org / в ики / Paradox> , Clipper <https : / / ru.w ikipedia.org  / в ики /  Clipper>, FoxPro <http s: //  ru.wikipedia.org /  вик и /  FoxPro> и MicrosoftAccess <h ttps : / / ru.wikipedia.org  / в ики /  Microsoft_Access>  [6]. Сервер Microsoft SQL  - налоговая система, reljazionnymi банков данных (subd), разв итая обществом Microsoft. U til isé 
Hauptsprache требований - Transact-SQL,  вместе создан Microsoft <h ttp:  // ww w.tadviser.ru/ index.php /%D0%9A%D0% BE%D0%BC%D0%BF%D0% B0%D0% BD%D0%B8%D1% 8F:Microsoft> и Sybase <http: / / www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0% BE%D0% BC%D0% BF%D0% B0%D0%BD%D0%B8%D1% 8F:Sybase>. Transact-SQL - осуществление стандарта ANSI / МЕ ЖДУНАРО ДНАЯ ОРГАНИЗАЦИ Я ПО СТАН ДАРТИЗАЦИИ на языке, структурируемом требованиями ( SQL) в рас ширениях. Использовано для работы с немногим и ни добром ни зло после объема  банков данных до больших банк ов данных масштаба предприятия; соперничай к другому  subd  в этом сегменте рынка. Главные задачи системы SQL серверы есть: орга низация синхронного доступа к дан большим количеством пользователей, манипуляция  информации,  chranimoj T, более того, [10]. SQL  Официа нт 
поддерживает reljazionnuju, модель данных и выполняет функции образова ния объектов T (таблицы, да нные, представления, процедуры) , осуществи контроль целостности T и ответь для безопасности данных в с истеме [10]. Доступ пользователя к дан,  осуществляется обычного  компьютера Workstat ion. Появляются боль ше соответствующие установки (например, в VisualStudio - окрестности, VisualBas ic, Delphi,  к тому  же). которые допускают что заполняют операции на данных [10]. Задания, которые связаны с администрацией T системы SQL сервер заполнять призыв  к системе удобно, на прямую информа ционного сервера. В О ФИЦИАНТЕ СКЛЬ для манипуляции данных  язык  Transact SQL,  рабочее общество становится Microsoft версии языка SQL [10], использованным. Система SQL  сервер экономит объекты, созданные в соответствующих  файлах на Discs компьютера 

сервера. Появляются к тому  же для T специаль ные таблицы, которому  сохраняет информация о  различных элементах ба нка данных : да нные, таблицы,  пользователи. Фа йлы T остаются в расширении MD F, и системные фа йлы в расширении LD F [10 получают]. В настоящее время большое количество решений существует на рынке для автоматизации деятельности лагеря, на правления банков да нных и образования посланий о  технологической набережной «  1С: предприятие » , развитое общество "1С ".  Исторически много различных решений присоединяется со словом "1С ", но это - во-перв ых программа " 1С: служба учета »  для автоматизации учета. Еще более 15  лет развивается это руководство общества "1С ". Машинные программы для учета необходимы для  предприятий различных  объемов, различные имущественные отношения,  в ыравнивание отрасли,  объема 

производства и становились русским реальным стандартом автоматизации учета. Это привело для более широкого понимания общества  "1С " реальные потребности предприятий автоматизации различных местностей счета и управление исторически. Слово «  1С: предприятие " начина лось, более широк ий смысл чем распространяться 1С сначала ": служба учета » . «  1С: предприятие " технологическая набережная - что соединяет все решения, примене нные для автоматизации счета и управление. В к онтакте с операционной системой для персональных компьютеров, «  1С: можем назвать предприятие " операционной с истемой автоматизации счета и управления предприятиями. Это среда, так же как средство для произв одителей программного обеспечения со специальным макроязыком, на которых вырабатываются программы и выработана в конкретных заданиях предприятия. 
С другой стороны, «  1С: предприятие " с истема программ - решения,  примененные к этой набережной.  «  1С: действительно предприятие " - включенная система едва интегрирован с любыми внешними программами и оборудованием на основе стандартов в генерала - призна нные открытыми и протоколы передачи да нных. Важного  качества решений для набережной «  1С: предприятие " masschtabirujemost - из Personaleinanwendervariante, до больших рабочих групп и предприятий. Считается иностранными бок о бок аристократическими конкурентами общества "1С " к лише на этом,  что «  1С: предприятие " - «  для малыша ", становятся постепенным мифом. Таким образом в  состоянии службы общества AXELOT, одного из партнерш общества "1С ", проект автоматизации управления материальным снабжением один из  руководителей русской энергетики общества публики " 

Irkutskenergo  ", в  движении 400 рабочих мест, которых, и кроме того успешно  автоматизированы в  помещении, объединенном информацией. Для приобретения подобных результатов достигают увеличений производительности системы средств набережной, примене нных реше ний не  просят работу  исправления  брака в увеличении в числе одновременно работающих пользователей. Сокращения по моде иностранок, и существенная часть вопроса. Как если бы, чисто,  отличается ли E RP (enterpriseresourceplanning) от систем счета и управления  предприятиями? Попытайтесь находить разницу  между  WMS (warehousemanagementsystem) и система счета и управление складом. Наиболее возможно типичные, общие оказа нные решения о набережной «  1С: предприятие " вырабатывает общество "1С ", у  него, ведут себя: «  1С: служба учета ", " 1С: управление торговлей ", "  1 C: 
зарплата и управление Персонала "и " 1C: управление предприятием продукции » . Мы их  рассматриваем более подробно.  «  1С: служба учета »  - универсальная программа для автоматизации направления счета службы учета и налогового счета, в том числе подготовки обязательного с чета в организациях, которые осуществляют каждый аспекты коммерческой деятельности: торговля оптовой торговли и розничной торговли, комиссионная торговля,  доказательство служб, производство и т.д.. П риме ненное реше ние «  1С: управление торговлей " решает долги управления и скорого  поезда счет, анализ и планирование, komple ksno, автоматизирует коммерческие операции,  финансов ые операции и операции лагеря. Программа «  1С: зарплата и управление персоналом " предназначена для сложной автоматизации счета зарплаты и осуществления личной политики предприятий. Это  

приме ненное ре шение, в  котором приняты в о внимание требование законодательства, так же как реальная практика работы предприят ий,  так же как универсальные тенденции развития подхода к мот ивации и личному  менеджменту . Наиболее полное осуществление функционирования системы программ «  1С: предприятие " настоящее примененное решение " 1С:Управление с предприятия продукции ". Это создает помеще ние, объединенное информа цией для иллюстрации под отношен ием - экономично соус с грибами деятельности предприятия после всех процессов административного совета. На предприятиях структуры общества, holdinge, общая информационная база может охватить все организа ции, которые входят в общество, hold inge. Больше доступа отчетливо ограничен к  chranimym в посланиях и этих возможностях или этих  действиях в завис имости от статуса 
рабочих.  Все данные,  которые введены пользователями,  контролированы ре шением,  примененным быстро. Например, в  записи платежа,  находящего в  положении средств систему , контролирует oulovimost  ' средства принимая во  внимание требования, бывшие там на ее потреблении,  и в  запис и разгрузки продукции система контролирует состояние, wsaimorastschetow, с получателем груза. Примененное ре шение «  1C: управление  предприятием продукции " согласовывает просторные возможности и средства для анализа, пла нирования и гибкого управления  средствами общества, Посредством управления, автоматизированного счетом в полном в заимном согласии требованиями законодательст ва и корпоратив ными стандартами предприятия количества персонала нескольких дюж ин примерно  1000  людя м и Wor kstat ions.  В настоящее время пиала chee количество 800  000 

организаций для автоматизации деятельности использует различные продукты, в системе программ,  входят " 1С: предприятие » . В дополне нии для наиболее возможно  типичных оказа нных реше ний в семье программ "1С " также предмет и подчеркнутый Решения.  Это - реше ния в области logicisme, производства, доставка, социальное страхование, строения, личный менеджмент, к тому  же. Очень важный фактор - открыт ие примененных  упомянутых решений и отрасли для " 1С: предприятие " - пользователи системы могут выработать те же средние творительные падежи, как также производители используют "1С " и другие об щества, tiraschnyje решения. Они могут быть принятыми во в нимание им самим со  всеми деталями структуры и бизнеса - которые заявляют логику  решения,  примененного, например,  как кто скидка, как присутствие товаров принято во внимание в 

складе и т.д.. и и без  того чтобы смешивать сверхсметные расходы работ ы исправления брака, если это самостоятельно необходимо  и, предпринимать необходимые изменения  быстро. Надо заметить так же, как политика в области це н общества была рассмотрена "1С " с на правление м к массовому  рынку  систем автоматизации предприятий сначала, i.e. в отличие от иностранного большого числа, log ist itscheskich,  систем, которые доступны только предприятиям со значительным бю джетом, стоимость продуктов программы "1С " он доступен для боль шинства предприятий. Уже быв шее, история валюта общества "1С " девяностые годы прошлого века " Это доступно и серьезно " для logis titscheskich систем и се годня совершенно в настоящее время. Общество с ограниченной ответственностью " Djoj  " с 2013 успешно работает в сфере переговоров и в восстановлении. Главное 
направление деятельности общества - сеть обычных кафе " liber kor zinkou ".  Первое учреждение сети было с близкой некоторые - Natalja и Александр Парулиними открыт. Первый Обычный кофе " liber kor zinka " обнаружился 1 мая 2013г.  В N owoaltajske. В этот день необходимо находить это как равный день причины сети. Обычный кофе - место, где они удобно появ ились для них самих и беспокоили детям, принимать во внимание всю разменную монету  и делали необход имое совсем для komfortabelen пребывания посетителей любого возраста. Дальше возможность появилась у  Nowoaltajske улучшать первый любимый к офе. Кофе в T RZ "ПАР КУЕТСЯ", но уже в новом формате RZ " Парк трамвая пэм " направленном, где с Обычным кофе появился " liber korzinka " зал при помощи аппаратов которые надо играть, боулинг и бар " Beer-logovo ".  Увеличенное в N owoaltajske, 

это было решающим, что изме нится формат и Barnauler " liber korzinki " в RZ " парк трамвая пэм "!  В с илу  общества с ограниченной ответственностью " Djoj  ", это этим было, решение хватает суметь сделать созидательную лабораторию " Ischty -Pyschty  ", которая осуществляет деятельность после организации детского досуга. Таким образом сеть RZ " парк трамвая пэм " - площадь появлялись, в которой даем в общей сложности каждого сотрудника и любим работу , где взаимная аудитория оце нена, господствует над дружеской атмосферой, где каждый сотрудник ис пытывает за успех предприятия, как для персонала. Это это место, где все рассмотрено для наших посетителей - разновидность кухни и слу жбы, до  исключительно sljunjawtschikow для наиболее возможного малыша, где каждый посетитель наш лучший друг!  Образованием налоговой системы общества общества с 
ограниченной ответственностью " Djoj  " руководят на использование максимум преимуществ общества , увеличения его участия на рынках цели, на улучшении параметров его эффективности и, на изучении, увеличения уровня накопле ния общества. Модель «  общества, holdinge, стратегического » , предполагая использована точкой зрения степени интегрирования в общест ве общества с ограниченной ответственностью " Djoj  " во-первых стратегическое общее видение, передача концепций и лучшее практиков на уровень, ограниченный интегрирова нием и це нтрализацие й процессов. Систематическая структура общества с ограниченной ответственностью " Djoj  " представлена на рисунке 1 Главный бухгалтер осуществляет учреждение и руководство учета в организации, образование политики счета орга низации,  подготовки и утверждение пла на счетов учета организа ции, 

формы первоначальных документов счета гарантирует. Главный бухгалтер открывает первоначальные документы счета, сделанный счета, ведет список коллективов и облига ции,  более того, это за нимается включением зарплат сотрудникам общества, выставки счетов клиента для  работ, делаемых,  для при нимающей участие пошлины,  И других операций, Директор кофе осуществляется vedouchtche деятельности после улучшения качества службы клиентов и характеристик дисков, которые предложены в меню,  гарантирует сотрудничество подразделений предприятия, должно гарантировать в необходимый срок поставки продуктов, сырья, документов издания о  требованиях  ветвей учреждения, osna komliwajet и осущес твляет на практике законодательную документацию  после ветви деятельности Художественный менеджер осуществляет, прежде всего, подтверждение 
управлений клие нтов, своя консультация и помощь в в ыборе, мониторинг рынка детских переговоров, в  выборе и в адаптации наилучших идей, развитие и составление Drehbucher праздников  и спектакли, отбор и подразделение Государства художников-мультипликаторов, kurirowan ije процесс осуществления созданной стратегии, занятий требований к лиента и планирования нов ых проектов. Я в ырабатывал ПРОСТОЙ ПРОЦЕНТ организации детского досуга по примеру  общества с ограниченной ответственностью " Djoj  " для созидательной лаборатории " Isch ty -Pyschty  ". Поэтому  этих надо детализироваться. На рисунке 2 систематическая структура созидательной лаборатории " Ischty -Pyschty  " представлена Систематическая структура Созидательной лаборатории " Ischty -Pyschty  " линейная. Систематическая линейная структура управления отличается тем, что оказывается 

во главе каждой структурной классификации Leiter-jedinonatschalnik, что концентрирует все функции управления переданный со всем заполне нием и осуществляя индивидуальное руководство рабочих, подчиненных ему  и в руках. Функции и долги художественного менеджера описаны выше, так как Созидательная лаборатория " Ischty -Pyschty  " - часть общества с ограниченной ответственностью " Djoj  ". Художник-мультипликатор: принимает участие в организа ции  представительств, воодушевленных для посетителей и других посетителей предприятия, в том числе работать над repetizionnym процесса, соответствующий материал выбирает для анимационного представительства и т.д..; если работа, приведенная после продолжения родителей к активному  сотрудничеству  в рамках программы эстрады, принимает во внимание индивидуальные требования родителей сна бжения 

досуга ребенка; под  поведением художественного менеджера приготовь праздники, организуй досуг детей, прими участие во всех действиях в рамках  необходимости. Сегодня детские праздники -  шумен, весело, удивительно чрезвычайный,  значительны -  как для малышей, и для детей, старее. Детство - в счастье жизнь более высокое время, если сказка феи,  by lju, легка. Поэтому  организация детского праздника - очень ответственный долг. Надо принять во в нимание возраст посетителей и в ыбирают такую программу  эстрады,  чтобы это было весело и интересно во всем, и обв иняемый праздника был  в це нтре интереса. Глава e e знак в организа ции детского досуга в агентстве праздника, в отличие от других учреждений для детей, что на первом плане долг разговора детей, долей настроения  предлагать положительный заряд  энергии детям. Специально в ыработаны для  
маленьких посетителей Drehbucher детских праздников, котор ые соответствуют вкусам ребенка, его посетителей, его  возраст. Также особенность, что художники-мультипликаторы в  аспектах различных действующих  людей,  которые организовывают детское событие, obschtschawsc his с детьми все  эта из присущих особенностей не  зная.  Художник-мультипликатор должен быть профессиональ ным быть между  тем, не только  в чемпионате актера, а также, терпеливым преподавателем и тонким пс ихологом,  должен смочь быть урегулированным различным обстоятельствам не пренебре гать участником. Чтобы праздник  успешно произошел,  надо  использовать много с ил, как  физически,  и духовное. Надо заставить художественное представление  помеще ния изобретать программу  эстрады и и,  которые делают большое количество другой подобной работы.  Если родители 

принимают всем, будет результат - желание исчезнет чтобы в будущем организов ывать подобные события.  Усталость подготовки,  орга низация и осуществление праздника  могут быть сильнее как полученные волнения и это ощущение многие, что ты оказываешься на празднике.  Чт обы чувствовать атмосферу  праздника как со стороны в зрослого, и долж ны пойти со стороны ребенка - к оторые верят организации праздника специалиста предмета. Мы рассматриваем деятельность общества подробно. Работавшийся в Созидательной лаборатории " Ischty -Pyschty  ", клиент получает подробную консультацию специалистов. Они рассказывают как предаваться радостям ребенка не только весело для  маленьких  посетителей, а также для взрослых.  Благодаря богатому  созидательному  потенциалу  специалистов, база Drehbucher постоянно  дополне на, и клиент может выбрать, что 
приблизится действительно. Если у  клиента несколько идей появились после ведения праздника, он может отважно разделиться их  с  сотрудниками агентства, и все желания  будут приняты во в нимание абсолютно. После получения подробной к онсультации, клиент делает pred заказом на  организацию  досуга (оживление). Дата, место и в ремя ведения  зафикс ирова но,  концепция и фарс программы рассмотрен, герой, на какое количество детей программа будет насчитана. Также стоимость заказа  расположена условия платежа, рассмотрены: или клиент оплачивае т часть: Если аванс способствует, после ведения праздника другой сон  оплачивает; или платеж одновременно  произведен после ведения праздника. Платеж клиента зарегистрирован только на бумажном соглашении.  Абсолютно,  которые остаются, бумажные документы и доступны,  но  они подвергнуты потере, 

случайному  применению и td.  В обществе 3 запаса с документами издания, комплектующие принадлежности и костюмы, счет которого приведен чисто устного, что работа в пределах организа ции затрудняет много.  Образов ываться также, менеджер каждый художественный месяц послания делаемой работы и работавшие управления много  клиентов. О н осуществляет эту  работу  в Excel MS. Бюро  Microsoft  Excel - программа, которая предназначе на для работы с электронными табло, это допускает что хранит, что организовывает и что анализирует информацию. Exc el - универсальная программа, это допускает что работает с различными форматами данных. Для Excel возможно привести семейный бюджет, производить как просто, и хранить данные очень сложные счета, организовывать различные газеты, образов ывать послания, строить календари, диаграмму  и много другая. 
Несколько примеров  посланий,  созданных  менеджером статьи Все это сохраняется на различных площадях,  нет поме щение, объединенное информацией,  основанием клиентов также, приведен,  нет счет документов издания, комплектующих принадлежностей и костюмов, которые затрудняет работа сотрудников. Необходимость появилась в развитии информационной системы счета организации детского досуга. Будучи изучен бизнес процессы общества с ограниченной ответственностью " Djoj  ", это было этим, в ыработай следующие требования к ПРО СТОМУ П РОЦЕНТУ ПРОСТОЙ ПРОЦЕНТ автоматизирует деятельность Созидательной лаборатории " Isch ty -Pyschty  ", которая занимается организацией и полным сопровождением праздник ов для детей: годовщины, коне ц, Нов ый год  и другие  праздники, с пектакли. У общества есть 3 личных запаса документов изда ния,  

комплектующие принадлежности и костюмы,  которые использованы в организации праздников. ПРО СТОЙ ПРОЦЕНТ гарантирует выполнение главных  следующих  функций: - Управление референциальных пособий клиентов, сотрудников,  запасов, функции расходов  организации,  номенклатура ; - Направление каталога цен служб общества; - Счет присутствия документов издания, комплектующие принадлежности и костюмы в запасах; - Выполнение управления на ведение действий принимая во в нимание использова нные документы; - Направления  журнала управлений к лиентов, журнала платежа клиента; - Выполнение следующих документов:  Управление клиента; Счет дохода; Счет издания;  Перегруппировка документов издания, комплектующие принадлежности и к остюмы между  запасами; Платеж клиента; - Образование следующей статистики на любой период:  

Взаимные счета с клиентами  Доход П ослание склада; Будучи изучен требование, к  ПРОСТОМУ  ПРОЦЕНТУ, это было  это реше ние, хватает вырабатывать ПРОСТОЙ ПРОЦЕНТ на набережной 1С: предприятие.  Почему  выбору  на понрав ились 1С: предприятие? русское программное обеспечение. Общество 1С - общественные русские производители, основано в 1991. Нажатие как для 25 1С масса решений отрасли была разв ита в сфере строите льства, образовании, здравоохранении, направлении управления и учета . Стоимость развития на дешевле 1С, что на набережной Delphi,  Microsoft  SQL  Сервер. Большое к оличество расцененных  специалистов по России, благодаря partnerskoj  в программе общества "1С "  Напоминают во всех примененных объектах и подобны реальным документам В системе много приме ненные объекты и suschtschnostej , которые повторяют  

бизнес процессы организации открыт в первоначальном кодексе развития, поэтому  это не будет сложностью в следующей модернизации и поддержке.  На основе вышеупомянутых требований к ПРОСТОМУ ПРОЦЕНТУ структура банка данных на набережной была создана 1С: предприятие. 5 референциальных пособий были созданы для пре дохранения информации о клиентах, о сотрудниках, о запасах, о должностях расходов организа ции, о номенклатуре. Для организации счета бизнес процессов общества 5 документов и 3 списков накопления были созданы. Для получения посредством результатов работы организации 3 посланий были созданы В референциальном ассигновании "клиента" информация о клиентах принесена: код клие нта, имя, имя, отчество, дата рождения и номер телефона. В референциальном ассигновании " номенклатура " информация о 
комплектующих принадлежностях, хранив шихся в складе и о согласованной службе принесена: код, имя и аспект номенклатуры (товар  или служба). Под товаром костюм, служба ведения праздника художника-мультипликатора и дополнительные опции будет заказ на организацию дет ского досуга (akwagrimm, мыльные пузыри, Masterclass и td понимают). Для получения изученной информации о присутствии товара в запасах, о счетах с  клиентами и о большем доходе орга низа ции послания были созда ны.  «  Взаимные счета, с клиентами " - в этом послании кажемся суммой, которую должны были принести клиенты,  сколько оставались, должны действительно пойт и, также щель, где задолженность кажется на предыдущий период. (OsnownajaSchemaKompanowkiDannych ВЫБИРАТЬ  OstatkiNomenklaturyOstatki. Номенклатура КАК номенклатура, 

 OstatkiNomenklaturyOstatki. Склад КАК склад,   OstatkiNomenklaturyOstatki. K oli tschestwoOstatok КАК K olitschestwoOstatok НАПЕР СТОК   RegistrNa kop lenija. OstatkiNomenklatury . Остатки КАК OstatkiNomenklaturyOstatki)  " доход " - в этом послании кажется доходом, которому  для платежа управлений на службы организации детского досуга, расходы на организаци ю на различные потребности и прибыль (расходы на доход = получили прибыль) в организации. (OsnownajaSchemaKompanowkiDannych ВЫБИРАТЬ  WyrutschkaOboroty . КЛИ ЕНТ VI клиент,  WyrutschkaOboroty . SummaOborot КАК доход,  

 WyrutschkaOboroty . RaschodyOborot КА К расходы,  WyrutschkaOboroty . SummaOborot - WyrutschkaOboroty . RaschodyOborot КАК прибыль НАПЕР СТОК   RegistrNa kop lenija. Доход.  Изменения КА К WyrutschkaOboroty )  «  Послание склада " - в этом послании представляются последние использова нные костюмы, по какому  адресу  склада они оказываются, остатки представляются после склада. (OsnownajaSchemaKompanowkiDannych ВЫБ ИРАТЬ   RastschetySKlijentamiOstatkiIOboroty . КЛИЕН Т VI клиент,  RastschetySKlijentamiOstatkiIOboroty . SummaNatschalny jOstatok КАК SummaNatschalny jOstatok,  
 RastschetySKlijentamiOstatkiIOboroty . SummaPrichod КАК SummaPrichod,  RastschetySKlijentamiOstatkiIOboroty . SummaRaschod КА К SummaRaschod,  RastschetySKlijentamiOstatkiIOboroty . SummaKonetschny jOstatok КА К SummaKonetschny jOstatok НАПЕРСТО К  RegistrNa kop lenija. RastschetySKlijentami. OstatkiIOboroty  КА К RastschetySKlijentamiOstatkiIOboro ty ) Для использования информа ции, обобщающей из  счета списки накопления, были созда ны: " RastschetySKlijentami", "  OstatkiNomenklatury  ", " доход ". Структура списка накопления " RastschetySKlijentami ": аспект  списка - остатки, меры - клиент, средства - сумма. На чертежах 13 и 14 образование списка накопления " RastschetySKlijentami " представлено Структура списка накопления " 

OstatkiNomenklatury  ":  аспект списка - остатки, меры - номенклатура, склад, ресурсы - число. На чертежах 15 и 16 образование списка накопления " Os tatkiNomenklatury  " представлено Структура списка накопления " доход ": аспект списка - изме нения,  меры - клиент, средства - сумма, расходы. На чертежах 17 и 18  образова ние списка накопления " д оход  " представлено Интерфейс knfigurazii он прост и он ясен. На рисунке 19 представлен wkladka «  управления клиентов » . Здесь все, что связан с клиентами и управлениями: «  управление клиента » , «  платеж клиента » , " номенклатура " и " клиенты " Рисунок 19 -  W kladka «  управления клиентов »  Управление клиента содержит с писок всех управлений, работающих  действительно: дата, имя, имя, отчество клие нта, склад, который также ее требует, использовали для  платежа. Здесь также документ " SkasK lijeta ", можем 
спровоцировать это, на к нопке " произведение " названы  На рисунке 21 это как доказано это,  документ " Sa kasKlijenta " заполнен. В этом документе окончательная сумма управления расположена, элементы управления и его стоимости заполнены, табличная часть расходов заполнена . Мы допустим, что у  клиентов Borissovoya у  сына Алекзеджа Дера рождение, она еще заказала ведение праздника для сына. На рисунке состав заказа полностью представлен. Может также клиент платеж как rasowo, и после частей приносить. Мы проходим в  w kladku  «  платеж клиента ". Здесь представляются все платежи клиентов.  Клиент Боризоф,  pred заказ на ведение праздника делает, принес аванс в соответствии с 1000, rub .,  и она принесет другой сон управления после ведения праздника. На рисунке 23 процесса восстановления документа " OplataKlijenta " представлен. На рисунке 24 

"номенклатура" представлена wkladka. Здесь кажемся списком всех согласованных служб и костюмами. Костюм назначен в заказ и ст оимость едва встает для найма костюма время заказа. "Создавать" на к нопке названо, Открытие сам себе окно  для образования новой точк и номенкла туры, куда имя и аспект предоставлен. На рисунке 25 референциальное ассигнование клиентов " представлено. Здесь приносится вся информа ция о  клиентах:  FI и ребенок,  дата рождения  ребенка и номер телефона. В рубрике имени, имени,  отчество предоставлено это не только информация о  родственнике ребенка, i.e .  клиент, а также на ребенке, и дата рождения ребенка предоставлен, так как мы с пециализируемся на организациях детского досу га, поэтому  в референциальном ассигновании информация о  детях клиентов сохраняется. Дополнение клиента на кнопке " произведение " должно  

кричать На рисунке 26 процессов дополне ния клиента представлен. Чтобы образов ывать послание, на w kladku " послания " надо кричать, грубого списка выбрать аспект послания и нажать на кнопку  на " образовании ". На чертежах 27 и 28 образованных послани й представлены.  На рисунке 27 послание «  взаимные счета с клиентами »  представлено. В этом послании кажемся суммой, которую должны были принести клиент ы, сколько оставались, должны действительно пойти, также щель, где задолженность кажется на предыдущий период.  На рисунке 28 послание " Доход " представлено. В этом послании кажемся доходом, которому  для платежа управлений на службы организации детского досуга, расходов на организацию на различные потребности и прибыль (расходы на доход = получили прибыль) в  организации. На рисунке 29 "склад" представлен 
wkladka.  Здесь представляются все документы, референциальные пособия и послания, которые связаны со складом. На рисунке 30 "номенклатура" со списком товаров и услуг представлена wkladka, также процесс дополне ния пункта номенклатуры доказан на рисунке. На рисунке 31 представлен wkladka «  счет дохода » . Здесь кажемся прибытием товар организации в  складе, называемся на кнопке " произведение ",  можем за полнить документ стандартной формы " PrichodnajaNakladnaja " и, которые дополняют номенклатуру  и адрес, на которой он де йствовал. Wkladka «  счет издания »  если товар потерянного склада представляет, была осуществлена или потеряна. На рисунке 32 представлен wkladka «  счет издания »  и процесс восстановления документа " PrichodnajaNakladnaja ". 01.06.2018  склада на Malachow 138а 2 костюмы Mikimaussa, в резу льтате нее не актуальности и 

длинного срока предприятия были осуществлены. Wkladka представляет «  перегруппировка товаров »  товар, был л и он переведен:  какого склада, на котором и kollitschestwo.  На рисунке 33 «  перегруппировка товаров »  и процесс восстановления документа " PeremeschtschenijeTowarow " представлен wkladka. 18.06.2018  наряжает «  пони радуга Desch " был переведен складом на Malachow 138а в складе в адрес Krasnoarmejski 58а. В w kladke " послания " " послание склада » . В этом послании представляются последние использованные костюмы, по какому  адресу  склада они оказываются. Можем назначить определенный период  и к ричать на к нопке " образования  ", затем можем увидеть готовое послание склада. Wkladka " N SI " (содержат информационную информацию нормы) все референциальные пособия. Референциальные пособия клиентов " и " номенклатура " были 
описаны выше подробно, и это ниже на чертежах 36, 37, 38  представляется хороший способ ре ференциаль ные пособия " запасы ", " сотрудник и " и " функция расходов ". На названной к нопке " произведение ",  можем дополнить необходимую информацию, стандартные поля,  заполне н в каждом из референциальных  пособий.   При отправлении из  конфигурации общества с ограниченной ответственностью " Djoj  " контроль основания клиента присутствия следующих годов щин клиентов. Это допускает в сотрудников не забывать, поздравлять и предлагать службы клиентам. Процедура извещения о годовщинах в применении 6 . Во время в ыполнения  работы была разв ита информационная система счета организации детского досуга на Созидательной лаборатории "  Ischty -Pyschty  " по примеру  общества с ограниченной ответственностью " Djoj  ". Данная система соответствует 

всем требованиям, которые представлены в окончательной работе квалификации, и осуществи необходимые функции. Пре имущество использования информа ционной системы счета организации детского досуга существует в том, что старается много маленькое время для обработки данных,  теперь не надо образов ывать в руке послания делаемой работы и полученного  дохода, все это это за полнено информационной системой, это приведено количество ошибок к  записи управлений клиентов в руке в Excel MS, ба нк данных  клиентов появился, при отправлении, конт роль основания клиента присутствия следующих годов щин клиентов, который бесформенный сотрудник. Да нная система отличается управлением обработки, быстроты и удобного очевидного  интерфе йса. В результате выполнения работы заключение продв инулось на этом, что сегодня введение информационной 

системы может способствовать Созидательной лаборатории " Ischty -Pyschty  ": Освобождение рабочих обычная работа за счет ее автоматизации; Снабжение точности информа ции и сокращение ошибок в  его введении; в Пребывании важной информации для выгодной работы предприятия в информационном помещении. Такая система использует для решения главной задачи  автоматизацию в ыполнения управлений и счет необходимых комплектующих принадлежностей. Система заполняет каталог следуя требованиям: Представление данных  удобным аспектом для сотрудников ; Ввод да нных; Образование и заключение посланий. Стоимость модернизует ПРОСТОЙ ПРОЦЕНТ 54  597  rub. что намного ниже, что наиболее дешевая  стоимость, что приведенные соответствия. У нее есть также серия существенных преимуществ: не имеет функциональных прямых 

соответствий; если простой интерфейс интуицией - ясной имеет; содержит только необходимые функции, так же как принимает во внимание особе нности управления делами и счет в обществе.  

 

Вкладка «Заказ клиента» содержит список всех отработанных уже 

заказов: Дата, ФИО клиента, склад, который использовали и сумма к оплате. 

Также здесь есть документ «ЗказКлиета», его можно вызвать кликнув на 

кнопку «Создать» 
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Рисунок 26 – Вкладка «Заказ клиента» 
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Рисунок 27 - Заполнение документа «ЗаказКлиента» 

На рисунке 27 показано как заполняется документ «ЗаказКлиента».  В 

этом документе рассчитывается общая сумма заказа, заполняются элементы 

заказа и их стоимость, заполняется табличная часть расхода. 

Допустим, что у клиента Борисовой у сына Алексея День рождение, 

она заказала предварительно проведение торжества для сына. На рисунке 

состав заказа полностью отображен. 

Также, клиент может внести оплату как разово, так и по частям. 

Переходим во вкладку «Оплата клиента». Здесь отображаются все оплаты 

клиентов. 
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Рисунок 28 -  Вкладка «Оплата клиента» 
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  Клиент Борисова, сделав пред заказ на проведение торжества, внесла 

предоплату в размере 1000 рублей, а остальную сумму заказа она внесет 

после проведения торжества. На рисунке 29 изображен процесс заполнения 

документа «ОплатаКлиента». 

 

Рисунок 29 - заполнение документа «ОплатаКлиента» 

 

Рисунок 30 - Вкладка «Номенклатура» 
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На рисунке 30 изображена вкладка «Номенклатура». Здесь 

отображается список всех предоставляемых услуг и костюмов. Костюм 

включается в заказ и взымается стоимость именно за аренду костюма время 

заказа. Кликнув на кнопку «создать», Открывается окно для создания нового 

пункта номенклатуры, где указывается наименование и вид. 

 

Рисунок 31 - вкладка «Клиенты» 

На рисунке 31 изображен справочник «Клиенты». Здесь содержится вся 

информация о клиентах: ФИ и ребенок, дата рождения ребенка и номер 

телефона. В графе ФИО указывается не только информация о родителе 

ребенка, т.е. клиенте,  но и о ребенке, и дата рождения ребенка указывается, 

потому что мы специализируемся на организации детского досуга, поэтому в 

справочнике хранится информация о детях клиентов. Для добавления 

клиента нужно кликнуть на кнопку «Создать» 

 

Рисунок 32 - добавление клиента 
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На рисунке 32 изображен процесс добавления Клиента. 

Чтобы сформировать отчет, нужно кликнуть на вкладку «Отчеты», из 

выпадающего списка выбрать вид отчета и нажать на кнопку 

«Сформировать». На рисунках 33 и 34 изображены сформированные отчеты. 

 

Рисунок 33 - Отчет «Взаимозачеты с клиентами» 

На рисунке 33 отображен отчет «Взаимозачеты с клиентами». В этом 

отчете отображается сумма, которую должны были внести клиенты, сколько 

действительно остались должны, также есть столбец, где отображается 

задолженность за предыдущий период. 

 

Рисунок 34 - Отчет «Выручка» 
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 На рисунке 34 отображен отчет «Выручка». В этом отчете 

отображается выручка, которую получили за оплату заказов на услуги 

организации детского досуга, расходы организации на различные нужды и 

прибыль (выручка-расходы = прибыль) организации.  

 

Рисунок 35 - Вкладка «Склад» 

На рисунке 35 изображена вкладка «Склад». Здесь отображаются все 

документы, справочники и отчеты, которые связаны со складом. 

На рисунке 36 изображена вкладка «Номенклатура» со списком 

товаров и услуг, также на рисунке показан процесс добавления пункта 

номенклатуры. 

 

Рисунок 36 - Вкладка «Номенклатура». 
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На рисунке 37 изображена вкладка «Приходная накладная». Здесь 

отображается приход товар в организацию на склад, кликнув на кнопку 

«Создать», можно заполнить документ по стандартной форме 

«ПриходнаяНакладная»  и добавить номенклатуру и адрес, на который она 

поступила. 

 

Рисунок 37 - вкладка «Приходная накладная» 

Вкладка «Расходная накладная» отображает когда был утерян, 

утилизирован или утрачен товар со склада. 

 

Рисунок 38 - Вкладка «Расходная накладная» 
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На рисунке 38 изображена вкладка «Расходная накладная» и процесс 

заполнения документа «ПриходнаяНакладная». 01.06.2018  со склада на 

Малахова 138а были утилизированы два костюма Микимауса, по причине их 

не актуальности и долгим сроком эксплуатации. 

Вкладка «Перемещение товаров » отображает когда был товар 

перемещен: из какого склада, на какой и количество. 

 

Рисунок 39 - Вкладка «Перемещение товаров» 

На рисунке 39 изображена вкладка «Перемещение товаров» и процесс 

заполнения документа «ПеремещениеТоваров». 18.06.2018  со склада на 

Малахова 138а был перемещен костюм «Пони Радуга Дэш» на склад по 

адресу Красноармейский 58а. 

Во вкладке «Отчеты» есть «Отчет по складу». В этом отчете 

отображаются последние использованные костюмы, на каком адресе склада 

они находятся. Можно указать определенный период и кликнуть на кнопку 

«Сформировать», после этого можно увидеть готовый отчет по складу. 
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Рисунок 40 - «Отчет по складу» 

Вкладка «НСИ» (нормативно-справочная информация) содержит все 

справочники. 

 

Рисунок 41 - Вкладка «НСИ» 

Справочники «Клиенты» и «Номенклатура» были подробно описаны 

выше, а ниже на рисунках 42, 43, 44 изображены справочники «Склады», 

«Сотрудники» и «Статьи расходов» соответственно. Кликнув на кнопку 

«Создать», можно в каждый из справочников добавить необходимую 

информацию, заполнив стандартные поля. 
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Рисунок 42 - Справочник «Склады» 

 

Рисунок 43 - Справочник «Сотрудники» 

 

Рисунок 44 - Справочник «Статьи расходов» 
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При запуске конфигурации ООО «Джой» проходит проверка 

клиентской базы на наличие ближайших Дней рождения клиентов. Это 

позволяет сотрудникам не забыть, поздравить и предложить свои услуги 

клиентам. 

Процедура оповещения о Днях рождения в Приложении 6. 

 

 

Рисунок 45 - Оповещения о Днях рождения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Во время выполнения работы была разработана информационная 

система поддержки деятельности организации детского досуга для 

Креативной лаборатории «Ишты-Пышты» на примере ООО «Джой».  

Бизнес в сфере предоставления услуг организации детского досуга 

набирает обороты и становится востребованным, поэтому требует обработки 

большого объема информации. В связи с этим, требуется информационная 

система поддержки деятельности, но как выяснилось готового решения, 

который удовлетворяет всем требованиям нет. Требуется создание 

информационной системы поддержки деятельности организации детского 

досуга. 

Основным видом деятельности ООО «Джой» является предоставление 

услуг в сфере общепита – сеть семейных кафе «Лукошко», в связи с 

расширением сети были созданы дополнительные виды деятельности. Одним 

из них является Креативная лаборатория «Ишты-Пышты», которая 

предоставляет услуги организации детского досуга. Этот вид деятельности 

успешен и требует обработки больших объемов информации, в связи с чем, 

было принято решение о разработке информационной системы поддержки 

организации детского досуга. 

На основании требований к ИС была спроектирована структура базы 

данных. Было создано 5 справочников для хранения информации о клиентах, 

о сотрудниках, о складах, о статьях расходов организации, о номенклатуре. 

Для организации учета бизнес процессов фирмы было создано 5 документов 

и 3 регистра накопления. Для получения о результатах работы организации 

было создано 3 отчета.  

Преимуществом использования информационной системы поддержки 

деятельности организации детского досуга состоит в том, что тратится 

значительно меньше времени на обработку данных, теперь не нужно 

составлять вручную отчеты о проделанной работе и о полученной выручке, 
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это все выполняет информационная система, уменьшается количество 

ошибок при регистрации заказов клиентов вручную в MS Excel, появилась 

база данных клиентов,  при запуске проходит проверка клиентской базы на 

наличие ближайших дней рождения клиентов, которая оповещает 

сотрудников. Данная система отличается оперативностью обработки, 

быстродействием и наглядным, удобным интерфейсом. 

 В результате выполнения работы был сделан вывод о том, что сегодня 

внедрение информационной системы в Креативную лабораторию «Ишты-

Пышты» может способствовать: 

 освобождению работников от рутинной работы за счет ее 

автоматизации; 

 обеспечению достоверности информации и сокращению ошибок при ее 

вводе; 

 нахождению всей важной информации для успешной работы 

предприятия в одном информационном пространстве. 

Такая система послужит для решения главной задачи  автоматизации 

оформления заказов и учета необходимого реквизита. 
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Приложение 1 – Модуль объекта документа «Заказ клиента» 

Процедура ДниРождения() Экспорт 

  

 ТекстДРНаЭтойНеделе = ""; 

 ТекстДРЧерезНеделю = ""; 

 ТекстДРЧерезДвеНедели = ""; 

 

 // 

 //ИменинникиЭтаНеделя = Новый СписокЗначений; 

 //ИменинникиВтораяНеделя = Новый СписокЗначений; 

 //ИменинникиТретьяНеделя = Новый СписокЗначений; 

  

 Запрос = Новый Запрос; 

  

 Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

 | Клиенты.Ссылка КАК Клиент, 

 | Клиенты.ДатаРождения КАК ДатаРождения, 

 | Клиенты.Представление КАК КлиентПредставление, 

 | Клиенты.Телефон КАК Телефон, 

 | ДЕНЬГОДА(Клиенты.ДатаРождения) КАК ДеньГода 

 |ИЗ 

 | Справочник.Клиенты КАК Клиенты 

 |ГДЕ 

 | ДЕНЬГОДА(Клиенты.ДатаРождения) МЕЖДУ 

ДЕНЬГОДА(&Сегодня) И ДЕНЬГОДА(&ДатаКонецТекНедели) 

 | 

 |УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

 | ДеньГода 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | Клиенты.Ссылка КАК Клиент, 

 | Клиенты.ДатаРождения КАК ДатаРождения, 

 | Клиенты.Представление КАК КлиентПредставление, 

 | Клиенты.Телефон КАК Телефон, 

 | ДЕНЬГОДА(Клиенты.ДатаРождения) КАК ДеньГода 
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 |ИЗ 

 | Справочник.Клиенты КАК Клиенты 

 |ГДЕ 

 | ДЕНЬГОДА(Клиенты.ДатаРождения) МЕЖДУ 

ДЕНЬГОДА(&ДатаКонецТекНедели) И ДЕНЬГОДА(&ДатаКонецВторойНедели) 

 | 

 |УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

 | ДеньГода 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | Клиенты.Ссылка КАК Клиент, 

 | Клиенты.ДатаРождения КАК ДатаРождения, 

 | Клиенты.Представление КАК КлиентПредставление, 

 | Клиенты.Телефон КАК Телефон, 

 | ДЕНЬГОДА(Клиенты.ДатаРождения) КАК ДеньГода 

 |ИЗ 

 | Справочник.Клиенты КАК Клиенты 

 |ГДЕ 

 | ДЕНЬГОДА(Клиенты.ДатаРождения) МЕЖДУ 

ДЕНЬГОДА(&ДатаКонецВторойНедели) И ДЕНЬГОДА(&ДатаКонецТретьейНедели) 

 | 

 |УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

 | ДеньГода"; 

  

  

 Сегодня = ТекущаяДата(); 

 ДатаКонецТекНедели = НачалоНедели(Сегодня)+7*24*60*60;  

 ДатаКонецВторойНедели = 

НачалоНедели(Сегодня)+14*24*60*60;  

 ДатаКонецТретьейНедели = 

НачалоНедели(Сегодня)+21*24*60*60;  

 

 Запрос.УстановитьПараметр("Сегодня",Сегодня); 

 Запрос.УстановитьПараметр("ДатаКонецТекНедели",ДатаКон

ецТекНедели); 
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 Запрос.УстановитьПараметр("ДатаКонецВторойНедели",Дата

КонецВторойНедели); 

 Запрос.УстановитьПараметр("ДатаКонецТретьейНедели",Дата

КонецТретьейНедели); 

 

  

 МассивЗапросов = Запрос.ВыполнитьПакет(); 

 Если Не МассивЗапросов[0].Пустой() Тогда 

  Выборка = МассивЗапросов[0].Выбрать(); 

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 

  Сообщение.Текст = "День рождение на этой неделе!"; 

  Сообщение.Сообщить(); 

   

  Пока Выборка.Следующий() Цикл 

    

   Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 

   Сообщение.Текст = "День рождение: "+ 

Выборка.КлиентПредставление+ "-" + Выборка.ДатаРождения + " Телефон:"+Выборка.Телефон; 

   Сообщение.Сообщить(); 

    

  КонецЦикла; 

 Иначе 

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 

  Сообщение.Текст = "На этой Неделе ИМЕНИННИКОВ 

НЕТ!"; 

  Сообщение.Сообщить(); 

   

 КонецЕсли; 

  

 Если Не МассивЗапросов[1].Пустой() Тогда 

  Выборка = МассивЗапросов[1].Выбрать(); 

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 

  Сообщение.Текст = "День рождение на Следующей неделе!"; 

  Сообщение.Сообщить(); 

   

  Пока Выборка.Следующий() Цикл 

    

   Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 
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   Сообщение.Текст = "День рождение: "+ 

Выборка.КлиентПредставление+ "-" + Выборка.ДатаРождения + " Телефон:"+Выборка.Телефон; 

   Сообщение.Сообщить(); 

    

  КонецЦикла; 

 Иначе 

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 

  Сообщение.Текст = "На Следующей Неделе 

ИМЕНИННИКОВ НЕТ!"; 

  Сообщение.Сообщить(); 

   

 КонецЕсли; 

  

 Если Не МассивЗапросов[2].Пустой() Тогда 

  Выборка = МассивЗапросов[2].Выбрать(); 

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 

  Сообщение.Текст = "День рождение через неделю!"; 

  Сообщение.Сообщить(); 

   

  Пока Выборка.Следующий() Цикл 

    

   Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 

   Сообщение.Текст = "День рождение: "+ 

Выборка.КлиентПредставление+ "-" + Выборка.ДатаРождения + " Телефон:"+Выборка.Телефон; 

   Сообщение.Сообщить(); 

    

  КонецЦикла; 

 Иначе 

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 

  Сообщение.Текст = "Через Неделю ИМЕНИННИКОВ 

НЕТ!"; 

  Сообщение.Сообщить(); 

   

 КонецЕсли; 

 

  

  

КонецПроцедуры    



66 

 

Приложение 2 - Модуль объекта документа «ПриходнаяНакладная» 

 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

  

 // регистр ОстаткиНоменклатуры Приход 

 Движения.ОстаткиНоменклатуры.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл 

  Если ТекСтрокаТовары.Номенклатура.ВидНоменклатуры = 

Перечисления.ВидыНоменклатуры.Товар Тогда 

   Движение = Движения.ОстаткиНоменклатуры.Добавить(); 

   Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход; 

   Движение.Период = Дата; 

   Движение.Номенклатура = ТекСтрокаТовары.Номенклатура; 

   Движение.Склад = Склад; 

   Движение.Количество = ТекСтрокаТовары.Количество; 

  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

  

  

КонецПроцедуры 

Приложение 3 - Модуль объекта документа «РасходнаяНакладная»  

 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения) 

  

 Движения.ОстаткиНоменклатуры.Записывать = Истина; 

 Движения.ОстаткиНоменклатуры.Очистить(); 

   

 Движения.ОстаткиНоменклатуры.Записывать = Истина; 

  

 Для каждого СтрокаТовар Из Товары Цикл  

  Если СтрокаТовар.Номенклатура.ВидНоменклатуры = 

Перечисления.ВидыНоменклатуры.Товар Тогда 

   Движение = Движения.ОстаткиНоменклатуры.Добавить(); 

   Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход; 

   Движение.Период = Дата; 

   Движение.Склад = Склад; 

   ЗаполнитьЗначенияСвойств(Движение, СтрокаТовар); 
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  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

  

 Движения.ОстаткиНоменклатуры.БлокироватьДляИзменения = Истина; 

  

 Движения.Записать(); 

  

 Запрос = Новый Запрос; 

  

 Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

 | РасходнаяНакладнаяТовары.Номенклатура КАК Номенклатура, 

 | СУММА(РасходнаяНакладнаяТовары.Количество) КАК Количество 

 |ПОМЕСТИТЬ ДокТЧ 

 |ИЗ 

 | Документ.РасходнаяНакладная.Товары КАК РасходнаяНакладнаяТовары 

 |ГДЕ 

 | РасходнаяНакладнаяТовары.Ссылка = &Ссылка 

 | И РасходнаяНакладнаяТовары.Номенклатура.ВидНоменклатуры = 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыНоменклатуры.Товар) 

 | 

 |СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 | РасходнаяНакладнаяТовары.Номенклатура 

 | 

 |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО 

 | Номенклатура 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ОстаткиТовараОстатки.Номенклатура.Представление КАК 

НоменклатураПредставление, 

 | ОстаткиТовараОстатки.КоличествоОстаток КАК Остаток 

 |ИЗ 

 | РегистрНакопления.ОстаткиНоменклатуры.Остатки( 

 |   &ТочкаИтогов, 

 |   Номенклатура В 

 |     (ВЫБРАТЬ 

 |      ДокТч.Номенклатура 
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 |     ИЗ 

 |      ДокТЧ КАК ДокТч) 

 |    И Склад = &Склад) КАК ОстаткиТовараОстатки 

 |ГДЕ 

 | ОстаткиТовараОстатки.КоличествоОстаток < 0 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ДокТЧ.Номенклатура КАК Номенклатура, 

 | ДокТЧ.Количество КАК Количество 

 |ИЗ 

 | ДокТЧ КАК ДокТЧ"; 

  

 Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",Ссылка); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Склад",Склад); 

 Запрос.УстановитьПараметр("ТочкаИтогов", Новый Граница(МоментВремени(), 

ВидГраницы.Включая)); 

  

 ПакетРезультатов = Запрос.ВыполнитьПакет(); 

 РезультатЗапроса = ПакетРезультатов[1]; 

  

 Если НЕ РезультатЗапроса.Пустой() Тогда 

  Отказ = Истина; 

  Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

  Пока Выборка.Следующий() Цикл 

   Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

   Сообщение.Текст = "Мало товара " + Выборка.НоменклатураПредставление 

+ " нужно еще " + (-Выборка.Остаток); 

   Сообщение.Сообщить();  

  КонецЦикла;   

 КонецЕсли;  

  

  

КонецПроцедуры 

Приложение 4 -  Модуль объекта документа «ПеремещениеТоваров» 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения) 
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 Движения.ОстаткиНоменклатуры.Записывать = Истина; 

 Движения.ОстаткиНоменклатуры.Очистить(); 

   

 Движения.ОстаткиНоменклатуры.Записывать = Истина; 

  

 Для каждого СтрокаТовар Из Товары Цикл  

  Если СтрокаТовар.Номенклатура.ВидНоменклатуры = 

Перечисления.ВидыНоменклатуры.Товар Тогда 

    

   Движение = Движения.ОстаткиНоменклатуры.Добавить(); 

   Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход; 

   Движение.Период = Дата; 

   Движение.Склад = СкладОтправитель; 

   ЗаполнитьЗначенияСвойств(Движение, СтрокаТовар); 

    

   Движение = Движения.ОстаткиНоменклатуры.Добавить(); 

   Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход; 

   Движение.Период = Дата; 

   Движение.Склад = СкладПолучатель; 

   ЗаполнитьЗначенияСвойств(Движение, СтрокаТовар); 

  КонецЕсли; 

   

   

 КонецЦикла; 

  

 Движения.ОстаткиНоменклатуры.БлокироватьДляИзменения = Истина; 

  

 Движения.Записать(); 

  

 Запрос = Новый Запрос; 

  

 Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

 | РасходнаяНакладнаяТовары.Номенклатура КАК Номенклатура, 

 | СУММА(РасходнаяНакладнаяТовары.Количество) КАК Количество 

 |ПОМЕСТИТЬ ДокТЧ 

 |ИЗ 

 | Документ.РасходнаяНакладная.Товары КАК РасходнаяНакладнаяТовары 
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 |ГДЕ 

 | РасходнаяНакладнаяТовары.Ссылка = &Ссылка 

 | И РасходнаяНакладнаяТовары.Номенклатура.ВидНоменклатуры = 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыНоменклатуры.Товар) 

 | 

 |СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 | РасходнаяНакладнаяТовары.Номенклатура 

 | 

 |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО 

 | Номенклатура 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ОстаткиТовараОстатки.Номенклатура.Представление КАК 

НоменклатураПредставление, 

 | ОстаткиТовараОстатки.КоличествоОстаток КАК Остаток 

 |ИЗ 

 | РегистрНакопления.ОстаткиНоменклатуры.Остатки( 

 |   &ТочкаИтогов, 

 |   Номенклатура В 

 |     (ВЫБРАТЬ 

 |      ДокТч.Номенклатура 

 |     ИЗ 

 |      ДокТЧ КАК ДокТч) 

 |    И Склад = &Склад) КАК ОстаткиТовараОстатки 

 |ГДЕ 

 | ОстаткиТовараОстатки.КоличествоОстаток < 0 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ДокТЧ.Номенклатура КАК Номенклатура, 

 | ДокТЧ.Количество КАК Количество 

 |ИЗ 

 | ДокТЧ КАК ДокТЧ"; 

  

 Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",Ссылка); 
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 Запрос.УстановитьПараметр("Склад",СкладОтправитель); 

 Запрос.УстановитьПараметр("ТочкаИтогов", Новый Граница(МоментВремени(), 

ВидГраницы.Включая)); 

  

 ПакетРезультатов = Запрос.ВыполнитьПакет(); 

 РезультатЗапроса = ПакетРезультатов[1]; 

  

 Если НЕ РезультатЗапроса.Пустой() Тогда 

  Отказ = Истина; 

  Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

  Пока Выборка.Следующий() Цикл 

   Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

   Сообщение.Текст = "Мало товара " + Выборка.НоменклатураПредставление 

+ " нужно еще " + (-Выборка.Остаток); 

   Сообщение.Сообщить();  

  КонецЦикла;   

 КонецЕсли;  

  

  

КонецПроцедуры  

Приложение 5 - модуль объекта документа «ОплатаКлиента» 

 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 

 // регистр РасчетыСКлиентами Расход 

 Движения.РасчетыСКлиентами.Записывать = Истина; 

 Движение = Движения.РасчетыСКлиентами.Добавить(); 

 Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход; 

 Движение.Период = Дата; 

 Движение.Клиент = Клиент; 

 Движение.Сумма = Сумма; 

 

  

КонецПроцедуры 

Приложение 6 - Процедура оповещения о Днях рождения 
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Процедура ДниРождения() Экспорт 

  

 ТекстДРНаЭтойНеделе = ""; 

 ТекстДРЧерезНеделю = ""; 

 ТекстДРЧерезДвеНедели = ""; 

 

 // 

 //ИменинникиЭтаНеделя = Новый СписокЗначений; 

 //ИменинникиВтораяНеделя = Новый СписокЗначений; 

 //ИменинникиТретьяНеделя = Новый СписокЗначений; 

  

 Запрос = Новый Запрос; 

  

 Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

 | Клиенты.Ссылка КАК Клиент, 

 | Клиенты.ДатаРождения КАК ДатаРождения, 

 | Клиенты.Представление КАК КлиентПредставление, 

 | Клиенты.Телефон КАК Телефон, 

 | ДЕНЬГОДА(Клиенты.ДатаРождения) КАК ДеньГода 

 |ИЗ 

 | Справочник.Клиенты КАК Клиенты 

 |ГДЕ 

 | ДЕНЬГОДА(Клиенты.ДатаРождения) МЕЖДУ 

ДЕНЬГОДА(&Сегодня) И ДЕНЬГОДА(&ДатаКонецТекНедели) 

 | 

 |УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

 | ДеньГода 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | Клиенты.Ссылка КАК Клиент, 

 | Клиенты.ДатаРождения КАК ДатаРождения, 

 | Клиенты.Представление КАК КлиентПредставление, 

 | Клиенты.Телефон КАК Телефон, 

 | ДЕНЬГОДА(Клиенты.ДатаРождения) КАК ДеньГода 

 |ИЗ 

 | Справочник.Клиенты КАК Клиенты 
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 |ГДЕ 

 | ДЕНЬГОДА(Клиенты.ДатаРождения) МЕЖДУ 

ДЕНЬГОДА(&ДатаКонецТекНедели) И ДЕНЬГОДА(&ДатаКонецВторойНедели) 

 | 

 |УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

 | ДеньГода 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | Клиенты.Ссылка КАК Клиент, 

 | Клиенты.ДатаРождения КАК ДатаРождения, 

 | Клиенты.Представление КАК КлиентПредставление, 

 | Клиенты.Телефон КАК Телефон, 

 | ДЕНЬГОДА(Клиенты.ДатаРождения) КАК ДеньГода 

 |ИЗ 

 | Справочник.Клиенты КАК Клиенты 

 |ГДЕ 

 | ДЕНЬГОДА(Клиенты.ДатаРождения) МЕЖДУ 

ДЕНЬГОДА(&ДатаКонецВторойНедели) И ДЕНЬГОДА(&ДатаКонецТретьейНедели) 

 | 

 |УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

 | ДеньГода"; 

  

  

 Сегодня = ТекущаяДата(); 

 ДатаКонецТекНедели = НачалоНедели(Сегодня)+7*24*60*60;  

 ДатаКонецВторойНедели = 

НачалоНедели(Сегодня)+14*24*60*60;  

 ДатаКонецТретьейНедели = 

НачалоНедели(Сегодня)+21*24*60*60;  

 

 Запрос.УстановитьПараметр("Сегодня",Сегодня); 

 Запрос.УстановитьПараметр("ДатаКонецТекНедели",ДатаКон

ецТекНедели); 

 Запрос.УстановитьПараметр("ДатаКонецВторойНедели",Дата

КонецВторойНедели); 
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 Запрос.УстановитьПараметр("ДатаКонецТретьейНедели",Дата

КонецТретьейНедели); 

 

  

 МассивЗапросов = Запрос.ВыполнитьПакет(); 

 Если Не МассивЗапросов[0].Пустой() Тогда 

  Выборка = МассивЗапросов[0].Выбрать(); 

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 

  Сообщение.Текст = "День рождение на этой неделе!"; 

  Сообщение.Сообщить(); 

   

  Пока Выборка.Следующий() Цикл 

    

   Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 

   Сообщение.Текст = "День рождение: "+ 

Выборка.КлиентПредставление+ "-" + Выборка.ДатаРождения + " Телефон:"+Выборка.Телефон; 

   Сообщение.Сообщить(); 

    

  КонецЦикла; 

 Иначе 

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 

  Сообщение.Текст = "На этой Неделе ИМЕНИННИКОВ 

НЕТ!"; 

  Сообщение.Сообщить(); 

   

 КонецЕсли; 

  

 Если Не МассивЗапросов[1].Пустой() Тогда 

  Выборка = МассивЗапросов[1].Выбрать(); 

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 

  Сообщение.Текст = "День рождение на Следующей неделе!"; 

  Сообщение.Сообщить(); 

   

  Пока Выборка.Следующий() Цикл 

    

   Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 

   Сообщение.Текст = "День рождение: "+ 

Выборка.КлиентПредставление+ "-" + Выборка.ДатаРождения + " Телефон:"+Выборка.Телефон; 
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   Сообщение.Сообщить(); 

    

  КонецЦикла; 

 Иначе 

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 

  Сообщение.Текст = "На Следующей Неделе 

ИМЕНИННИКОВ НЕТ!"; 

  Сообщение.Сообщить(); 

   

 КонецЕсли; 

  

 Если Не МассивЗапросов[2].Пустой() Тогда 

  Выборка = МассивЗапросов[2].Выбрать(); 

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 

  Сообщение.Текст = "День рождение через неделю!"; 

  Сообщение.Сообщить(); 

   

  Пока Выборка.Следующий() Цикл 

    

   Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 

   Сообщение.Текст = "День рождение: "+ 

Выборка.КлиентПредставление+ "-" + Выборка.ДатаРождения + " Телефон:"+Выборка.Телефон; 

   Сообщение.Сообщить(); 

    

  КонецЦикла; 

 Иначе 

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 

  Сообщение.Текст = "Через Неделю ИМЕНИННИКОВ 

НЕТ!"; 

  Сообщение.Сообщить(); 

   

 КонецЕсли; 

 

  

  

КонецПроцедуры    

 


