
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  

и муниципальном управлении 

 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕТИ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ» 

 (на примере организации розничной торговли с использованием торговых 

автоматов) 

 (выпускная квалификационная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите 

Зав. кафедрой ПИЭГМУ 

д-р техн. наук, профессор 

В.И. Псарев 

____________________ 

        (подпись) 

«___»__________ 2018г. 

Выполнил студент 

4 курса, 2427 группа 

С.А. Мелихов 

 

____________________ 

(подпись) 

 

Научный руководитель 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

А.Ю. Юдинцев 

______________________ 

(подпись) 

 

Выпускная квалификационная  

работа защищена 

«___»___________ 2018г. 

Оценка_________________ 

 

Председатель ГЭК 

д-р техн. наук, профессор 

А.А. Цхай 

______________________ 

               (подпись)  

 

  

Барнаул 2018 



Министерство образования и науки РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 
 

Институт МИЭМИС 

кафедра «Прикладная информатика в экономике, государственном и 

муниципальном управлении» 

направление «Прикладная информатика» 

группа 2427 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Студент Мелихов Станислав Андреевич 

1. Тема ВКР: Разработка информационной системы «Учет финансовых 

показателей сети торговых автоматов (на примере организации розничной 

торговли с использованием торговых автоматов). 

2. Срок сдачи студентом законченной работы: 

3. Исходные данные по работе: 

Учебно-методическая литература, журнальные статьи, периодические 

издания, интернет-источники 

4. Содержание разделов ВКР (наименование глав): 

1. Организация розничной торговли с помощью сети торговых 

автоматов; 

2. Предпроектное обследование «КофеОК» и проектирование ИС; 

3. Разработка информационной системы «Учет финансовых 

показателей сети торговых автоматов. 

5. Перечень графического материала:  

44 рисунка, 6 таблиц 

6. Консультанты по разделам работе  

 

Раздел Руководитель 

(Консультант) 

Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

1,2,3 Юдинцев А.Ю.   

 

7. Дата выдачи задания ____________________ 

 

Руководитель ВКР: ____________________________(подпись) 

 

Студент ___________________________   (подпись) 

 

 



Реферат 

Выпускной квалификационной работы Мелихова Станислава Андреевича 

По направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» 

квалификация «Бакалавр прикладной информатики» 

на тему «Разработка информационной системы «Учет финансовых 

показателей сети торговых автоматов (на примере организации розничной 

торговли с использованием торговых автоматов)» 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников, литературы и приложения.  

Объектом выпускной квалификационной работы является организация 

розничной торговли с использованием торговых автоматов (на примере 

«КофеОК»). 

Предметом работы являются информационные технологии поддержки 

розничной торговли с использованием сети торговых автоматов. 

 Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

информационной системы для оперативного учета финансовых показателей 

и анализа экономической деятельности организации розничной торговли. 

  Выбор данной темы выпускной квалификационной работы обусловлен 

актуальностью данного направления деятельности «КофеОК» и 

существующей проблемой автоматизации процессов учета и анализа 

финансовых показателей сети торговых автоматов. 

 

  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

1 ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ С ПОМОЩЬЮ СЕТИ 

ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ ................................................................................... 6 

1.1 Торговые автоматы как альтернатива торговым точкам с работниками 6 

1.2 Анализ информационных систем и технологий, применяемых в области 

учета финансовых показателей вендинговой сети .......................................... 7 

2 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ «КофеОК» И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ИС ........................................................................................................................... 18 

     2.1 Общая информация об организации и бизнес-модель ........................... 18 

 2.2 Описание аппаратного и программного обеспечения ............................ 23 

 2.3 Проектирование реляционной БД и клиентского приложения ............. 28 

3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «УЧЕТ 

ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕТИ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ» ...... 36 

     3.1 Создание базы данных ............................................................................... 36 

     3.2 Создание хранимых процедур и функций ............................................... 38 

     3.3 Разработка клиентского приложения ....................................................... 42 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 55 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ........... 56 

ПРИЛОЖЕНИЕ ..................................................................................................... 60 

 

 

 

 

  



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном обществе внедрение информационных технологий 

становится обязательным условием для успешного функционирования и 

развития компаний в различных сферах бизнеса. Обработка информации 

способствует совершенствованию организации производства, оперативному 

и долгосрочному планированию, прогнозированию и анализу хозяйственной 

деятельности, что позволяет успешно конкурировать на рынке. Каждая 

организация стремиться минимизировать затраты времени, материальных, 

трудовых ресурсов в ходе своей деятельности и упростить процесс обработки 

информации. Таким образом, повышение эффективности работы за счет 

внедрения информационных систем становится все более актуальным. 

Объектом выпускной квалификационной работы является организация 

розничной торговли с использованием торговых автоматов (на примере 

«КофеОК»). 

Предмет – информационные технологии поддержки розничной 

торговли с использованием сети торговых автоматов. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка 

информационной системы для оперативного учета финансовых показателей 

и анализа экономической деятельности организации розничной торговли.  

Задачи выпускной квалификационной работы:   

 проанализировать технологии информационной поддержки розничной 

торговли с использованием сети торговых автоматов; 

 выполнить предпроектное обследование «КофеОК»; 

 провести анализ существующих платформ для учета финансовых 

показателей сети торговых автоматов; 

 спроектировать и реализовать информационную систему «Учет 

финансовых показателей сети торговых автоматов».  

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложения. 
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В первой части описаны особенности предметной области, проведен 

анализ существующих платформ для учета финансовых показателей сети 

торговых автоматов. 

Во второй части описано предпроектное обследование организации, 

проектирование информационной системы, построена бизнес-модель 

компании. 

Третья часть посвящена описанию программной реализации 

информационной системы, приведено обоснование выбора программного 

обеспечения для разработки, структура программы и функционирование 

каждого блока, базы данных и клиентской части. 

 В заключении приведены выводы по работе. Список использованных 

источников и литературы состоит из 35 источников. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ С ПОМОЩЬЮ СЕТИ 

ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ 

 

 1.1 Торговые автоматы как альтернатива торговым точкам с 

работниками  

 

 Вендинг (англ. vending от англ. vend — торговать (через автоматы)) — 

это продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем 

(торговых автоматов). Вендинг получил широкое распространение в мире 

как удобный и не очень требовательный способ вести торговлю или 

оказывать услуги. [1] Вендинг имеет различные направления и практически 

уместен во всех коммерческих сферах и сферах жизни общества. 

 Сеть торговых автоматов представляет собой кофейные автоматы по 

продаже горячих напитков вместе с точками, на которых они установлены.  

Такая организация не требует большого количества работников, так как 

периодичность технического обслуживания торговых автоматов варьируется 

от 2 до 7 дней (в зависимости от проходимости точек и предпочтений 

клиентов). 

 Для успешного функционирования сети торговых автоматов 

необходимо соблюдение трех основных правил: выбор точки с высокой 

проходимостью, наличием фактора ожидания и хорошей 

платежеспособностью потенциальных клиентов [2]. Как правило,  сюда 

относятся пункты регистрации МРЭО ГИБДД, налоговые службы, МФЦ, 

суды, учебные и медицинские учреждения,  офисные центры, торговые 

центры, вокзалы и аэропорты [3]. Помимо этого важными факторами все же 

остается соблюдение хорошего уровня качества горячих напитков (за счет 

использования высококачественных ингредиентов и правильной дозировки 

продуктов), постоянный контроль на предмет ошибок и поломок, высокая 

квалификация техника.  
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 1.2 Анализ информационных систем и технологий, применяемых в 

области учета финансовых показателей вендинговой сети 

 

 Информационная система необходима для оперативного учета 

финансовых показателей, а также для своевременного анализа 

экономической деятельности и эффективности использования ресурсов с 

целью выявления целесообразности работы  торгового автомата на данной 

точке. В настоящее время большинство вендинговых компаний используют 

для расчетов громоздкие и неудобные таблицы в MS Excel, или же лично 

доработанные программы «Домашние финансы» и «1С Бухгалтерия». Реже 

встречаются варианты в лице готового продукта под названием «Венд 

Аналитика» [4]  или «Zeta Вендинг» [5],  высокая стоимость которого 

является основной причиной поиска дешевых альтернатив.  Рассмотрим 

подробнее комплекс «Венд-Аналитика». Данный программно-аппаратный 

комплекс представляет собой полностью автоматизированное решение, 

обеспечивающее удалённый контроль торговых автоматов и учёт 

хозяйственных операций вендинговой компании. 

 Удалённый контроль осуществляется при помощи встраиваемых в 

торговые автоматы GSM-терминалов, позволяющих моментально выявлять 

технические неполадки и постоянно обладать актуальными данными о 

продажах. Если в торговом автомате заканчиваются снеки или ингредиенты 

для приготовления напитков, вышел из строя мотор снекового блока или 

возникла другая нештатная ситуация, соответствующая информация 

незамедлительно отображается на экранах офисных ПК. Уведомления об 

ошибках и их устранении могут доставляться сотрудникам по электронной 

почте или посредством SMS. 

 Система позволяет по команде оператора перезагружать торговый 

автомат. Такие ошибки, как возникновение воздушной пробки, блокировка 

руки стаканов из-за ошибки покупателя или случайная блокировка ЦУ, могут 

быть устранены прямо из офиса. 
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 Считывание счетчиков продаж, выполняемое GSM-терминалом при 

визите оператора на торговую точку, позволяет точно определить сумму, 

загруженную оператором в бункер сдачи монетоприёмника, и сумму, 

инкассированную оператором из торгового автомата. 

 «Венд-Аналитика» [4] позволяет автоматизировать процесс закупки 

товаров и учитывать их сроки годности с момента поступления на склад до 

реализации через сеть автоматов. 

 Ведя управленческий учёт в «Венд-Аналитике», Вы всегда сможете 

точно знать остатки товаров в каждом автомате, на складах и у сотрудников; 

отслеживать наличные денежные средства в кассах и автоматах; 

контролировать подотчётные денежные средства сотрудников; 

анализировать продажи и другие аспекты деятельности компании. 

 Для ведения бухгалтерской и налоговой отчётности «Венд-Аналитика» 

может быть интегрирована с внешними системами, такими, как «1С-

Предприятие». 

 Чтобы подробно ознакомиться с возможностями системы «Венд-

Аналитика», Вы можете получить доступ к демонстрационной базе данных. 

 «Венд-Аналитика» позволяет отслеживать товарные и денежные 

потоки компании, используя для отражения хозяйственных операций 

соответствующие документы: «Поступление товаров», «Перемещение 

товаров», «Приходный кассовый ордер», «Исходящее платёжное поручение», 

«Обслуживание ТА» и т.п. 

 Ввод в систему рецептуры приготовления напитков даёт возможность 

автоматического расчета себестоимости продаж и остатков ингредиентов в 

торговых автоматах. 
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Рисунок 1.1 – Пример работы АИС «Венд-Аналитика» [4] 

 Система позволяет отражать и учитывать различные операции, 

связанные с обслуживанием торговых автоматов: 

 загрузку и изъятие товаров; 

 инвентаризацию товаров и наличности; 

 перенастройку автоматов (изменение цен и рецептуры приготовления 

напитков); 

 тестирование напитков в процессе настройки автомата и финальное (после 

закрытия двери автомата) тестирование; 

 возврат товаров или денежных сумм клиентам, не получившим 

оплаченный товар или получившим товар ненадлежащего качества 

(например, выбравшим пустую ячейку снекового блока или получившим 

просроченный снек). 

 Для каждого автомата можно задать количество снеков или 

ингредиентов, по достижении которого система оповестит персонал о том, 

http://www.vend-lab.ru/images1/reg/va.gif
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что соответствующий товар заканчивается. Такие уведомления могут быть 

отправлены по электронной почте или посредством SMS-сообщений. 

 «Венд-Аналитика» [4] в режиме реального времени отображает 

информацию о визитах операторов на торговые точки и позволяет учитывать 

время, затраченное операторами на обслуживание автоматов. 

 Для корректного расчета остатков товаров в торговых автоматах, 

себестоимости продаж и ряда других показателей необходимо, чтобы 

первичные документы проводились строго в хронологическом порядке. На 

практике редко удаётся выполнить данное требование, поэтому в систему 

заложен механизм, восстанавливающий правильную последовательность 

проведения документов. 

 После восстановления последовательности проведения документов 

некоторый отчётный период может быть закрыт администратором или 

пользователем, имеющим соответствующие полномочия. Попытка 

изменения, добавления или удаления документа в закрытом отчётном 

периоде будет заблокирована. 

 «Венд-Аналитика» отображает информацию о движениях и остатках 

товаров и денежных средств по торговым автоматам, операторам, складам, 

кассам и банковским счетам, позволяет контролировать взаиморасчеты с 

поставщиками. При этом пользователь имеет возможность задавать поля 

вертикальной и горизонтальной группировки, сортировать и фильтровать 

данные, скрывать или формировать дополнительные поля отчёта. 
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Рисунок 1.2 – Движение товаров в АИС «Венд-Аналитика» [4] 

 Система предоставляет богатый инструментарий для анализа всех 

типов исходных данных (документов, справочников, их табличных частей и 

логов событий), который включает в себя создание дополнительных полей, 

фильтрацию и сортировку записей, формирование сводных таблиц и 

составных отчётов. 

 Зачастую необходимо проанализировать информацию, не 

содержащуюся непосредственно в таблице исходных данных, но которая 

может быть определена однозначным образом для каждой записи таблицы. 

Для решения такой задачи используется механизм создания дополнительных 

полей. 

 

 

http://www.vend-lab.ru/images1/analysis/goods.gif
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Рисунок 1.3 – Дополнительные поля в АИС «Венд-Аналитика»  [4] 

 На рисунке 1.3 показано, каким образом при анализе продаж можно 

отобразить артикул товара и рассчитать разность суммы продаж и 

себестоимости. Возможна реализация более сложной логики с 

использованием SQL-синтаксиса. 

 Иногда возникает необходимость рассматривать лишь некоторое 

подмножество записей исходных таблиц; механизм фильтрации записей 

позволяет решать данную задачу. 

 

Рисунок 1.4 – Фильтрация записей в АИС «Венд-Аналитика» [4] 

 Фильтрация может быть наложена на созданные ранее дополнительные 

поля; кроме того, возможно задание сложного алгоритма фильтрации с 

использованием SQL-синтаксиса. 

http://www.vend-lab.ru/images1/analysis/marking_1.gif
http://www.vend-lab.ru/images1/analysis/marking_2.gif
http://www.vend-lab.ru/images1/analysis/filter.gif
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 Анализ агрегированных значений показателей по различным 

измерениям осуществляется через сводные таблицы. К созданным 

сводным таблицам также применимы механизмы создания 

дополнительных полей и фильтрации записей. 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Сводные таблицы в АИС «Венд-Аналитика» [4] 

 Данные в сводной таблице могут быть отображены в виде графиков, 

гистограмм или круговых диаграмм. 

  

  

Рисунок 1.6 – Диаграммы в АИС «Венд-Аналитика» [4] 

 Существует возможность сохранить созданный отчёт для 

последующего просмотра и поместить его в меню для быстрого доступа; 

автор может определить роли или конкретных пользователей, имеющих 

право просмотра отчёта. 

http://www.vend-lab.ru/images1/analysis/summary_1.gif
http://www.vend-lab.ru/images1/analysis/summary_2.gif
http://www.vend-lab.ru/images1/analysis/graph_1.gif
http://www.vend-lab.ru/images1/analysis/graph_2.gif
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 Составные отчеты представляют собой наложение двух или более 

сводных таблиц. Этот механизм позволяет в одном отчёте консолидировать 

данные из различных источников и одновременно отобразить, например, 

информацию о закупках и продажах товаров за некоторый отчётный период. 

 Пользователи системы могут подключаться к центральному серверу 

компании Венд-Лаб либо использовать собственный сервер, установленный 

у них в офисе. Стоимость персонального сервера определяется количеством 

торговых автоматов, которые он способен обслуживать. 

Таблица 1.1 – Цены на АИС «Венд-Аналитика» [4] 

Компонент Цена, р. 

Комплект оборудования для торгового автомата 15 000 

Персональные серверы 

Сервер, обслуживающий до 10 торговых автоматов 30 000 

Сервер, обслуживающий от 11 до 25 торговых автоматов 60 000 

Сервер, обслуживающий от 26 до 50 торговых автоматов 90 000 

Сервер, обслуживающий от 51 до 100 торговых автоматов 120 000 

Сервер, обслуживающий более 100 торговых автоматов 180 000 

Использование сервера компании Венд-Лаб 

Обслуживание одного торгового автомата в месяц 150 

Стоимость одной части составного SMS-сообщения 2,5 

 Стоимость системы не зависит от количества установленных и 

используемых экземпляров приложения Венд-Аналитика. 

 Рассмотрим подробнее программный продукт комании «Zeta Вендинг» 

[5]. Это система, предназначенная для автоматизации работы вендинговых 

компаний. Схема основного бизнес-процесса, заложенного в данное решение, 

представлена на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Основной бизнес-процесс АИС «Zeta Вендинг» [5] 

Функционал комплекса: 

 контроль продаж, снятие статистики автоматически и без возможности 

несанкционированной корректировки; 

 контроль движения товаров от закупки на склад до продажи через автомат; 

 контроль денежных потоков, от покупателей до счёта компании или кассы; 

 контроль работы операторов - где был, во сколько начал работу, когда 

закончил, какие автоматы обслужил, какие пропустил и почему; 

 контроль взаиморасчётов как с арендодателями так и с поставщиками; 

 планирование и контроль обслуживания автоматов, понимание того, как и 

кем был обслужен автомат; 

 планирование загрузки на основе чёткой статистики продаж, а не 

субъективного понимания операторов; 

 контроль автоматов - где стоит автомат, какие комплектующие на нем 

установлены, на каких условиях, история размещения и ремонтов; 
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 постоянный онлайн контроль продаж в автоматах и остатков товаров в них; 

 мониторинг состояния автомата – взлом, кражи, выход из строя автомата или 

его компонентов; 

 автоматизацию работы склада и выдачи ингредиентов операторам; 

 ценообразование – автоматическая корректировка цен в автомате, несколько 

сценариев ценообразования, шаблоны цен для контрагента, типа автоматов; 

 учёт расхода ингредиентов для каждого автомата – знаем, сколько продано 

порций, значит, знаем, сколько продано в килограммах; 

 шаблоны закладки автоматов – летняя, зимняя и так далее. 

Проблемы, которые решает АИС «Zeta Вендинг»: 

 Неправильное, неполное или несвоевременное обслуживание 

вендинговых автоматов; 

 Несоответствие плановых и фактических действий сотрудников; 

 Недостаточная загрузка ингредиентов в бункеры; 

 Неправильный выбор ассортимента; 

 Неправильный выбор расположения автомата; 

 Хищения и махинации персонала; 

 Ошибки при вводе или переносе данных, связанные с этим потери 

времени; 

 Неполное взаимодействие склада, операторов и менеджеров, низкая 

скорость распространения информации. 

Основные преимущества комплекса: 

 Планирование обслуживания автоматов; 

 Контроль действий операторов; 

 Планирование загрузки автоматов; 

 Анализ прибыльности; 

 Снятие статистики. 
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 Таблица 1.2 – Цены на программные продукты «Zeta Вендинг» [5] 

Наименование  Цена 

Zeta Вендинг 

Система для учёта в вендинге. 

132 000 р. 

Приложение Zeta Вендинг для устройств на ОС Android 

Приложение для операторов, обслуживающих торговые 

автоматы. Цена указана за 1 устройство. 

2 400 р./год. 

 

Приложение Zeta Вендинг для ТСД (Терминал сбора данных) 

на ОС Windows Mobile 

Приложение для операторов, обслуживающих торговые 

автоматы. Позволяет снимать статистику с автоматов через 

DEX-интерфейс, работающих по Executive. Цена указана за 1 

устройство. 

6 000 р./год. 

 

Клиентская лицензия Zeta Вендинг на 1 рабочее место 3 150 р. 

 

Клиентская лицензия Zeta Вендинг на 5 рабочих мест 12 750 р. 

 

Клиентская лицензия Zeta Вендинг на 10 рабочих мест 21 500 р. 

 

Клиентская лицензия Zeta Вендинг на 20 рабочих мест 39 000 р. 

 

Клиентская лицензия Zeta Вендинг на 50 рабочих мест 

 

92 500 р. 
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2 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ «КофеОК» И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ИС 

 2.1 Общая информация об организации и бизнес-модель 

 

  Компания «КофеОК»  с 2015 года успешно работает на рынке 

торговых автоматов.  

Основным направлением деятельности компании является установка и 

обслуживание торговых автоматов [9] (кофейные, снековые и т.д.). 

Компания занимается развитием сети торговых автоматов, активно 

сотрудничает с крупными арендодателями. На данный момент сеть состоит 

из 5 точек, каждая из которых требует своевременного технического 

обслуживания и сбора текущих показателей. 

Коллектив компании придерживается ценностей и принципов 

компании «КофеОК», главные из которых: «сломать стереотип большей 

части общества о том, что напитки из торговых автоматов не могут быть по-

настоящему вкусными».  

В компании «КофеОК» сформирована система управления по модели, 

которая предусматривает: 

 наличие единой символики и оклейки торговых автоматов; 

 единый бренд; 

 централизованное управление финансовой эффективностью и 

рисками; 

 унифицированные системы контроля; 

 координацию процессов планирования и отчетности; 

 фокус взаимодействия на распространении лучших практик и 

выработку единых стандартов по обслуживанию и настройке 

торговых автоматов. 

Формирование системы управления компании «КофеОК» направлено на 

максимальное использование преимуществ компании, увеличение ее доли на 
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целевых рынках, улучшение показателей ее эффективности и, как следствие, 

повышение уровня капитализации компании «КофеОК». 

Организационная структура «КофеОК»  представлена на рисунке 2.1 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура компании «КофеОК» 

 

«КофеОК» имеет линейную структуру управления. 

Директор - выполняет руководящую функцию и обеспечивает контроль 

за выполнением всех поставленных задач. 

Бухгалтер - занимается финансовым состоянием организации, 

обеспечивает выделение средств на проведение тех или иных мероприятий 

на содержание рабочего заведения, на зарплату сотрудников данного 

предприятия. 

Основным сотрудником организации является техник-администратор. 

Целью его работы является обеспечение функционально-технического 

состояния системы актуального потребностям бизнеса компаний для 

эффективной эксплуатации.  

Основные функции техника-администратора: 

 осуществление внедрения информационных систем и 

специализированных программ;  

 организация подготовки пользователей внедряемых 

информационных систем;  

 обеспечение правильной эксплуатации и бесперебойной работы 

средств вычислительной техники и информационных систем;  

Директор ИП Мелихов 

А.В. 

Техник-администратор Бухгалтер 
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 фиксация финансовых показателей сети торговых автоматов и 

внесение их в ИС; 

 осуществление процесса закупки ингредиентов и товаров для 

компании; 

Сеть торговых автоматов не требует большого количества работников, 

так как периодичность технического обслуживания ТА варьируется от 2 до 7 

дней (в зависимости от проходимости точек и предпочтений клиентов).  С 

сетью из 5 ТА прекрасно справляется техник, который в свою очередь 

является и администратором, так как параллельно с обслуживанием 

занимается процессом закупки ингредиентов и товаров. Бухгалтер тоже 

нужен только один, так как в данный момент компания работает на системе 

налогообложения ЕНВД, которая предполагает фиксированную плату за 

каждую точку, в зависимости от районного коэффициента и базовой 

доходности [6]. 

 В качестве средства моделирования был выбрано IBM Rational Rose. 

Это популярное средство визуального моделирования, которое считается 

стандартом де-факто среди средств визуального проектирования 

приложений. Этот продукт входит в состав пакета IBM Rational Suite и 

предназначен для моделирования программных систем с использованием 

широкого круга инструментальных средств и платформ. Инструментальное 

средство  IBM Rational Rose расширяет возможности моделирования 

программных систем, выходящих за рамки платформы J2EE и 

инструментальных средств моделирования в составе IBM Rational 

Professional Bundle. 

 Являясь простым и мощным решением для визуальной разработки  

информационных систем любого класса, Rational Rose позволяет создавать, 

изменять и проверять корректность модели. Rational Rose объединяет 

команду разработчиков на базе универсального языка моделирования UML, 

который определяет стандартную графическую символику для описания 

архитектуры ПО. Любые участники проекта - аналитики, специалисты по 
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моделированию, разработчики и другие - могут использовать модели, 

построенные в Rational Rose, для большей эффективности создания 

конечного продукта. [7] 

 На рисунке 2.2 представлена модель прецедента и Use Cases диаграмма 

[8] 

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма Use Cases «Организация работы сети торговых 

автоматов» 

Рассмотрим подробнее некоторые из сущностей: 

1. Мониторинг всех показателей системы  

 Мониторинг всех основных показателей системы: расхода 

ингредиентов, воды, финансовых показателей (выручка купюрами, монетами, 

средства, ушедшие в размен). Актёры: администратор (контроль), техник 

(исполнение). Предусловия — работоспособность ТА. 

 Типичный ход событий: Администратор проверяет показатели систем 

телеметрии ТА, если есть необходимость ввиду прошествии временного 
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промежутка или расхода ингредиентов, отправляет техника на нужную 

точку, который в свою очередь фиксирует основные показатели в журнале 

операций, производит обслуживание ТА, исправление возможных ошибок и 

сбоев. Система сама информирует персонал о необходимости обслуживания. 

К возможным исключениям можно отнести поломку торгового автомата, 

после чего техник сразу же будет отправлен на точку, отключение света на 

точке и т.д.  

 Постусловия — собраны данные о состоянии системы, из них 

формируются данные для финансового отчета, закуп ингредиентов на 

последующие периоды и т.д. 

 Сущности, задействованные в информационной системе, заключены в 

прямоугольник с надписью «ИС». 

2. Техническое обслуживание  

 Техническое обслуживание торговых автоматов: пополнение 

ингредиентов в контейнерах, пополнение воды в канистрах, чистка миксеров 

и т.д.  Актер - техник; Предусловия — наступление события, возникла 

необходимость в техническом обслуживании.  

 Типичный ход событий: техник приезжает на точку и начинает с 

оценки состояния торгового автомата, если нет видимых поломок, 

начинается пополнение контейнеров с ингредиентами, канистр с водой, 

смена пакета с отработанным кофе, промывка миксеров, внешняя влажная 

уборка ТА [9]. После обслуживание техник регистрирует в системе 

произведенные работы. К возможным исключениям можно отнести 

ситуации, когда ТА не требует технического обслуживания, тогда 

производится проверка функционирования основных систем ТА; 

 Постусловия — обслуженный и полностью готовый к работе ТА (в 

течение периода обслуживания); 
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2.2 Описание аппаратного и программного обеспечения  

 

 Торговый автомат – это сложная система элементов и механизмов [10]. 

В организации присутствуют два типа торговых автоматов: кофейные и 

снековый. 

 Наличие своих платежных систем, состоящих из купюроприемника и 

монетоприемника с функцией выдачи сдачи, отличает кофейный автомат от 

привычной кофе машины, что позволяет упразднить должность бариста как и 

необходимость постоянно находиться рядом с ним. Внутри него находится 

механизм управления, контейнеры с чаем, сухим молоком и шоколадом, 

вкусовой добавкой, зерновым кофе, сахаром, есть отсек для стаканов и 

размешивателей, механизмы их выдачи, канистры с водой, нагревательный 

бойлер и система миксеров, в которых и происходит непосредственно 

приготовление напитков [11]. 

 Снековый автомат представляет собой холодильный шкаф со 

встроенной системой выдачи товаров путем прокручивания их  в пружинах и 

последующим падением в слот выдачи и платежными системами, 

состоящими из купюроприемника и монетоприемника с функцией выдачи 

сдачи. Однако для них предприятие уже используют фирменную программу 

для аудита Unicum Audit, чего нет для кофейных автоматов. 

В настоящее время техник-администратор основную работу ведёт в 

таблицах MS Excel, записывая данные по каждой точке на отдельные листы. 

После разработки и внедрения программы «Учет финансовых показателей 

сети торговых автоматов» все данные будут импортированы из документов 

MS Excel в базу данных сети торговых автоматов, а следовательно и во 

внедряемую программу. 

 В процессе ознакомления с деятельностью «КофеОК» была детально 

изучена документация и информационное обеспечение экономической сферы 

деятельности компании. 
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Основными инструментами, используемым техником-

администратором до внедрения программы «Учет финансовых показателей 

сети торговых автоматов» являются таблицы в MS Excel. Пример такой 

таблицы можно увидеть на рисунке 2.3.

 

Рисунок 2.3 – Пример таблицы для учета финансовых показателей 

«Торговая точка в аэровокзале» [12] 

Для каждой точки предусмотрен свой документ MS Excel. В нем в 

формате таблицы хранятся данные о дате обслуживания (Дата), выручке в 

купюрах (Выручка купюры) и монетах (Монеты) за этот период, расход  чая  

в упаковках (Ч), молока (М), шоколада (Ш), вкусовой добавки (А), кофе (К), 

стаканов (Ст), размешивателей (Р), сахара (С), воды (В), данные о прочих 

расходах (П) и промежуточные расчеты для подведения итогов по месяцам 

(на рисунке 2.8 посчитана чистая прибыль за март). Данный способ ведения 

отчетов очень громоздкий и неудобный, так как данные довольно сложно 

структурировать, не говоря уже о возникновении неудобств при попытке 

просчитать чистую прибыль по точке за конкретный период.  
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 К первичным документам относятся сведения о сети кофейных 

автоматов. Информационная система будет состоять из справочников, 

имеющихся в базе:   

1) Справочник ингредиентов. В нем хранится информация  о ценах на 

ингредиенты: его код,  наименование и цена. Все данные берутся из прайс-

листов поставщиков. 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Эскиз справочника ингредиентов 

 2) Справочник продуктов. В справочнике продуктов хранится информация 

об ингредиентах, которые используются в данный момент: код операции и 

код ингредиента.  

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Эскиз справочника продуктов 

3)  Справочник точек. В справочнике точек хранится информация о точках, 

на которых установлены автоматы: код точки и наименование. 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Эскиз справочника точек 

4) Справочник операций. В справочнике операций хранится информация обо 

всех операциях, связанных с деятельностью сети кофейных автоматов: код 

операции и наименование. 

  

Код ингредиента Наименование Цена 

Код операции Код ингредиента 

Код точки Наименование 
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Рисунок 2.7 – Эскиз справочника операций 

 Отчет о финансовой деятельности сети кофейных автоматов по каждой 

точке будет состоять из следующих полей: чистая прибыль, выручка, общие 

расходы, расходы на продукты и прочие расходы, а также детализированный 

отчет по каждой операции, состоящий из номера п/п, названия точки, даты, 

наименования операции и суммы. 

Таблица 2.1 - Структура отчета о финансовой деятельности 

Поле Тип данных 

Точка Текст(50) 

Дата Дата 

Чистая прибыль Денежный 

Выручка Денежный 

Выручка купюрами Денежный 

Выручка монетами Денежный 

Общие расходы Денежный 

Расходы на продукты Денежный 

Расход продукта 1 Денежный 

Расход продукта 2 Денежный 

Расход продукта 3 Денежный 

Расход продукта 4 Денежный 

Расход зернового кофе Денежный 

Расход сахара Денежный 

Расход стаканов Денежный 

Расход размешивателей Денежный 

Расход воды Денежный 

Код операции Наименование 
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Расходы на аренду Денежный 

Расходы на налоги Денежный 

Прочие расходы Денежный 

 

 Детализированный отчет по операции 

Таблица 2.2 - Структура детализированного отчета по операции 

Поле Тип данных 

N Числовой 

Точка Текст(50) 

Дата Дата 

Наименование Текст(50) 

Сумма Денежный 

 

Основные возможности  программы «Учет финансовых показателей 

сети торговых автоматов» 

1. Внесение основных данных: 

 Выручка купюрами и монетами; 

 Расход ингредиентов по контейнерам: чай, молоко, шоколад, 

вкусовая добавка (продукт 1, продукт 2, продукт 3 и продукт 4 

соответственно), кофе, сахар; 

 Расход стаканов и размешивателей; 

 Расход воды; 

 Арендная плата, налоги и прочие расходы; 

 Редактирование справочника ингредиентов. 

2. Составление и просмотр отчетов по интересующим операциям: 

 Выручка купюрами и монетами; 

 Расход ингредиентов по контейнерам: чай, молоко, шоколад, 

вкусовая добавка (продукт 1, продукт 2, продукт 3 и продукт 4 

соответственно), кофе, сахар; 



28 

 Расход стаканов и размешивателей; 

 Расход воды; 

 Арендная плата, налоги и прочие расходы; 

 

 2.3 Проектирование реляционной БД и клиентского приложения 

 

 Моделирование предметной области является основой статической 

части модели UML. Построение модели предметной области начинается с 

выявления абстракций, существующих в реальном мире, то есть тех 

основных концептуальных объектов, которые встречаются в системе. При 

проектировании объектно-ориентированного программного обеспечения вы 

стремитесь структурировать программу так, чтобы в центре оказались 

именно эти объекты из пространства задачи. Это делается потому, что 

требования к программе меняются намного быстрее, чем реальный мир. 

Основой объектного моделирования вообще и статического моделирования в 

частности как раз и является создание модели этих абстракций из 

предметной области. [13] 

 Сущность - это класс однотипных объектов, информация о которых 

должна быть учтена в модели. Каждая сущность должна иметь 

наименование, выраженное существительным в единственном числе. 

 Связь - это некоторая ассоциация между двумя сущностями. Одна 

сущность может быть связана с другой сущностью или сама с собою. Связи 

позволяют по одной сущности находить другие сущности, связанные с нею. 

 Ключ сущности - это не избыточный набор атрибутов, значения 

которых в совокупности являются уникальными для каждого экземпляра 

сущности. Не избыточность заключается в том, что удаление любого 

атрибута из ключа нарушается его уникальность. Сущность может иметь 

несколько различных ключей. 

 Атрибут сущности - это именованная характеристика, являющаяся 

некоторым свойством сущности. Наименование атрибута должно быть 
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выражено существительным в единственном числе (возможно, с 

характеризующими прилагательными). [14] 

 На рисунке 2.13 представлена ER- диаграмма, на которой изображены 

сущности справочников будущей базы данных: Справочник точек, 

Справочник операций, Справочник ингредиентов, Журнал операций и 

Справочник продуктов. Между атрибутами «Код точки» в таблицах 

Справочник операций и Журнал операций, Код операции в таблицах 

Справочник операций и журнал операций, а также между Код операции в 

таблицах Справочник продуктов и Журнал операций установлена связь один-

ко-многим, причем в первых двух случаях эта связь имеет модальность 

«должен», а в третьем случае «может». Между атрибутами Код продукта в 

таблицах Справочник продуктов и Справочник ингредиентов установлена 

связь один-к-одному. 

 

Рисунок 2.8 – ER - диаграмма 

 Выбор системы управления баз данных (СУБД) представляет собой 

сложную многопараметрическую задачу и является одним из важных этапов 

при разработке приложений баз данных. Выбранный программный продукт 

должен удовлетворять как текущим, так и будущим потребностям 

предприятия, при этом следует учитывать финансовые затраты на 

приобретение необходимого оборудования, самой системы, разработку 
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необходимого программного обеспечения на ее основе, а также обучение 

персонала. Кроме того, необходимо убедиться, что новая СУБД способна 

принести предприятию реальные выгоды. [15] 

 В качестве СУБД можно использовать Microsoft SQL Server, Oracle, 

MySQL и так далее. Был выбран Microsoft SQL Server Management Studio, 

обладающий необходимым функционалом, удобством в работе и простой 

интегрируемостью. 

 Для определения связей между таблицами необходимо задать 

первичные ключи таблиц. [16] Для этого в контекстном меню 

соответствующего поля выбрать пункт «Задать первичный ключ». Для 

создания связей между таблицами и схемы базы данных необходимо создать 

новую диаграмму базы данных, выбрав соответствующий пункт в 

контекстном меню ветви «Диаграммы баз данных». [17] 

В базе данных «Сеть кофейных автоматов» необходимо создать 

следующие хранимые процедуры [18]: 

1. Журнал  операций по дате 

 В  качестве параметров передается код точки, дата начала и дата конца 

периода. Результатом ее выполнения будет таблица Журнал операций, где 

будут отображены данные по нужной точке в выбранный период. 

2. Отчет по операции 

 В  качестве параметров передается код точки, код операции, дата 

начала и дата конца периода. Условный оператор  делит значения сумм из 

Журнала операции на те, которые выводятся без изменения и на те, 

которые будут умножены на значения цен из таблицы Справочник 

ингредиентов  (расход продуктов в кг). Результатом ее выполнения будет 

сводная таблица, где будут отображены данные по нужной точке и 

интересующей операции в выбранный период. 

 Также  необходимо создать следующие скалярные функции [19]: 

1. Сумма по операции 
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 В  качестве параметров передается код точки, код операции, дата 

начала и дата конца периода. Результатом ее выполнения будет значение 

общей суммы по выбранной операции по нужной точке в выбранный период. 

2. Расходы по продуктам 

 В  качестве параметров передается код точки, код операции, дата 

начала и дата конца периода. Результатом ее выполнения будет значение 

суммарных расходов по конкретному продукту в кг или упаковках на нужной 

точке в выбранный период. 

3. Расходы по продуктам р 

 В  качестве параметров передается код точки, код операции, дата 

начала и дата конца периода. Результатом ее выполнения будет значение 

суммарных расходов по конкретному продукту в рублях на нужной точке в 

выбранный период. 

При запуске клиентской части будет открыта форма «Меню», в 

котором пользователь выбирает необходимое действие. Каждая ее кнопка 

отвечает за открытия диалогового окна соответствующих форм приложения. 

Для удобства пользования заблокировано увеличение окна и добавлены 

пользовательские иконки для каждой формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – эскиз формы «Меню» 

Кнопка 1 

Кнопка 2 

Кнопка 3 

 
Кнопка 4 

Кнопка 5 

Кнопка 6 
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 При нажатии на кнопку 1 формы «Меню» открывается диалоговое окно 

формы «Журнал операций». При нажатии на кнопку 1 формы «Журнал 

операций» загружается таблица Журнал операций, которую можно 

редактировать визуально по двойному клику на ячейку датагрида  и нажатию 

на кнопку 2 после ввода всей строки (кроме поля N – порядкового номера 

записи в БД, которое заблокировано, так как является в таблице 

автоинкрементируемым первичным ключом).  Также пользователь может 

выбрать значения из таблицы Журнал операций по интересующей его точке 

и в конкретный временной период, выбрав эти 2 поля в выпадающем списке 

точек (содержит следующие элементы: Альянс, Крайздрав, Автомойка, 

Первомайская администрация, Управление лесами, Зал прилета, Аэропорт 

основной, Школа), дататаймпикерах дата 1 и дата 2 соответственно  и нажав 

кнопку 3. Описание основных элементов управления формы взято из 

источников [20-22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Эскиз формы «Журнал операций» 

 При нажатии на кнопку 2 на главной форме «Меню» откроется 

диалоговое окно формы «Отчет». При выборе пользователем нужной точки в 

выпадающем списке точек (элементы аналогичны форме «Журнал 

операций»), временного промежутка в Дата 1 и Дата 2 и нажатии кнопки 1 

Кнопка 1 

 
Выпадающий список точек Дата 1 

Кнопка 2 Кнопка 3 

Дата 2 

Датагрид  

N Код точки Дата Код операции Сумма 
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формы «Отчет»,  в текстовых полях отобразится подробный отчет по 

основным  параметрам: чистая прибыль, общая выручка, выручка купюрами 

и монетами, общие расходы, расходы на продукты, в рублях и кг (упаковках): 

расход продукта 1, продукта 2, продукта 3, продукта 4, зернового кофе,  

сахара, стаканов, размешивателей, воды; расходы на аренду, налоги и прочие 

расходы в текстовых полях Текстовое поле 9, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 19, 11, 20, 12, 

21, 13, 22, 14, 23, 15, 24, 16, 25, 17, 26, 18, 27, 6, 7, 8 соответственно, которые 

будут получены из скалярных функций и расчетов в коде формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Эскиз формы «Отчет»  

Также будет разблокирована кнопка 2, при нажатии на которую все 

данные будут выведены  в удобном формате в текстовый файл, который 

будет пополняться данными по выбранной точке при каждом нажатии на 

кнопку 2, также будет выведено сообщение о готовности отчета. Он будет 

содержать название точки, дату начала и  конца периода, значение чистой 

Выпадающий список точек 

 

Текстовое поле 9 

 
Дата 1 Дата 2 

Текстовое поле 1 

Кнопка 3 

Текстовое поле 2 

Текстовое поле 3 

Текстовое поле 4 

Текстовое поле 5 

Текстовое поле 6 

Текстовое поле 7 

Текстовое поле 8 

Кнопка 2 

Текстовое поле 10 

Текстовое поле 11 

Текстовое поле 12 

Текстовое поле 13 

Текстовое поле 14 

Текстовое поле 15 

Текстовое поле 16 

Текстовое поле 17 

Текстовое поле 18 Текстовое поле 27 

Текстовое поле 19 

Текстовое поле 20 

Текстовое поле 21 

Текстовое поле 22 

Текстовое поле 23 

Текстовое поле 24 

Текстовое поле 25 

Текстовое поле 26 

Кнопка 1 
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прибыли, общей выручки, выручки купюрами и монетами, общие расходы, 

расходы на продукты, расход продукта 1, 2, 3, 4, расход зернового кофе, 

сахара, стаканов, размешивателей, воды в рублях и кг  (упаковках), расходы 

на аренду, налоги и прочие расходы. 

При нажатии на кнопку 3 на форме «Отчет» откроется диалоговое окно 

«Отчет по операции». При выборе пользователем нужной точки и операции в 

выпадающем списке 1 и выпадающем списке 2 соответственно, временного 

промежутка в датапикерах Дата 1 и Дата 2 и нажатии кнопки 1 формы 

«Отчет по операции», в Датагриде отобразится отчет по выбранным 

параметрам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Эскиз формы «Отчет по операции» 

 При нажатии на кнопку 3 на главной форме «Меню» откроется 

диалоговое окно формы «Справочник ингредиентов». При нажатии на 

кнопку 1 пользователь может просматривать значения таблицы Справочник 

ингредиентов, а также визуально редактировать их по двойному клику на 

ячейку Датагрид и нажатию на кнопку 2 после ввода всей строки. Все поля 

датагридов последующих форм являются редактируемыми. 

 

Выпадающий список 1 

Выпадающий список 2 

Дата 1 Дата 2 Кнопка 1 

Датагрид 

N Точка Дата Наименование Сумма 
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Рисунок 2.13 –  Эскиз формы «Справочник ингредиентов» 

 При нажатии на кнопку 4 на главной форме «Меню» откроется 

диалоговое окно формы «Справочник продуктов». При нажатии на кнопку 1 

пользователь может просматривать значения таблицы Справочник 

продуктов, а также визуально редактировать их по двойному клику на ячейку 

Датагрид и нажатию на кнопку 2 после ввода всей строки.  

При нажатии на кнопку 5 на главной форме «Меню» откроется 

диалоговое окно формы «Справочник точек». При нажатии на кнопку 1 

пользователь может просматривать значения таблицы Справочник точек, а 

также визуально редактировать их по двойному клику на ячейку Датагрид и 

нажатию на кнопку 2 после ввода всей строки.  

При нажатии на кнопку 6 на главной форме «Меню» откроется 

диалоговое окно формы «Справочник операций». При нажатии на кнопку 1 

пользователь может просматривать значения таблицы Справочник операций, 

а также визуально редактировать их по двойному клику на ячейку Датагрид и 

нажатию на кнопку 2 после ввода всей строки.  Эскиз трех 

вышеперечисленных форм полностью аналогичен рисунку 2.13. 

  

Кнопка 1 Кнопка 2 

Датагрид 

Код продукта Наименование Цена 
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3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «УЧЕТ 

ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕТИ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ» 

  

 3.1 Создание базы данных 

 

 Для создания базы данных необходимо запустить Microsoft SQL Server 

Management Studio, выбрать нужный сервер для хранения базы. В 

обозревателе объектов (Object Explorer) в дереве сервера выбрать пункт 

“Databases” и в контекстном меню выбрать пункт “New Database…”. 

 В появившемся окне в поле Database name необходимо ввести название 

БД и нажать ОК. Теперь необходимо создать соответствующий логин. Для 

этого в блоке сервера Security выбрать пункт “New Login…”. В появившемся 

окне в поле Login name необходимо ввести имя пользователя БД, нажать ОК. 

База данных готова. 

 В итоге данного этапа были созданы следующие данные: 

Название сервера – STRIKE-PC 

Название БД – Сеть_кофейных_автоматов. 

 Прежде, чем создавать диаграмму в MS SQL Server необходимо создать 

таблицы. Для создания таблиц необходимо выбрать в контекстном меню 

ветки «Таблицы» пункт «Создать таблицу». 

 Для определения связей между таблицами необходимо задать 

первичные ключи таблиц. Для этого в контекстном меню соответствующего 

поля выбрать пункт «Задать первичный ключ». [23] Структура таблиц и 

прочие параметры описаны ниже. 
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Таблица 3.1 – Структура таблиц БД «Сеть кофейных автоматов» 

Таблица Поле Тип данных Ключ 

Журнал 

операций 

№ 

Дата 

Код точки 

Код операции 

Сумма 

 

Integer 

Date 

Integer 

Integer 

Money 

PK 

Справочник 

ингредиентов 

Код товара 

Наименование 

Цена 

Integer 

Char(50) 

Money 

PK 

Справочник 

продуктов 

Код операции 

Код продукта 

Integer 

Integer 

 

PK 

PK 

Справочник 

точек 

 Код точки 

Наименование 

Integer 

Char(50) 

 

PK 

 

Справочник 

операций 

Код операции 

Наименование 

Integer 

Char(50) 

 

PK 

 

 

 Для создания связей между таблицами и схемы базы данных 

необходимо создать новую диаграмму базы данных, выбрав 

соответствующий пункт в контекстном меню ветви «Диаграммы баз 

данных». [24] 

 

Рисунок 3.1 – Диаграмма базы данных «Сеть кофейных автоматов» 
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Таблица 3.2 – Описание связей таблиц БД «Сеть кофейных автоматов» 

Название связи Родительская 

таблица 

Выражение 

первичного 

ключа 

Дочерняя 

таблица 

Выражение 

внешнего 

ключа 

Справочник_точек

-

Журнал_операций 

Справочник_

точек 

Код_точки Журнал_

операций 

Код_точки 

Справочник_опера

ций-

Журнал_операций 

Справочник_

операций 

Код_операции Журнал_

операций 

Код_операц

ии 

Справочник_проду

ктов-

Справочник_опера

ций 

Справочник_

продуктов 

Код_операции Справочн

ик_опера

ций 

Код_операц

ии 

Справочник_ингре

диентов-

Справочник_проду

ктов 

Справочник_

ингредиенто

в 

Код_продукта Справочн

ик_проду

ктов 

Код_продук

та 

 

3.2 Создание хранимых процедур и функций 

 

 В базе данных Сеть_кофейных_автоматов  были созданы следующие 

хранимые процедуры [18]: 

 1. Журнал _операций_по_дате 

 В  качестве параметров передается код точки, дата начала и дата конца 

периода. Результатом ее выполнения будет таблица Журнал_операций, где 

будут отображены данные по нужной точке в выбранный период. 
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Рисунок 3.2 – Хранимая процедура Журнал_операций_по_дате 

 2. Отчет_по_операции 

 В  качестве параметров передается код точки, код операции, дата 

начала и дата конца периода. Условный оператор IF [26]  делит значения 

сумм из Журнала операции на те, которые выводятся без изменения и на те, 

которые будут умножены на значения цен из таблицы Справочник 

ингредиентов (расход продуктов в кг). Результатом ее выполнения будет 

сводная таблица, где будут отображены данные по нужной точке и 

интересующей операции в выбранный период. 
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Рисунок 3.3 – Хранимая процедура Отчет_по_операции 

 

 Также были созданы следующие скалярные функции [27]: 

 1. Сумма_по_операции 

 В  качестве параметров передается код точки, код операции, дата 

начала и дата конца периода. Результатом ее выполнения будет значение 

общей суммы по выбранной операции по нужной точке в выбранный период. 
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Рисунок 3.4 – Скалярная функция Сумма_по_операции 

 2. Расходы_по_продуктам 

 В  качестве параметров передается код точки, код операции, дата 

начала и дата конца периода. Результатом ее выполнения будет значение 

суммарных расходов по конкретному продукту в кг или упаковках на нужной 

точке в выбранный период. 

 

Рисунок 3.5 – Скалярная функция Расходы_по_продуктам 
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 3. Расходы_по_продуктам_р 

 В  качестве параметров передается код точки, код операции, дата 

начала и дата конца периода. Результатом ее выполнения будет значение 

суммарных расходов по конкретному продукту в рублях на нужной точке в 

выбранный период. 

 

Рисунок 3.6 – Скалярная функция Расходы_по_продуктам_р 

 

3.3 Разработка клиентского приложения 

 

Для разработки приложения выбрана интегрированная среда 

разработки Microsoft Visual Studio 2015, язык программирования C#. Создано 

приложение WindowsForm [28]. 

Для подключения к базе данных заходим во вкладку обозреватель 

серверов – добавить подключение (Рисунок 3.8) [29]. Вводим имя сервера, 

имя пользователя и пароль, выбираем базу данных 

“Сеть_кофейных_автоматов” и нажимаем ОК. После этого создастся 

подключение. 
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  Рисунок 3.7 – Подключение к базе данных 

 

Далее создадим класс LINQ to SQL через вкладку добавить – класс. 

Появится класс DataClasses1.dblm, в который визуально перенесем таблицы, 

хранимые  процедуры и функции. Описание данной технологии можно найти 

в источниках [30] и [31] соответственно. 
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Рисунок 3.8 – Класс DataClasses1.dblm  

При запуске клиентской части открывается форма «Меню», в котором 

пользователь выбирает необходимое действие. Каждая ее кнопка отвечает за 

открытия диалогового окна соответствующих форм приложения. Для 

удобства пользования заблокировано увеличение окна и добавлены 

пользовательские иконки для каждой формы. 

 

Рисунок 3.9 – Форма «Меню» 

При нажатии на кнопку  «Журнал операций» открывается диалоговое 

окно соответствующей формы. При нажатии на кнопку «Обновить» 

загружается таблица Журнал_операций, которую можно редактировать 
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визуально по двойному клику на ячейку DataGridView1 и нажатию на кнопку 

«Сохранить» после ввода всей строки (кроме поля N, которое заблокировано, 

так как является в таблице автоинкрементируемым первичным ключом). 

Также пользователь может выбрать значения из таблицы Журнал_операций 

по интересующей его точке и в конкретный временной период, выбрав эти 2 

поля в ComboBox1, DateTimePicker1 и DateTimePicker2 соответственно  и 

нажав кнопку «Фильтровать». Элементы формы DataGridView, 

DateTimePicker и СomboBox описаны в источниках [21], [22] и [32] 

соответственно. Элемент ComboBox1 был настроен следующим образом: 

 

Рисунок 3.10 – Настройка ComboBox1 

 

Рисунок 3.11 – Форма «Журнал операций» при нажатии кнопки «Обновить» 
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Рисунок 3.12 – Форма «Журнал операций» при нажатии кнопки 

«Фильтровать» 

При нажатии на кнопку «Отчет» на главной форме «Меню» откроется 

диалоговое окно соответствующей формы. При выборе пользователем 

нужной точки в СomboBox1 (настроен по примеру прошлой формы), 

временного промежутка в DateTimePicker1 и DateTimePicker2 и нажатии 

кнопки «Обновить», на форме отобразится отчет по основным  параметрам: 

чистая прибыль, общая выручка, выручка купюрами и монетами, общие 

расходы, расходы на продукты, в рублях и кг (упаковках): расход продукта 1, 

продукта 2, продукта 3, продукта 4, зернового кофе,  сахара, стаканов, 

размешивателей, воды; расходы на аренду, налоги и прочие расходы в 

текстовых полях TextBox27, TextBox1, TextBox2, TextBox3, TextBox4, 

TextBox5, TextBox6,  TextBox18,  TextBox7,  TextBox19, TextBox8, 

TextBox20, TextBox9, TextBox21, TextBox10, TextBox22, TextBox11, 

TextBox23, TextBox12,  TextBox24, TextBox13, TextBox25, TextBox14, 

TextBox26, TextBox15, TextBox16, TextBox17 соответственно, которые будут 

получены из соответствующих скалярных функций и расчетов в коде формы. 

Описание элемента формы TextBox можно найти в источнике [33]. 
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Рисунок 3.13 – Форма «Отчет» при выборе параметров до нажатия кнопки 

«Обновить» 

Также будет разблокирована кнопка «Экспорт в *.txt», при нажатии на 

которую все данные будут выведены  в удобном формате в текстовый файл 

«Отчет.txt» (на рабочий стол), который будет дополнен данными  по точке 

при каждом нажатии на кнопку «Экспорт в *.txt», также будет выведено 

сообщение о готовности отчета [34]. 
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Рисунок 3.14 – Форма «Отчет» при выборе параметров после нажатия кнопки 

«Обновить» 

 

Рисунок 3.15 – Форма «Отчет» с выбранными параметрами после нажатия 

кнопки «Экспорт в *.txt» 
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Рисунок 3.16 – Пример файла «Отчет.txt»  

Если же пользователь выберет временной промежуток, за который 

невозможно представить достаточно полный и верный отчет (например, 

будут отсутствовать операции по выручке купюрами) программа выдаст 

следующее сообщение об ошибке: 

 

Рисунок 3.17 – Форма «Отчет» и сообщение об ошибке 
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При нажатии на кнопку «Подробнее» на форме «Отчет» откроется 

диалоговое окно «Отчет по операции». При выборе пользователем нужной 

точки и операции в ComboBox1 и ComboBox2 соответственно (настроены по 

примеру прошлой формы), временного промежутка в DataTimePicker1 и 

DataTimePicker2 и нажатии кнопки «Обновить», в DataGridView1 

отобразится отчет по выбранным параметрам. 

 

Рисунок 3.18 – Форма «Отчет по операции» при выборе параметров и 

нажатии кнопки «Обновить» 

 При нажатии на кнопку «Справочник ингредиентов» на главной форме 

«Меню» откроется диалоговое окно соответствующей формы. При нажатии 

на кнопку «Обновить» пользователь может просматривать значения таблицы 

Справочник ингредиентов, а также визуально редактировать их по двойному 

клику на ячейку DataGridView1 и нажатию на кнопку «Сохранить» после 

ввода всей строки. 
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Рисунок 3.19 –  Форма «Справочник ингредиентов» 

При нажатии на кнопку «Справочник продуктов» на главной форме 

«Меню» откроется диалоговое окно соответствующей формы. При нажатии 

на кнопку «Обновить» пользователь может просматривать значения таблицы 

Справочник_продуктов, а также визуально редактировать их по двойному 

клику на ячейку DataGridView1 и нажатию на кнопку «Сохранить» после 

ввода всей строки. 

 

Рисунок 3.20 –  Форма «Справочник продуктов» 
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При нажатии на кнопку «Справочник точек» на главной форме 

«Меню» откроется диалоговое окно соответствующей формы. При нажатии 

на кнопку «Обновить» пользователь может просматривать значения таблицы 

Справочник_точек, а также визуально редактировать их по двойному клику 

на ячейку DataGridView1 и нажатию на кнопку «Сохранить» после ввода 

всей строки. 

 

 

Рисунок 3.21 –  Форма «Справочник точек» 

При нажатии на кнопку «Справочник операций» на главной форме 

«Меню» откроется диалоговое окно соответствующей формы. При нажатии 

на кнопку «Обновить» пользователь может просматривать значения таблицы 

Справочник_операций, а также визуально редактировать их по двойному 

клику на ячейку DataGridView1 и нажатию на кнопку «Сохранить» после 

ввода всей строки. 
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Рисунок 3.22 –  Форма «Справочник операций» 

 

 Для более удобной удаленной работы с приложением все его таблицы, 

хранимые процедуры и функции были перенесены на сервер во внутренней 

сети Алтгу [35] с адресом «10.0.12.15», для подключения был отредактирован 

файл «App.Config» следующим образом: 

 

Рисунок 3.23 –  код файла «App.Config» 
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На рисунке 3.24 представлена диаграмма Гантта для процесса 

разработки информационной системы «Учет финансовых показателей сети 

торговых автоматов» 

 

 
Рисунок 3.24 – Диаграмма Гантта 

 На диаграмме изображены все работы, даты их начала и длительность. 

Все задачи представлены в виде полос, ориентированных вдоль оси времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Выпускная квалификационная работа была выполнена по материалам 

вендинговой компании под названием «КофеОК».  

 До последнего времени, в компании не было предусмотрена 

полноценная информационная система для оперативного учета и анализа 

финансовых показателей сети торговых автоматов. 

Целью выпускной квалификационной работы была разработка 

информационной системы для оперативного учета финансовых показателей 

и анализа экономической деятельности организации розничной торговли.  

 В ходе решения поставленной цели были проанализированы 

технологии информационной поддержки розничной торговли с 

использованием сети торговых автоматов, выполнено предпроектное 

обследование «КофеОК», проведен анализ существующих платформ для 

учета финансовых показателей сети торговых автоматов, спроектирована и 

реализована информационная система «Учет финансовых показателей сети 

торговых автоматов».  

Анализ проведенной деятельности показал, что у предприятия были 

проблемы с учетом и анализом финансовых показателей, которые делали его 

работу неэффективной ввиду отсутствия качественной информации о 

финансовых результатах конкретных торговых точек. 

Разработана  информационная система «Учет финансовых показателей 

сети торговых автоматов» для усовершенствования процесса учета и анализа 

финансовых показателей предприятия. Основные возможности ИС: внесение, 

редактирование и удаление данных журнала операций, просмотр его записей 

с фильтрацией по точкам и датам, просмотр сводных отчетов о финансовых 

результатах за период, экспорт в их содержания в текстовый файл, просмотр 

подробных отчетов по операциям, редактирование справочника 

ингредиентов, справочника операций, точек и используемых продуктов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Листинг 1 – Код формы «Меню»  

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace cofemat 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        Form2 f2 = new Form2(); Form3 f3 = new Form3(); Form4 f4 = new Form4(); 
        Form5 f5 = new Form5(); Form6 f6 = new Form6(); Form7 f7 = new Form7(); Form8 
f8 = new Form8(); 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            f2.ShowDialog(); 
        } 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            f8.ShowDialog(); 
        } 
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            f4.ShowDialog(); 
        } 
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            f5.ShowDialog(); 
        } 
        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            f6.ShowDialog(); 
        } 
        private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            f7.ShowDialog(); 
        } 
    } 
} 

Листинг 2 – Код формы «Журнал операций» 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
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Продолжение листинга 2 
namespace cofemat 
{ 
    public partial class Form2 : Form 
    { 
        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext(); 
        public Form2() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            comboBox1.DataSource = dc.Справочник_точек; 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            dataGridView1.DataSource = dc.Журнал_операций;             
        } 
 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            dc.SubmitChanges(); 
            MessageBox.Show("Изменения сохранены"); 
        } 
 
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            dataGridView1.DataSource = 
dc.Журнал_операций_по_дате(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 
                dateTimePicker1.Value,dateTimePicker2.Value); 
        } 
    } 
} 

Листинг 3 – Код формы «Отчет» 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using System.IO; 
 
namespace cofemat 
{ 
    public partial class Form8 : Form 
    { 
        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext(); 
        double v, rprod, r, vk, vm, ra, rn, rp, rp1, rp2, rp3, rp4, zk, s, st, rz, w, 
            rp1r, rp2r, rp3r, rp4r, zkr, sr, str, rzr, wr; 
 
        public Form8() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            comboBox1.DataSource = dc.Справочник_точек; 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Try 
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            { 
                
vk=double.Parse(dc.Сумма_по_операции(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 101, 
                    dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                try 
                { 
                    vm = 
double.Parse(dc.Сумма_по_операции(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 102, 
    dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                } 
                catch 
                { 
                    vm = 0; 
                } 
                try 
                { 
                    ra = 
double.Parse(dc.Сумма_по_операции(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 112, 
                   dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                } 
                catch 
                { 
                    ra = 0; 
                } 
                try 
                { 
                    rn = 
double.Parse(dc.Сумма_по_операции(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 113, 
                   dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                } 
                catch 
                { 
                    rn = 0; 
                } 
                try 
                { 
                    rp = 
double.Parse(dc.Сумма_по_операции(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 114, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                } 
                catch 
                { 
                    rp = 0; 
                } 
                try 
                { 
                    rp1r = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам_р(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 103, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                    rp1 = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 103, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                } 
                catch 
                { 
                    rp1r = 0; 
                    rp = 0; 
                } 
                try 
                { 
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                    rp2r = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам_р(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 104, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                    rp2 = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 104, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                } 
                catch 
                { 
                    rp2r = 0; 
                    rp2 = 0; 
                } 
                try 
                { 
                    rp3r = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам_р(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 105, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                    rp3 = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 105, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                } 
                catch 
                { 
                    rp3r = 0; 
                    rp3 = 0; 
                } 
                try 
                { 
                    rp4r = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам_р(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 106, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                    rp4 = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 106, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                } 
                catch 
                { 
                    rp4r = 0; 
                    rp4 = 0; 
                } 
                try 
                { 
                    zkr = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам_р(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 107, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                    zk = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 107, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                } 
                catch 
                { 
                    zkr = 0; 
                    zk = 0; 
                } 
                try 
                { 
                    sr = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам_р(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 108, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
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                    s = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 108, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                } 
                catch 
                { 
                    sr = 0; 
                    s = 0; 
                } 
                try 
                { 
                    str = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам_р(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 109, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                    st = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 109, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                } 
                catch 
                { 
                    str = 0; 
                    st = 0; 
                } 
                Try 
                { 
                    rzr = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам_р(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 110, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                    rz = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 110, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                } 
                catch 
                { 
                    rzr = 0; 
                    rz = 0; 
                } 
                try 
                { 
                    wr = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам_р(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 111, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                    w = 
double.Parse(dc.Расходы_по_продуктам(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 111, 
                        dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value).ToString()); 
                } 
                catch 
                { 
                    wr = 0; 
                    w = 0; 
                } 
                v = vk + vm; 
                rprod = rp1r + rp2r + rp3r + rp4r + zkr + sr + str + rzr + wr; 
                r = rprod + ra + rn + rp; 
                textBox1.Text = v.ToString(); 
                textBox4.Text = r.ToString(); 
                textBox5.Text = rprod.ToString(); 
                textBox27.Text = (v - r).ToString(); 
                textBox2.Text = vk.ToString(); 
                textBox3.Text = vm.ToString(); 
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                textBox15.Text = ra.ToString(); 
                textBox16.Text = rn.ToString(); 
                textBox17.Text = rp.ToString(); 
                textBox6.Text = rp1r.ToString(); 
                textBox7.Text = rp2r.ToString(); 
                textBox8.Text = rp3r.ToString(); 
                textBox9.Text = rp4r.ToString(); 
                textBox10.Text = zkr.ToString(); 
                textBox11.Text = sr.ToString(); 
                textBox12.Text = str.ToString(); 
                textBox13.Text = rzr.ToString(); 
                textBox14.Text = wr.ToString(); 
                textBox18.Text = rp1.ToString(); 
                textBox19.Text = rp2.ToString(); 
                textBox20.Text = rp3.ToString(); 
                textBox21.Text = rp4.ToString(); 
                textBox22.Text = zk.ToString(); 
                textBox23.Text = s.ToString(); 
                textBox24.Text = st.ToString(); 
                textBox25.Text = rz.ToString(); 
                textBox26.Text = w.ToString(); 
                button2.Enabled = true; 
            } 
            catch 
            { 
                MessageBox.Show("Ошибка! (Выберите существующий период)"); 
            } 
        } 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            StreamWriter sw = new 
StreamWriter("C:/Users/Станислав/Desktop/Отчет.txt",true); 
            sw.WriteLine("Отчет по точке: " + comboBox1.Text.Trim() + " в период с " 
                + dateTimePicker1.Value.ToShortDateString() + " по " + 
dateTimePicker2.Value.ToShortDateString()); 
            sw.WriteLine("Чистая прибыль: " + textBox27.Text + " р."); 
            sw.WriteLine("Выручка: " + textBox1.Text + " р."); 
            sw.WriteLine("Купюрами: " + textBox2.Text + " р."); 
            sw.WriteLine("Монетами: " + textBox3.Text + " р."); 
            sw.WriteLine("Общие расходы: " + textBox4.Text + " р."); 
            sw.WriteLine("Расходы на продукты: " + textBox5.Text + " р."); 
            sw.WriteLine("Расход продукта 1: " + textBox6.Text + " р. или " + 
textBox18.Text + "  кг"); 
            sw.WriteLine("Расход продукта 2: " + textBox7.Text + " р. или " + 
textBox19.Text + "  кг"); 
            sw.WriteLine("Расход продукта 3: " + textBox8.Text + " р. или " + 
textBox20.Text + "  кг"); 
            sw.WriteLine("Расход продукта 4: " + textBox9.Text + " р. или " + 
textBox21.Text + "  кг"); 
            sw.WriteLine("Расход зернового кофе: " + textBox10.Text + " р. или " + 
textBox22.Text + "  кг"); 
            sw.WriteLine("Расход сахара: " + textBox11.Text + " р. или " + 
textBox23.Text + "  кг"); 
            sw.WriteLine("Расход стаканов: " + textBox12.Text + " р. или " + 
textBox24.Text + "  уп."); 
            sw.WriteLine("Расход размешивателей: " + textBox13.Text + " р. или " + 
textBox25.Text + "  уп."); 
            sw.WriteLine("Расход воды: " + textBox14.Text + " р. или " + 
textBox26.Text + "  уп."); 
            sw.WriteLine("Расходы на аренду: " + textBox15.Text + " р."); 
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            sw.WriteLine("Расходы на налоги: " + textBox16.Text + " р."); 
            sw.WriteLine("Прочие расходы: " + textBox17.Text + " р."); 
            
sw.WriteLine("*********************************************************************")
; 
            sw.Close(); 
            MessageBox.Show("Отчет создан! (Дополнен)"); 
        } 
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Form3 f3 = new Form3(); 
            f3.ShowDialog(); 
        } 
    } 
} 

Листинг 4 – Код формы «Отчет по операции» 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace cofemat 
{ 
    public partial class Form3 : Form 
    { 
        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext(); 
        public Form3() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            comboBox1.DataSource = dc.Справочник_точек; 
            comboBox2.DataSource = dc.Справочник_операций; 
        } 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
                dataGridView2.DataSource = 
dc.Отчет_по_операции(Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue), 
                    Convert.ToInt32(comboBox2.SelectedValue), dateTimePicker1.Value, 
dateTimePicker2.Value); 
        } 
    } 
} 

Листинг 5 – Код  формы «Справочник ингредиентов» 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace cofemat 
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{ 
    public partial class Form4 : Form 
    { 
        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext(); 
        public Form4() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            dataGridView1.DataSource = dc.Прайс_лист; 
        } 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            dc.SubmitChanges(); 
        } 
    } 
} 

Листинг 6 – Код  формы «Справочник продуктов» 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace cofemat 
{ 
    public partial class Form5 : Form 
    { 
        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext(); 
        public Form5() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            dataGridView1.DataSource = dc.Справочник_продуктов; 
        } 
 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            dc.SubmitChanges(); 
        } 
    } 
} 

Листинг 7 – Код  формы «Справочник точек» 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 



69 

Продолжение листинга 7 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace cofemat 
{ 
    public partial class Form6 : Form 
    { 
        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext(); 
        public Form6() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            dataGridView1.DataSource = dc.Справочник_точек; 
        } 
 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            dc.SubmitChanges(); 
        } 
    } 
} 

Листинг 8 – Код  формы «Справочник операций» 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace cofemat 
{ 
    public partial class Form7 : Form 
    { 
        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext(); 
        public Form7() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            dataGridView1.DataSource = dc.Справочник_операций; 
        } 
 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            dc.SubmitChanges(); 
        } 
    } 
} 
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дате» 
CREATE PROCEDURE [dbo].[Журнал_операций_по_дате] 
 @t int, 
 @d1 datetime, 
 @d2 datetime 
AS 
BEGIN 
 SET NOCOUNT ON; 
 SELECT * FROM Журнал_операций WHERE Журнал_операций.Код_точки=@t AND 
    Журнал_операций.Дата>=@d1 AND Журнал_операций.Дата<=@d2; 
END 
 

Листинг 10 – Скрипт создания хранимой процедуры «Отчет по операции» 

 
CREATE PROCEDURE [dbo].[Отчет_по_операции] 
 @t int, 
 @o int, 
 @d1 datetime, 
 @d2 datetime 
AS 
BEGIN 
 SET NOCOUNT ON; 
 IF(@o<103 OR @o>111)SELECT Журнал_операций.N, Справочник_точек.Наименование  
 AS Точка, Журнал_операций.Дата, Справочник_операций.Наименование,  
 Журнал_операций.Сумма AS Сумма FROM Журнал_операций, Справочник_точек, 
    Справочник_операций WHERE Журнал_операций.Код_точки=@t 
    AND Журнал_операций.Код_точки=Справочник_точек.Код_точки AND 
    Журнал_операций.Дата>=@d1 AND Журнал_операций.Дата<=@d2 AND 
    Журнал_операций.Код_операции=@o AND 
 Справочник_операций.Код_операции=Журнал_операций.Код_операции 
 ELSE SELECT Журнал_операций.N, Справочник_точек.Наименование AS Точка, 
    Журнал_операций.Дата, Справочник_операций.Наименование, 
    Журнал_операций.Сумма*[Прайс-лист].Цена AS Сумма FROM Журнал_операций, 
Справочник_точек, 
    Справочник_операций, Справочник_продуктов, [Прайс-лист] WHERE 
    Журнал_операций.Код_точки=@t AND 
Журнал_операций.Код_точки=Справочник_точек.Код_точки AND 
    Журнал_операций.Дата>=@d1 AND Журнал_операций.Дата<=@d2 AND 
    Журнал_операций.Код_операции=@o AND  
    Справочник_операций.Код_операции=Журнал_операций.Код_операции AND  
 Справочник_продуктов.Код_операции=Журнал_операций.Код_операции AND 
 [Прайс-лист].Код_продукта=Справочник_продуктов.Код_продукта 
END 
 

Листинг 11 – Скрипт создания скалярной функции  «Расходы по продуктам» 

 
CREATE FUNCTION [dbo].[Расходы_по_продуктам]  
( 
 @t int, 
 @o int, 
 @d1 datetime, 
 @d2 datetime 
) 
RETURNS money 
AS 
BEGIN 
 RETURN(SELECT SUM(Журнал_операций.Сумма) FROM 
 Журнал_операций, Справочник_точек, Справочник_продуктов WHERE 
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    Журнал_операций.Код_точки=@t AND 
Журнал_операций.Код_точки=Справочник_точек.Код_точки AND 
    Журнал_операций.Дата>=@d1 AND Журнал_операций.Дата<=@d2 AND 
    Журнал_операций.Код_операции=@o AND   
 Справочник_продуктов.Код_операции=Журнал_операций.Код_операции) 
  
END 
 

Листинг 12 – Скрипт создания скалярной функции  «Расходы по продуктам 

р» 
CREATE FUNCTION [dbo].[Расходы_по_продуктам_р]  
( 
 @t int, 
 @o int, 
 @d1 datetime, 
 @d2 datetime 
) 
RETURNS money 
AS 
BEGIN 
 RETURN(SELECT SUM([Прайс-лист].Цена*Журнал_операций.Сумма) FROM 
 Журнал_операций, Справочник_точек, Справочник_продуктов, [Прайс-лист] WHERE 
    Журнал_операций.Код_точки=@t AND 
Журнал_операций.Код_точки=Справочник_точек.Код_точки AND 
    Журнал_операций.Дата>=@d1 AND Журнал_операций.Дата<=@d2 AND 
    Журнал_операций.Код_операции=@o AND   
 Справочник_продуктов.Код_операции=Журнал_операций.Код_операции AND 
 [Прайс-лист].Код_продукта=Справочник_продуктов.Код_продукта) 
  
END 
 

Листинг 13 – Скрипт создания скалярной функции  «Сумма по операции» 
 
CREATE FUNCTION [dbo].[Сумма_по_операции] 
( 
 @t int, 
 @o int, 
 @d1 datetime, 
 @d2 datetime  
) 
RETURNS money 
AS 
BEGIN 
 RETURN(SELECT SUM(Журнал_операций.Сумма) FROM Журнал_операций WHERE 
  Журнал_операций.Код_точки=@t AND Журнал_операций.Код_операции=@o AND 
  Журнал_операций.Дата>=@d1 AND Журнал_операций.Дата<=@d2)  
END 
 

Листинг 14 – Скрипт создания таблиц и их связей в  БД 
 
CREATE TABLE [dbo].[Журнал_операций]( 
 [N] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Код_точки] [int] NULL, 
 [Дата] [datetime] NULL, 
 [Код_операции] [int] NULL, 
 [Сумма] [money] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Журнал_операций] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [N] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
CREATE TABLE [dbo].[Прайс-лист]( 
 [Код_продукта] [int] NOT NULL, 
 [Наименование] [nchar](50) NULL, 
 [Цена] [money] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Прайс-лист] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Код_продукта] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
CREATE TABLE [dbo].[Справочник_операций]( 
 [Код_операции] [int] NOT NULL, 
 [Наименование] [nchar](50) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Справочник_операций] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Код_операции] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
CREATE TABLE [dbo].[Справочник_продуктов]( 
 [Код_операции] [int] NOT NULL, 
 [Код_продукта] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Справочник_продуктов] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Код_операции] ASC, 
 [Код_продукта] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
CREATE TABLE [dbo].[Справочник_точек]( 
 [Код_точки] [int] NOT NULL, 
 [Наименование] [nchar](50) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Справочник_точек] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Код_точки] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 

 
ALTER TABLE [dbo].[Журнал_операций]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Журнал_операций_Справочник_операций] FOREIGN KEY([Код_операции]) 
REFERENCES [dbo].[Справочник_операций] ([Код_операции]) 
 
ALTER TABLE [dbo].[Журнал_операций] CHECK CONSTRAINT 
[FK_Журнал_операций_Справочник_операций] 
 
ALTER TABLE [dbo].[Журнал_операций]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Журнал_операций_Справочник_точек] FOREIGN KEY([Код_точки]) 
REFERENCES [dbo].[Справочник_точек] ([Код_точки]) 
 
ALTER TABLE [dbo].[Журнал_операций] CHECK CONSTRAINT 
[FK_Журнал_операций_Справочник_точек] 
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ALTER TABLE [dbo].[Справочник_продуктов]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Справочник_продуктов_Прайс-лист] FOREIGN KEY([Код_продукта]) 
REFERENCES [dbo].[Прайс-лист] ([Код_продукта]) 
 
ALTER TABLE [dbo].[Справочник_продуктов] CHECK CONSTRAINT 
[FK_Справочник_продуктов_Прайс-лист] 
 
ALTER TABLE [dbo].[Справочник_продуктов]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Справочник_продуктов_Справочник_операций] FOREIGN KEY([Код_операции]) 
REFERENCES [dbo].[Справочник_операций] ([Код_операции]) 
 
ALTER TABLE [dbo].[Справочник_продуктов] CHECK CONSTRAINT 
[FK_Справочник_продуктов_Справочник_операций] 



Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

« ______ »  __________________________ 2018 г. 

___________________________________________  _____________  

     (фамилия, имя, отчество)               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


