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Выпускная квалификационная работа на тему «Автоматизация рабочего 

места оператора-кассира предприятия общественного питания (на примере 

магазина фастфудной продукции «Голод»)»  

 

Объект работы – предприятие общественного питания ИП «Крайнова И.С.».  

Предмет работы – процесс реализации автоматизированных 

информационных систем поддержки деятельности предприятий 

общественного питания.  

Цель работы – реализация автоматизированной информационной системы по 

учету продаж. 

Работа выполнена на 44 листах, содержит 21 рисунка, 2 таблицы, 38 

использованных источников и литературы. 

Результатом работы является спроектированная и разработанная ИС по учету 

продаж. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективность деятельности предприятия в рыночных условиях 

напрямую зависит от оперативной работы всех его подразделений, скорости 

качества выполнения заказов, расчетов с контрагентами. Решение этих задач 

связано с необходимостью обработки значительных объемов информации в 

короткие сроки, организации деятельности многих людей, работающих с 

единым набором данных. Эффективным решением подобных задач является 

применение информационных систем масштаба предприятия. Однако многие 

предприятия имеют разветвленную структуру и выходят за пределы одного 

офиса, имеют множество филиалов, располагающихся в пределах города или 

области. При введении системы автоматизации повышается уровень и 

скорость обслуживания, исключаются ошибки и неточности при выполнении 

заказа и расчете посетителя, продукция на складе и производстве полностью 

учитывается, а менеджеры и руководитель предприятия получают 

возможность в любой момент проанализировать работу всего заведения. 

В последнее время предприятия сталкиваются с проблемой 

оптимизации их деятельности, которая требует: увеличение контроля и 

уменьшение времени на выполнение бизнес-процессов, усовершенствование 

возможности их отслеживания. Решением данной проблемы в условиях 

развития информационных технологий выступает реализация многих задач 

за счет внедрения автоматизированных информационных систем. На 

сегодняшний день для поддержания конкурентоспособности бизнеса 

автоматизация деятельности заведения общественного питания стала 

необходимым условием. В то же время поиск программных решений 

поставленной задачи сопряжен со сложностями, связанными с отсутствием 

на рынке специализированного бюджетного предложения. На данный 

момент большинство поставщиков программного обеспечения усложняют 

предлагаемые продукты с целью охватить все возникающие проблемы. Это 
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приводит к дополнительным сложностям при его внедрении и, 

соответственно, увеличивает стоимость программного обеспечения.  

Объект работы – предприятие общественного питания ИП «Крайнова 

И.С.».  

Предмет работы – процесс реализации автоматизированных 

информационных систем поддержки деятельности предприятий 

общественного питания.  

Цель работы – реализация автоматизированной информационной 

системы по учету продаж.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 Проанализировать деятельность ИП «Крайнова И.С.».  

 Описать проект автоматизации по учету продаж.  

 Разработать программный продукт по учету продаж.  

 Осуществить анализ показателей экономической эффективности 

АИС.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы; содержит 19 

рисунков. 

Во введении обоснована актуальность работы, определены объект, 

предмет, цель и задачи работы. В первой части описана специфика 

деятельности предприятий общественного питания, проведен анализ 

информационных систем, технологий и готовых программных решений 

поддержки деятельности предприятий общественного питания. Во второй 

части проанализирована деятельность предприятия общественного питания 

ИП «Крайнова И.С.» и существующая информационная система, выявлены 

ее недостатки. В третьей части приведено описание разработанной 

автоматизированной ИС, даны рекомендации по ее использованию. В 

заключении приведены выводы по работе. Список использованных 

источников и литературы состоит из 38 источников.  
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1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 

 

1.1 Сущность деятельности ИП 

 

Под понятием индивидуальный предприниматель (ИП) понимают 

физическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством 

порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. Такое определение дает Налоговый кодекс 

РФ (п. 2 ст. 11). Индивидуальное предпринимательство относится к одной из 

форм малого бизнеса. Ранее ИП обозначались в законодательных актах как 

«предприниматель без образования юридического лица» (ПБОЮЛ) и 

«частный предприниматель» (ЧП). Сегодня эти понятия устарели.[5] 

Согласно Гражданскому кодексу РФ, гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 

момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Зарегистрироваться в качестве ИП может любой 

гражданин, достигший 18-летнего возраста. 

То, каким образом осуществляется государственная регистрация, и 

дальнейшая деятельность ИП прописано в Федеральном законе «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» № 129-ФЗ [1]. 

Так, ИП регистрируется в налоговых органах по месту жительства 

физического лица, куда предоставляются: 

– заявление о государственной регистрации физлица в качестве 

индивидуального предпринимателя, 

– паспорт, 

– квитанции об оплате госпошлины. 
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ИП может самостоятельно выбрать систему налогообложения, которую 

он будет использовать в работе. Сегодня Налоговый кодекс предусматривает 

следующие системы: 

– общая система налогообложения; 

– режим налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности (ЕНВД); 

– упрощенная система налогообложения (УСН); 

– система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)). 

Последние три налоговых режима являются добровольными, и чтобы 

на них перейти, ИП должны подать соответствующее заявление. 

Несмотря на то, что ИП просто организовать, следует учитывать 

важный момент. В отличие от учредителя или участника организации, 

которые отвечают по обязательствам лишь суммой, не превышающей их 

долю в уставном капитале, ИП отвечает по обязательствам всем своим 

имуществом. К тому же ИП недоступны некоторые лицензии, например на 

торговлю алкоголем. [12] 

Сегодня многие российские банки организовывают специальные 

программы кредитования для ИП, но, как правило, они рассчитаны на 

предпринимателей, уже успешно работающих на рынке, а не на тех, которые 

только начинают свою деятельность. 

Рассмотрим преимущества и недостатки индивидуального 

предпринимательства. 

Статус ИП имеет следующие преимущества по сравнению с 

регистрацией собственного предприятия:  

 упрощённость процессов создания и ликвидации бизнеса; 

 свободное использование собственной выручки; 

 не нужна печать в любых документах (не только указанных «при 

наличии»), за исключением бланков строгой отчётности (но не включая 
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проездные билеты) или если в тексте нормативно-правового акта 

указано обязательное заверение печатью; 

 не платится налог на имущество, используемое в предпринимательской 

деятельности, но лишается льгот при реализации имущества, 

предусмотренные для обычных физических лиц; 

 упрощенный порядок ведения учета результатов хозяйственной 

деятельности и предоставления внешней отчетности; 

 упрощенный порядок принятия решений (не требуется собраний, 

протоколов и т. п.); 

 не нужно регистрировать в налоговой каждое обособленное 

подразделение (требуется уведомление местного налогового органа 

только при применении ЕНВД, патента в ином субъекте РФ или 

торгового сбора); 

 заработанные деньги возможно свободно тратить без дополнительного 

налогообложения (9 % на дивиденды); 

 может использовать в предпринимательской деятельности счёт и 

банковские карты, оформленные на физическое лицо (если не 

противоречит договору с банком); 

 индивидуальный предприниматель, применяющий ЕНВД, имеет 

фактическую возможность не вести учёт полученного дохода. 

Основные недостатки:  

 отвечает по обязательствам своим имуществом; 

 не может получать некоторые лицензии (например, на розничную 

торговлю алкоголем, некоторыми лекарствами или 

сильнодействующими ядами); 

 согласно сложившейся практике, некоторые крупные (и не очень) 

компании отказываются работать с ИП (так как ИП, находясь в 

большинстве случаев на УСНО, не платят НДС с работы или товара в 

бюджет и делать это приходится работающим с ними компаниям, что 
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для них невыгодно, особенно, если они применяют схемы 

«оптимизации налогообложения»); 

 не подходит для совместного ведения бизнеса; 

 требуется постоянное личное участие, так как нельзя назначить 

«директора»; 

 на общем режиме налогообложения необходимо вести двойной учёт 

из-за того, что НДС считается «по отгрузке», а налог на доходы у 

предпринимателей — «по оплате». Если первой происходит оплата, то 

можно сблизить за счёт выписывания счетов-фактур на аванс, но в 

данном случае усложняется документооборот; 

 после вступления в силу «Соглашения между Европейским 

Сообществом и Россией об облегчении выдачи виз» в 2007 г. любая 

российская фирма может на своем бланке выписать так называемое 

«Обращение на въезд в Российскую Федерацию», которое заменяет 

«Приглашение» для граждан Евросоюза, оформлять которое 

достаточно сложно и долго. Это «Обращение» является достаточным 

документом для получения российской визы на 2-5 лет (после 

однократной и годовой). Российский индивидуальный 

предприниматель выписать такое «Обращение» не может; 

 после вступления в силу довольно либерального Приказа ФСБ № 458 

от 10.09.2007 «Об утверждении правил пограничного режима» любая 

фирма («предприятие и их объединение, организация, учреждение и 

общественное объединение») вправе выписать своим сотрудникам 

командировки («командировочные удостоверения (предписания)»), 

которые вместе со внутренним паспортом этого работника являются 

достаточными документами для пропуска в любую точку погранзоны 

России. Оформлять пропуск в ФСБ в этом случае не нужно. 

Российский индивидуальный предприниматель такой возможностью по 

отношению к своим работникам не обладает; 



10 

 

 недостаточная правовая защищённость при временной 

нетрудоспособности. Пособие по временной нетрудоспособности 

платится только в размере федерального МРОТ и только в случае, если 

предприниматель заплатил в предыдущем году (2.9 %)*(МРОТ на 1 

января)*(12). При этом от уплаты взносов в пенсионный фонд 

предприниматель не освобождается даже в случае серьёзной 

нетрудоспособности, при которой физически не может подать 

заявление о прекращении деятельности; 

 в отличие от организации, вычесть торговый сбор при УСН доходы 

может только если постоянная регистрация в Москве. В ином случае 

предприниматель вынужден приобретать патент, теряя возможность 

вычета данного торгового сбора, а также взносов в ПФР. [6] 

 

1.2 Краткая характеристика сферы быстрого питания 

 

Предприятия быстрого обслуживания или фаст-фуд (fast food) — это 

недорогие заведение питания, получили самое широкое распространие в 

мире.   

Особенно много таких заведений в крупных городах, где высок ритм жизни и 

мобильность работающих людей. 

Основная задача предприятия фаст-фуд — быстро и недорого накормить 

посетителей. 

Отсюда вытекает особенность организации таких предприятий — это 

практически полное самообслуживание, минимализм и свободные формы в 

оформлении интерьера. 

И самое главное, набор технологического оборудования для фаст-фуда 

весьма специализированный и специфический, такое оборудование 

предлагают несколько ведущих мировых производителей, большинство из 

которых находятся в США. 
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Быстрое питание – питание с уменьшенным временем употребления и 

приготовления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми 

приборами или вне стола. Для общественного быстрого питания 

предназначены закусочные. 

Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, готовых к 

употреблению непосредственно на месте и предлагаемых в традиционных 

ресторанах, заведениях самообслуживания, на предприятиях питания, 

отпускающих продукцию на вынос, а также прочих предприятиях питания, 

работающих на постоянной или временной основе, с предоставлением мест 

для сидения или без.  

Преимуществом этих блюд является быстрота приготовления и 

употребления, дешевизна (относительно обычных ресторанов с 

официантами). С одной стороны, это находит отклик у потребителя 

(особенно в крупных городах с насыщенным ритмом жизни). С другой 

стороны, такая пища очень технологична, что позволяет сетям фастфуд 

быстро развиваться. 

 

1.3 Технологии поддержки деятельности организаций сферы 

быстрого питания 

 

В сфере общественного питания есть множество различных ПО для 

автоматизации работы кафе, ресторанов и магазинов фастфуда.  

R-Keepr – профессиональная система автоматизации для предприятий 

общественного питания: ресторанов, кафе, баров. Включает различные 

модули (фронт-офис для непосредственной работы в ресторане и бэк-офис 

для контроля процессов и издержек) и приложения. На рисунке 1 

представлено главное меню R-Keepr. 
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Благодаря развитию телеинформатики, появлению электронных носителей информации и средствам обработки этой информации, была общая среда в качестве сохранения и использования текста и средства информации информацию - Интернет. С увеличением количества пользователей Интернета, увеличен ресурсами, 

согласовывающими просторную информацию, так же как обеспечивающими наиболее различные службы. На этапе, данном развитием телеинформатики и общей информационной сетью зарегистрируется следующая тенденция: предприятия и организации стремятся расширяться или пропускать традиционный существующий 

бизнес в Интернет, создавший, таким образом, виртуальный бизнес. Виртуальное представительство в Интернет сети позволяет организациям выйти на новые рынки сбыта, занять новые ниши или укрепиться на старых, увеличивать продажи, признание компании и т.д.. В свете данной тенденции Вебсайт компании -  

действительное средство  торговли, способное привлекать  внимание наиболее разнообразной аудитории. Так  как любое другое средство  маркетинга, основанного на принципе прямого  резонанса, прежде всего  он должен заинтересовать  посети теля , и затем podvignout  '  светящего  

на акциях, определенных частью приобретения коммерческого  продукта, предложенного  местом.  Сегодня в общей сети можем найти много хорошо выполненных мест, которые быстро нагружают, они привлекательны на аспекте, они имеют информацию ясно, ограниченную согласно параграфам и удобные 

должности навигации. Но несколько веб-хозяев не теряют время чтобы рассматривать информационный поток, и ограничиваются только помещением текста и представлениями на странице. Тем не менее, на нескольких сайтах часто социальное страхование, которое у них есть большое посещение, что у конкурентов, это - между 

тем указатель не лучшее качества выполнения. Лучший параметр - время: если пользователи остаются на вашем сайте достаточно долго чтобы проходить согласно его различным уровням и параграфам, вы туз право быть подтвержденными на хорошо выполненной работе. Это означает, что они могут найти то, что они просят, 

рассматривать другой и без слишком большого наказания возвращаться наоборот. Наилучшие Вебсайты - тот, кто кажется привлекательным, emko, выражают главную идею и не обязывают пользователей ожидать получение информации об их экранах слишком давно. Вследствие некоторых ориентированных 

изменений, простой Вебсайт может превратиться  в действительное и точное средство . Важно  вспомнить , что со  дня  на день  на поте нциальных покупателях обрушится поток информации и различных р екламных сообщений, и что  в плане завоевания своего внимания особенно 

жесткое состязание. Вебсайт, способный привлекать  внимание и провоцировать  любопытство , спровоцирует у клиентов желание не то лько  рассматривать  оставшиеся  страницы и совершать  покупки, а  также снова его  посещать  в некотором времени, так же как рекомендовать 

друзьям и знания.  Актуальность проекта диплома обусловлена тем, что Магазин он-лайн - очень могущественное средство увеличения продаж и признание компании. Он работает 24 часа в день, 7 дней в неделю, согласовывая исчерпывающую информацию посетителю. Информационная поддержка и рекламист организации в 

Интернете помогает привлекать множество потенциальных партнеров и клиентов в числе пользователей " информационной общей сети », и следовательно увеличивать признание и поднимать долю магазина, увеличивать  продажи, и последовательно, прибыль.  Место приносит реальную выгоду одновременно после 

публикации в Интернете, скидка расходов на службах, spravotchno - информации, так как это опубликовано на сайте, и на освобождениях времени сотрудников организации для более важных дел. Это определяет практическую значимость проекта диплома. Проект диплома помещает целью создавать  Магазин он -лайн 

согласно  продаже чая .  В соответствии с заложенной целью обра зовываются  следующие задачи:  1. Изучать  базы составления Магазинов он -лайн.  2. Проанализировать  объективную область .  3 . Вырабатывать  и осуществлять  проект Магазина он -лайн.  4 . Обеспечивать 

информационную безопасность  Магазина он -лайн.  5. Аргументировать  экономическая  эффективность  проекта.  Диплом высшего  образования включает пяти руководителей . Для осуществления заложенных целей, в  первой главе был передан общий обзор баз составления Магазинов 

он-лайн.  В главе два передан инспекция объективной области.  В главе три представляется  структ ура, выработанная  строительством Магазина он -лайн, делая  ляпсус процесс концепции и осуществление программы Магазина он -лайн.  В главе «  Гарантия  информационной 

безопасности »  рассматриваются  действия  согласно  защите информации Магазина он-лайн.  В главе «  Экономическая  аргументация проекта »  урегулирована счета расходов для  составления и компенсация проекта.  В завершение подводятся  итоги совершенной работы.  Цель изучения 

механизмы осуществления альтернативных аспектов продажи про дукции . Цель изучения - телеинформатика строительства систем торговли в Интернет. Магазин он-лайн (электронный магазин) рассмотрен специализированное место, предлагающее посетителям возможности приобретения любых товаров или служб. 

Главная цель любого Магазина он-лайн включает в службе пользователей средством, которое ему принесет выгоду или напрямую, или косвенно. Цель распространения информации посредством такого места включает чтобы пытаться толкать к тому, чтобы людей приобретать продукцию или службы компании [8, c. 66]. 

Технология осуществления Магазина он-лайн позволяет любому потенциальному покупателю, имевшему доступ к Интернету, не выходя из дома знакомиться с гаммой товаров и услуг различных обществ, получать информацию об их качестве и стоимости, оплачивать согласно Интернету и осуществлять покупку с доставкой на 

дом.  Следующие модули входят в состав типичного Магазина он-лайн [16, c. 95]: " Витрина магазина "; " Интерфейс с подсистемами платежа "; " Управление статусом клиента "; " Администрация управлений "; " Склад магазина ". Модуль " у Витрины магазина " и у модуля " Управления статусом клиента " есть 

внешние, доступные интерфейсы в качестве покупателей в виде динамичных Веб-страниц. Для доступа к магазину покупатели используют Интернет сеть.  Пользователи административных подсистем могут иметь не только Веб-интерфейс, а также работать с сервером применений в режиме клиент-официант. Каждый из модулей 

подлежащий адаптации к требованиям любой компании, умышленной новости продажи в Интернете.  Адаптация " из Витрин магазина " произведена принимая в расчет особенности товаров самих или служб, средств их очевидного представления, комфорт поиска и выбор, так же как образования цен, налогообложения и 

средства поставки покупателю. Модуль " Витрина магазина " осуществляет представление товаров / служб покупателям в Интернете, функции поиска товаров / служб в базе данных, сборе и сохранении данных о заказанных товарах / службах, так же как данные о покупателях, введенных ими на пути к выбору и управлению 

товаров / служб. У представления товаров и услуг на Веб-страницах - обычный воздух как электронный каталог с одними или несколькими уровнями vlojennosti. Каждая из позиций каталога содержать оказываться ссылки на референциальные, рекламные страницы информации, другие серверы. Каждый товар / служба имеют 

описание, представление, список главных характеристик, цену и описание условий поставки. На подразделениях отделенные от каталога можем установить доступ, ограниченный для клиентов с определенными ответственными должностями. Эта функция осуществляется в сотрудничестве с " Модулем управления статусом 

клиента ".  В рамках модуля " Витрина магазина " процедура, осуществляющая сбор автоматически, посвященный клиентом товаров / служб "корзине" покупателя, представлению заказа на покупку с присвоением ему единственного номера и предохранения в базе данных, и в выписке из счета относительно платежа в адрес 

покупателя от имени владельца магазина работает.  Кроме того автоматическая процедура по мнению администратора на получении нового управления клиента и на получении " Интерфейсом с подсистемами платежа " подтверждения относительно платежа или отказа от платежа управлений клиентами работает. " Интерфейс с 

подсистемами платежа " включает сложные компоненты шифровальной защиты информации и готовится в соответствии с требованиями безопасности системы электронной Торговли. Один из интерфейсов предназначен для ведения в режиме, защищенном от платежей с помощью кредитных карточек клиентов. " Модуль 

управления статусом клиента " приспосабливается принимая в расчет присутствие в магазине системы сокращений, в особенностях образования и в работе сети дилера, программы для постоянных клиентов и партнеров. С помощью этого модуля администратор коммерческой подсистемы может присвоить себе клиентам объем, 

зафиксированный скидкой на покупках, или устанавливать режим скидки списка, предоставлять входные платы к любым применениям, устанавливать масштаб скидок, считать bonousy в подсистеме розничной торговли, осуществлять распространение новостей. " Модуль администрации управлений " - стандартный компонент 

автоматически, приспособленный в соответствии с " Модулем управлением статусом клиентом " и модулем " Витрины магазина ", так же как присутствие модуля " Интерфейс с подсистемами платежа ". Этот модуль позволяет администратору магазина гнаться за входом и за выполнением управлений клиентов, направить 

статусом управлений, сообщаться с клиентами. " Модуль склада магазина " представляет подсистему для поведения базы данных товаров и услуг, их представления на витринах и счете на бухгалтерском складе магазина с автоматическим представлением товаросопроводительных документов и других финансовых 

документаций. Данный модуль приспосабливается в соответствии с модулем " Витрина магазина " и особенности счета различных товаров и услуг. Модуль позволяет хранить цены товаров и услуг в нескольких валюте, так же как в виде масштаба цен, предназначенных для различных типов покупателей. Товары / службы могут 

фотографироваться или представиться по воле администратора на витрине в любом времени. Исправление данных о товарах / службах может быть приведенным, как все  другие операции, в светящий режим - lajn с ближайшим размышлением изменений о витринах магазина и в административных модулях. В заказе покупателем 

товара / службы, ее платеж и разгрузка автоматически осуществляются соответствующие операции, которые отражаются в отчетах, полученных администратором [16, c. 112]. " Модуль статистических служб " использует для получения и сохранение статистической информации о посещении магазина, о спектре товаров, 

наиболее интересных для покупателей, частоты и объема покупок на периоды, сотрудничества с partnerskimi средствами в Интернете. Принцип работы электронного магазина.  Клиент рассматривает каталоги товаров и дополнительную информацию на Веб-странице продавца в своем виртуальном магазине. Он выбирает товары, 

которые предполагает покупать и получает форму содержавшего заказа список товаров, их цены и окончательная сумма. После чего клиент подтверждает заказ, заполняет форму записи, выбирает средство платежа и посылает продавцу заказ, законченный с инструкциями платежа.  Если в платеже не появился никаких проблем, 

покупатель, получает выбранный товар. Продавец открывается и управляет виртуальным магазином. Он получает управление клиента с информацией о форме платежа и после платежа служб поставляет товар.  Техническое осуществление Магазина он-лайн определено интенсивностью продаж и разновидностью гаммы. В 

минимальных продажах в комнату, ежедневных и в узкой гамме Магазин он-лайн может понять страницу-витрину и форму-анкету для приема руки управлений. Более развитой, но коммерческая еще простая система можем осуществиться с использованием готовых расширений для современного распространенного CMS. 

Действительно массовые продажи (вне зависимости от ширины гаммы), конечно, попросят техническую специальную базу, вставляющую не только осуществление Интернет Витрины, а также автоматизированные системы ввода-вывода, связанные с нею, склад, система сотрудничества со службой поставки и системой приема и 

сопровождением платежей. Мы проанализируем различные Магазины он-лайн согласно наиболее важным параметрам: принципы строительства, Веб-дизайн, интерфейс, функционирование, средства платежа и поставки, процедура представления заказа и т.д.. для разоблачения достоинств и отсутствия для дальнейшей 

аргументации составления личного проекта Магазина он-лайн. Принципы строительства Магазина он-лайн "MagOm55". Магазин он-лайн "MagOm55" устанавливается в Интернет сети по адресу: http://magom55 .ru.  Магазин занимается продажей товаров следующих категорий: Вошь Эр; oulouny; зеленый, белый, желтый 

чай;  кафе;  чайный сервиз.  В общей сложности около 60 имен продукции. У места есть dvoukhkolonnouju организация и минимум рекламных блоков. Каждый параграф на сайте хорошо подчеркнут и оказывается легко. Веб-дизайн неплохо выполнен и просит подготовку. Например имя и товарный знак магазина труден 

проанализировать.  Организовывается довольно удобно карта товара - у нее есть четыре вложенных листа: " Описание ", " Фотография ", " Напоминания " " рекомендован ", кроме того на некоторых картах товаров, видео информации о zavarivanii таким образом данная чай. Рассматривать гамму и добавлять товары к корзине 

можем и без записи, но регулировать заказ вероятно только после записи.   Запись слывет за некоторые этапы и не занимается много времени. В записи передается контроль заполнения необходимых полей. Удобная возможность восстановления забытых лозунгов - хитрость просто по адресу, указанному электронной почты, 

который использован в качестве, logina. Не допущен что вводят электронную почту, которая оказывается уже на базе клиентов магазина " МагОм55 ".  В магазине организовывается довольно удобно исследование необходимого производства, с возможностью исследования категорий, - согласно описанию товара, так же как 

согласно модели, - но марка испытывает нехватку на, если в присутствии данный товар.  Для выполнения интересной покупки товаров, надо их положить в корзину для покупок. Товар помещается в корзине давлением кнопки « Добавляться к корзине », после чего предоставляется возможность продолжать выбор или слыть в 

корзине за дальнейшее представление заказа.  Давление кнопки « Добавляться к корзине » в чем-то не обязывает. Можем всегда удалять товар корзины, ее вручить для дальнейшей покупки или ничуть не делать заказ. Смотреть на содержание корзины можется в любой момент в блоке "Корзина" в левой колонне страницы. С 

давления кнопки « Регулировать заказ » начинает процесс представления заказа, которое включает пять шагов: 1. Идентификация (введение, logina и лозунг; шаг пропущен, если покупатель предварительно ввел логин и лозунг). 2. Выбор средства поставки (можем выбрать общую поставку или автоэкспорт). 3. выбор средства 

платежа (возможные варианты: почтовый или банковские переводы, кредитная карточка, наличные деньги в корреспонденции, наложенных платежах, различных аспектах электронных переводов денег и т.д.)..  4. подтверждение заказа (присвоение в заказе номера и прием в обработке).  На любом не может повернуть обратно и 

сделать дополнения в параметрах заказа. На четвертом не он я, необходим контролировать все данные и подтвердить заказ, отметив знак « я понимает и прими эти условия » и, нажав на кнопку « Подтверждать заказ ».  Только после подтверждения заказа на четвертом не он рассмотрен принятом. В управлении matriculé, и 

согласно электронной почте клиенту, уезжает уведомление подтверждения управления. Для управлений, отосланных в пределах Российской Федерации, значительно справедливого указания региона, который использован в отношении стоимости поставки. Для исключения возможных ошибок регион поставки определен 

согласно индексу, который указан во введении нового адреса.  Следующие средства поставки управления:  службы корреспонденции;  автоэкспорт отделов.  Стоимость заказа образовывается двух частей: стоимости товаров в корзине и стоимости поставки.  МагОм55 Предлагает наиболее различные формы платежа, 

используя веб-службу " общий фонд ". В настоящее время данная служба предоставляет возможность оплачивать заказ chacuns следующих средств:  1. терминалы платежа PinPay Express, X - Блюдо, QIWI, E-Port и т.д..; 2. автоматические Кассы Rosbank, Metrobank, MBRR; 3. Системы почтовых переводов и платежей Лидер, 

КОНТАКТ, Unistream; 4. Безналичный (для организаций); 5. Банковский перевод в Сберегательном банке или любом другом банке (для частных лиц); 6. электронные переводы денег WebMoney, yandex. Деньги, RBK Money, EasyPay и т.д..; 7. Мобильная торговля (Bilajn, станция motoculture, громкоговоритель); 8. Порт, 

вызванный Россией; 9. кредитные карточки ЦЕЛИЛСЯ, MasterCard и т.д..; После введения всех необходимых параметров заказа он подтверждается, и общаются для контроля все параметры заказа - адреса получателя, средства образования, платеж и поставка, так же как подробный состав заказа - с полным счетом его стоимости 

и стоимости поставки.  После того, как поддерживается кнопка « Подтверждать управление », покупателю, общаются номер идентификации управления и действия, которое спросит для платежа и получения управления.  Таким образом, к достоинствам данного Магазина он-лайн можем распространиться: процедура, 

изученная заказом; множество средств платежа; Верх informativnost '; хорошее структурирование информации; простота и очевидность интерфейсов. Среди отсутствия можем подчеркнуть слабо изученный дизайн. Принципы строительства Магазина он-лайн " Чая ". Адрес в Интернете: http://www .zavarka-magazin.ru/ 

Магазин занимается продажей товаров следующих категорий: чай; подарки; комплектующие принадлежности;  сахар;  чайники, поддержки; шоколад; кафе.  У места есть dvoukhkolonnouju организация и довольно большая глубина с большим информационным количеством и ссылками, которые перегружает место и 

затрудняет навигацию. Навигация согласно параграфам достаточно затруднена также. Веб-дизайн выполнен хорошо - изучаются окрашенные сочетания, успешно выбирается полиция. Имя и товарный знак магазина кажется сильно и привлекательно. У каждого товара есть очень короткое описание. Если покупатель нашел 

необходимый товар, он может приступить к образованию заказа. Рядом с описанием товара он будет  всегда находить кнопку « в корзине », поддержавшей, на ком на его товаре оказывается в корзине. В высшем прямом углу отражается состояние корзины клиента (количество товаров и общая сумма). Проходить в Корзине 

можем согласно одноименной ссылке в высшем прямом углу, который довольно трудно заметить. Чтобы приступать к представлению заказа, запись не обязательна. В корзине согласно давлению кнопки « Регулировать заказ » пользователь оказывается на первом шаге представления заказа, где надо заполнить форму с  
 

 

Рисунок 1 – Главное меню R-Keepr 

 

Работа в этой системе требует больших финансовых затрат. Но 

использование достаточно простое, в этом его преимущество. 

Iiko – система для автоматизации ресторана с большим числом 

различных модулей, которые подключаются к специальному серверу и 

работают через него (касса, склад, кухня, финансы, гости, персонал, 

поставщики). Есть функциональность фронт- и бэк-офиса. На рисунке 2 
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Абсолютно, структура места не должна ограничиться категориями товара, оно необходимо также параграфы согласно информации о Магазине он-лайн, помощи клиентам в покупке и навигации, различным суфлерам и советникам. Именно служба, надеется что встречают клиента, мимоходом на сайте Магазина он-лайн.  Сегодня можем 

редко встречать в Магазинах он-лайн форум покупателей. Это связано то, что, к несчастью, психология покупателей - такая, что из сотни безупречно служившихся покупателей будет только один, кто выразит признание, и вот десятка покупателей, кого не служат по некоторым причинам почти каждый напишет раздраженное напоминание. С 

этим нет ничто что надо делать, надо принять, потому что клиенты должны увидеть положение Магазина он-лайн. Разумеется, качество службы и политика цены Магазина он-лайн, это очень значительно. Но необходимо снять внимание к этому фактору, столько же навигация места ясная и дружеская, столь достаточно текст, действительно 

прочитанный описаний и меню, какое впечатление производят графические элементы и цвета места.  Конечно, особенность товара много, в чем определяет дизайн места. Тем не менее, главное главное создания интерфейса Магазинов он-лайн, который, общий всем.  Следующий шаг - изображение товаров каталога, созданного на сайте 

Магазина он-лайн и организации управления сайтом. Для этой цели некоторый механизм, который даст возможность отражать на сайте товары и группа товаров необходима, определять место изображения (каталог, витрина, рекламное предложение) и метод представления (имя, премия, описание, суммы, фотографии и т.д.).. Также, вне 

информации о товарах, надо опубликовать новости, референциальные и когнитивные документы, все, что может быть полезным и он интересен для аудитории [23, c. 30].  Модернизация и составление такого механизма, часто, продолжается также, после того, как Магазин он-лайн уже открыт, так как постоянно появляются новые задачи, 

такие как: модернизация форума (если он есть), ведение акций и конкурсов, различных продаж и акций, доплаты документов новости и и т.д.. Таким образом, мы образовали эту часть Магазина он-лайн, которая дает возможность представлять информацию о товарах потенциальным покупателям.  Магазин он-лайн - общая система, где 

процессы, которые происходят на Вебсайте, интегрированы в коммерческие процессы организации. Предположено создать прикладное программное обеспечение Веб-сервера с использованием языка программирования PHP. По выбору языка программирования был принят во внимание, что PHP представляет хорошо выработанную 

набережную, которая развивалась длинное время. Для PHP большая библиотека модулей свободно, распространенных программой, пишем много литературы изучения и референциальную, в том числе переведенные на русский язык. Для сопровождения программного обеспечения, так же как для службы сервера рекомендовано привлечь 

компанию-провайдера, на местности, которой устраивается этот официант. Такой подход позволит увеличить технику безопасности сервера за счет продолжения опытного персонала провайдера, и сократить расходы на администрацию. Для создания веб-применения используется Система ввода-вывода место (CMS) специализированное 

программное обеспечение, которое позволяет направить структурой и содержанием места без продолжения технических специалистов. Добавляться или изменять информацию о сайте может лицо, обладающее базовой практикой работы с компьютером. Главная особенность системы ввода-вывода место CMS - то, чего для управления место 

не просит ни о чем, за исключением соединения с Интернет сетью и навигатором. Это позволяет работать с содержанием места любой точки мира и в любом времени. Ключевой момент - то, что предусматривается визуальное издание текста, то есть редактор, позволяющий установить текст и выполнить наиболее простое форматирование 

документа, без присутствия технических специальных знаний. Возможность, одновременно с текстом устраиваться и различных представлений: графики, диаграмма и т.д.. Кроме того импорт информации применений бюро [17, c возможен. 102].  Сокращение CMS расшифровано как « Довольный Менеджмент Программное обеспечение » (« 

программное обеспечение для управления содержанием »). В нашей стране необходимо " S " расшифровывать последнее письмо как «System», и на русском языке, это звонит обычно как « Система ввода-вывода содержание ».  Необходимость систем ввода-вывода для владельцев мест начала проявляться, когда количество документов о 

вебсайтах начало вырастать быстро. Это привело к тому, что добавленный документ о сайте, который включал статические страницы  и специализированную дополнительную совокупность, skriptov, начал не иметь время после условий, быстро изменяющих бизнес. Ввод данных на сайте просил знание о технологиях HTML / CSS 

постраничного разбиения, изменения структуры сайтов были ассоциированы с изменением оперетты большого количества связанных страниц и часто такие действия были приведены к руке.  Принцип действия CMS - разделять места на двух составляющих: дизайн и содержание (содержание). Дизайн - внешняя сторона места в целом, 

отделенных страницах, конкретных блоках информации, делает ляпсус в общем в клише и курсе значительно менее часто, чем содержание. Для введения содержания не нужны специальные знания, и простые приемы представления текста известны практически каждого, кто работал в Microsoft Офис.  Таким образом, системы ввода-вывода 

содержание решены двумя главными задачами. Точки зрения пользователей - средство, которое позволяет опубликовать новости, установить новые страницы о сайте и произвести другие операции на содержании в удобном интерфейсе. Больше пользователя может не обладать технологиями составления, но он должен абсолютно понять, как 

приводится в порядок место.  Точки зрения тех кто вырабатывает и демонстрирует места это, средством, которое ускоряет составление сложных мест, позволяя привести в порядок решения готовых блоков, изменяя в определенных границах логику работы и представление.  В общем, система ввода-вывода - отделенный интерфейс, 

предназначенный для управления местом. Она может быть осуществленной как Веб-применение, когда пользователь входит в административную зону места в обычном навигаторе по определенному адресу. У различных подходов есть различные преимущества и отсутствие.  Необходимо ясно разделить понятия « система ввода-вывода 

содержание » и « система ввода-вывода место ». В сущности, именно различные системы, хотя, и имели очень совместно. Система ввода-вывода, место более просторное богатая согласно возможностям, в результате и в дороже много раз. Эти системы позволяют полностью автоматизировать коммерческие процессы, обработку документов, 

на основе системы построиться распределенной корпоративной intraset '. Такие системы интегрированы в общую автоматизированную систему ввода-вывода предприятие, имеют средства, расширенные сотрудничеством с другими применениями и системами, личным преступным миром составления на основе персонала КРАСНОЕ 

МЕЛКОЕ ЯБЛОКО.  Стоимость подобных систем действует порядка нескольких тысяч долларов десятков, и они полезны для строительства мультиязычных порталов с огромными объемами информации, например, места средств информации он-лайн, или места разработчиков программного обеспечения. Работа с подобной системой 

подразумевает присутствие около организации службы автоматизации, которая введет, следовать и делать изменения в существующей  системе. Эти системы не приближаются в большую часть владельцев мест, потребности и возможностей, которых скромнее. Системы ввода-вывода содержание могут быть достаточно развитыми также и, в 

действительности, осуществить несколько функций систем ввода-вывода место, все зависит от видения компании-разработчика. Естественно, больше система знает, ее стоимость дороже, так, что применение таких систем не оправдано никогда в большей части случаев. Несмотря на значительные разногласия цены, возможности, принципы 

строительства, главную идею систем ввода-вывода содержание это деление дизайна места и его информационное содержание. При создании места с помощью такой системы вырабатываются некоторые клише страниц, которому в последствии устанавливается информация, i.e. система содержит клише страниц и склада (база данных) 

информации, из которого образовывается информационное заполнение места. Вне главной идеи общая сумма во всех системах и требование в должностях, согласованных системой ввода-вывода содержанием. Каждая CMS должен позволить легко сделать изменения в информации текста, установленной на странице. Обычно это 

осуществляется с помощью визуального редактора он-лайн, который возможно обеспечивает форматирование текста, выравнивание, долг атрибутов, определенных текстом (выделение жир, в курсиве, другой полиции), включение графиков, включение гиперссылок.  Вторая базовая функция во всех CMS - функция работы со структурой 

места, параграфами и страницами. Этот модуль может быть присоединенным с модулем работы меню, как это сделано в большей части систем, но кажется, что это есть подход не наилучшая и имеет существенное отсутствие. Этот модуль тесно сотрудничает с модулем издания и эти два модуля сделают базовую базу каждый CMS. Главное 

направление этого модуля - работа со структурой места. Он должен позволить создать, удалить, отредактировать параграфы места, переместить в рамках общей структуры места.  Понятие само " параграф " означает некоторую все страницы, соединенные для семантического общего знака. Параграф может иметь количество, не ограниченное 

подразделениями.  Таким образом, у места есть структура, arboriforme и модуль управления структурой места должен позволить работать с нею наиболее полным изображением. Можем сюда нести работу с отделенной страницей, как более всего информационным подразделением. Модуль должен предоставить возможность пользователю 

давать свойства страницы, стиль изображения, создавать новые страницы, применять для превосходного параграфа общей суммы схему представления и осуществлять другие функции, чем системы к системе быть отделенной [17, c. 146]. Из одной из наиболее значительных должностей системы ввода-вывода содержание - функция 

управления навигация места, то есть работа меню. В нескольких системах меню автоматически создан, полностью повторяя структуру места, где никогда не правилен и он очевиден, то есть часто структура места и меню навигации различны. Подчеркивать более точно работы меню в отделенном модуле, который позволяет более гибко 

работать с навигацией чем настоящий в случае графического не стандартного представления места. В некоторых системах это принято во внимание. Дополнительный модуль, который может испытать нехватку в случае простых систем, модуля управления клише представления. Часто этот модуль не находит достаточного применения, так 

как у большей части средних деловых мест есть идентичное представление в качестве любых параграфов. Только в случае больших мест, самого трудного согласно представлению, использование подобных модулей оправдано. Обычно такой модуль позволяет применить любое клише к параграфу, страница, место во всем, позволяет 

нагрузить новое клише или удалить старого. Обычно клише представления выработаны иностранными переводчиками, приспособлен под конкретным CMS.  Прошлый модуль, который может сделать конструкцию CMS - модулем управления входными платами и avtorizatsiya. Действительно, система должна согласовать доступ к средствам 

только людям, имеющим на этом, также работа с CMS может подразумевать деление прав внутри системы, то есть различных сторон места, могут быть отредактированными различный людьми. Этот все модули присутствуют почти во всех системах. Другие модули расширяют функционирование места, необходимо их называть 

интерактивным. Это может быть из различные модули, все зависит от фантазии разработчиков и потребностей клиента. Минимум - книги гостя, форумы, системы поиска сайта, помещения bannernye сети и т.д.. В некоторых системах предусматривается механизм соединения иностранных модулей, то есть модули, отдельно поставленные 

CMS. В настоящий момент наиболее популярный CMS Joomla, Wordpress и Drupal. Joomla. Большое достоинство Joomla - то, что административной стороны можем построить все. Множество уже готовые plug-инструкции, такие как TCHPOU, форумы, галереи, социальные сети, магазины и так далее. Но большая проблема - тяжесть, очень 

трудно написать что-то под нею, соответствует больше как инженер.  Достаточно много объединений, которые постоянно появляются и развиваются, находить ответ на интересующий вопрос можем. Впечатления абсолютно отрицательного разработчика. Впечатления очень расположенного пользователя. Можем абсолютно построить все. Но 

выбирать идентичные plug-инструкции меньше, нагружающие систему, с наиболее маленьким количеством ошибок и той, кто не будет покрыт (или переведен на платной базе) на следующую версию Joomla довольно с трудом. Joomla поручает очень сильно серверу. CMS Joomla примерно с тысячей файлов и чудовищными требованиями как 

выпиской согласно записи в цикле.  Wordpress. Щит администратора Вордпресс по сравнению с Joomla более логический и простота. Относительно ранних версий Wordpress работал быстрее и zakatchivalas ' согласно FTP в разнице Joomla. Большое количество plug-инструкции, модули, соединенные и ориентированные для любых целей. С 

помощью Wordpress можем сделать не пойми что. Но с выходом каждой новой версии груз увеличивался на сервер. Относительно версий 2.8.0 могли в определенные моменты (в призыве к архивам большого места) видеть 12 000 требований к базе. Drupal. Еще один из лидеров среди CMS, который может всех, к которым много plug-

инструкций на всех случаях жизни. Менее всего большая сложность этой системы. Изначально Drupal был создан для разработчиков, поэтому даже щит администратора кажется с трудом. Но по сравнению с Joomla и Wordpress сделан более логично и уверено. Кроме того, интерфейс 7-ой версии более дружеский Drupal для пользователя. 

Капитал благоприятствует Drupal - рассмотренная и очень развитая система, khoukov, позволяющая практически вновь определить любое событие системы. Больше два наиболее популярных модуля " Cck " и “views”, позволяющие построить типы произвольных данных и их изображение. Еще несколько важных достоинств Drupal есть: 

могущественная систематизация и kategorizatsiya содержания; стабильность в катастрофических изменениях TZ; поддержка и реконструкция; В концепции Drupal помещается развитие проекта; удобная работа с mnogoyazytchnost' джу; гибкая регулировка части администратора, распределение доступа к возможностям управления 

местом. Несмотря на сложность Drupal и простоту Joomla и Wordpress для данного проекта выбирается CMS Drupal версия 6.25. На этой CMS составляются места для Белого дома, Явы, Ubuntu, Рисунка для мультфильма Network, MTV и некоторых других. Это обусловлено тем, что Drupal логическая и точная система, с помощью которого 

можем осуществить любые задачи для sajtostroeniya. сопровождение программного обеспечения, так же как для службы сервера Магазина он-лайн рекомендовано привлечь компанию-провайдера, на местности, которой устраивается этот официант. Такой подход позволит увеличить технику безопасности сервера за счет продолжения 

опытного персонала провайдера, и сократить расходы на администрацию. Сопровождение оборудования и программное обеспечение рабочих мест владельца магазина чая « Путь чая » выполнено веб-разработчиком. Фирменное наименование предприятия: магазин чая « Путь чая ».  Официальное сокращение предприятия: IP Oustinin J.A. 

Юридический адрес: 644043, Omsks, улица Frounze, 1 к4. Электронная почта: ch_p_company@mail .ru <mailto:ch_p_company@mail .ru> Бутик элитарного чая « Путь чая » работает на рынок Omsk чая элитарного Китая с 2011. Главный аспект деятельности магазина « Путь чая » - осуществление элитарных видов чая Китая и принадлежностей 

чая. Существенный принцип магазина « Путь чая » - устанавливать прямой эфир partnerskie отношения с производителями качественного чая Китая, постоянно расширять и улучшать гамму товаров, так же как индивидуальный метод каждому клиенту. Любители чая выбирают бутик чая « Путь чая » не случайно. Широкий выбор видов чая и 

напитков чая, так же как чайный сервиз и принадлежности, вкусы любого покупателя способны удовлетворять. Бутик чая гарантирует качество проданного производства и стремится хранить низкие цены на рынке элитарного чая. В соответствии с учредительными документами, предприятие может осуществить следующие аспекты 

деятельности: розничная торговля; оптовая торговля. Ключевые позиции осуществленной продукции представлены в картине 2.1. Вне главных аспектов деятельности бутик чая « Путь чая » имеет право самостоятельно осуществлять любую экономическую деятельность, не запрещенную Законом. Аспекты деятельности, список, которого 

определен Федеральными Законами, обществом может осуществиться только в силу разрешения специальная (лицензия). IP OUSTININ J.A. есть юридическое лицо и обладает изолированным товаром, отраженным на своем независимом балансе.  IP OUSTININ J.A. может приобрести от своего имени и осуществить нематериальные 

имущественные и личные права, взять на себя ответственность и выполнять задания, быть просителем и ответчиком во дворе. IP OUSTININ J.A. берет на себя ответственность согласно обязанностям, все хорошее ему принадлежащим. IP OUSTININ J.A. в праве открывать в установленном заказе банковские счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюты на территории RF и после границ. У IP OUSTININ J.A. есть пузырь, содержащий свое полное имя фирмы на русский язык и указание вместо своего присутствия. У IP OUSTININ J.A. есть клише и бланки с именем, личной эмблемой, так же как когда зарегистрированные марки были зарегистрированы в 

установленном порядке и других средствах визуальной идентификации. Осуществление продукции, производство работ и предоставление служб осуществляются по ценам и установленным тарифам IP OUSTININ J.A. независим, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. IP OUSTININ J.A. имеет право привлекать для 

работы иностранных и русских специалистов, самостоятельно определять формы, системы, суммы и аспекты платежа их работы. Вне всего, выше перечисленного одна из главных задач данного магазина - рост в массах культуры чая. Владелец передает церемонии чая, пробы, это приводит в порядок вечера чая. В одной из их идей создаст 

передачу « После чашки чая », в котором во время церемонии чая обсуждаем вопросы произведения известных людей в молодежной среде. Вокруг этого магазина целая субкультура под именем " чрезвычайным положением ", соединяющим различных людей, занимающихся произведением, спортом, бизнесом и т.д.. Директор Устинен Июри 

Анатолиевич, около кого в подчинении оказываются продавец, два отправителя, две корреспонденции и бухгалтер возглавляет IP Oustinin J.A.  Бухгалтер занимается составлением бюджета, его информацией, утверждением и контролем выполнения, так же как поведением учета в компании. Он отвечает для благоприятного предоставления 

бухгалтерского и налогового правильного учета. Организационная структура управления бутиком чая « Путь чая » представлена на рисунке 1. Вследствие анализа коммерческих существовавших процессов образовывается модель коммерческих процессов главной деятельности. Данная модель представлена в Применении A Для 

усовершенствования и расширения деятельности бутика чая « Путь чая » был подчеркнут коммерческий процесс осуществления продукции. Этот процесс ключевые для магазина чая, и планируется, что именно его модернизация принесет главную выгоду введения телеинформатики и составление Магазина он-лайн предприятия.  В данной 

главе производится  моделирование деятельности Магазина он -лайн, вырабатывается  алгоритм работы и структуры Магазина он -лайн, делаем ляпсус процессом концепции и осуществлением программы Магазина он -лайн.  Вследствие интервью с директором организации были определены 

функциональные главные требования в выработанном Магазине он-лайн. Требования по отношению к клиенту: запись в Системе; avtorizatsiya и aoutentifikatsiya (получение прав пользователя или администратора); поиск товаров; индикация каталога товаров; индикация описания товаров; образование и индикация корзины 

пользователя; удаление и дополнение товаров в корзине; представление заказа с возможностью указания его параметров; выбор средства платежа и поставки; индикация статуса заказа; индикация истории покупок. С точки зрения покупателя место Магазина он-лайн включает главные следующие компоненты: форма записи; 

форма avtorizatsii и aoutentifikatsii; поиск согласно месту; каталог товаров; ∀Le виртуальная " корзина покупателя, к которому можем взять приобретенный товар; система представления управлений, позволяя выбрать средство платежа, указать адрес, место и время поставки товара и другую аналогичную информацию; профиль, где 

покупатель сможет соблюсти историю покупок и статус текущих управлений; система платежа, предназначенного для платежа товара кредитной карточкой, электронной валютой или несколькими другими средствами. Каталог товаров представляет часть базы данных Магазина он-лайн, всей хранящей информации о товарах. У каталога  
 

 

Рисунок 2 – Главное меню Iiko 

 

Работа в данной программе требует покупку дорогого специального 

оборудования. Программа достаточно сложная для работы, поэтому 

понадобится обучение персонала, что так же понесет дополнительные 

затраты для руководства (обучение от 10тыс до 25тыс рублей). 

 

РестАрт – решение 1С-Рарус для ресторанного бизнеса, фастфуда и 

общепита. Включает приложения для платёжного терминала, 

администратора, планшетов официантов. Компания 1С-Рарус разработала 

новую редакцию 3.0 отраслевого решения РестАрт.  С помощью этого 

программного продукта можно быстро организовать работу call-центра, 

легко принимать и распределять заказы, контролировать ассортимент 

«шведского стола». Улучшены рабочие места официантов, кассиров и 

администраторов. Отдельно предусмотрена опция для работы с ЕГАИС. 

Встроенный удаленный помощник позволяет своевременно решать острый 
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вопрос с компетентным специалистом. Новый интерфейс рабочего места 

администратора напоминает стартовый экран Windows 8: каждая «плитка» 

соответствует своему объекту, отличается цветом и иконкой, имеется 

возможность задавать фоновое изображение. На рисунке 3 приведено 

главное меню «РестАрт».  

 
Эффективность деятельности предприятия в условиях рынка напрямую зависит от скорой работы любые свои подразделения, скорость качества выполнения управлений, счетов с договаривающимися сторонами. Решение этих заданий с необходимостью обработки значительных объемов информации о коротких терминах, 

организации деятельности нескольких людей, с объединенным набором данных работают, связан. Действительное решение подобных заданий - применение информационных систем масштаба предприятия. Между тем, много предприятий имеет разветвленную структуру и превосходит бюро границы, имеет массу 

филиалов, которые оказываются в пределах города или области. На входе системы автоматизации уровень и скорость службы увеличивается, ошибки и не точности исключены в выполнении заказа и счета посетителя, продукция, в складе и продукция полностью принята во внимание, менеджеры и глава предприятия, 

приходит в любом времени в положение анализировать работу всего учреждения. Предприятия по проблеме оптимизации ее деятельности сталкиваются в последнее время, это просит: увеличение контроля и сокращения времени выполнения деловых процессов, улучшения возможности ее наблюдения. Так как решение 

проблемы, данной на условиях развития телеинформатики, осуществление некоторых заданий встречается за счет введения систем, автоматизированных информацией. На сегодня автоматизация деятельности учреждения восстановления была для сохранения конкурентоспособности бизнеса непременным условием. 

Одновременно поиск решений программы фиксирующей задачи связан к затруднениям, которые связаны с отсутствием на рынке бюджетного подчеркнутого предложения. В настоящее время предложенные продукты усложняют большую часть поставщиков программного обеспечения целью обнимать все появившиеся 

проблемы. Это приводит к дополнительным затруднениям в ее введение и увеличивает на хороший способ стоимость программного обеспечения. Цель работы - предприятие восстановления IP " KRAJNOWA I.SS ". Цель работы - процесс осуществления систем, автоматизированных информацией поддержки деятельности 

предприятий восстановления. Цель работы - осуществление системы, автоматизированной информацией после счета продаж. Для приобретения заложенной цели надо решить следующие задания: проанализировать деятельность IP " KRAJNOWA I.S.S ". описывать проект автоматизации после счета продаж. 

вырабатывать продукт программы после счета продаж. осуществлять анализ параметров экономической эффективности - Диез. Окончательная работа квалификации существует с входа, 3 части, цель, список использованных источников и литература; содержит 19 чертежей. На входе актуальность работы оправдывает, 

объект, объект, цель и долги работы были определены. С первой стороны особенность деятельности предприятий восстановления описывается, передаем анализ информационных систем, технологий и готовых решений программы поддержки деятельности предприятий восстановления. Со второй стороны деятельность 

предприятия восстановления IP " KRAJNOWA I.S.S " и существующая информационная система проанализирована, ее отсутствие открыто. С третьей стороны описание приведено, автоматически развит ПРОСТОЙ ПРОЦЕНТ, даются рекомендации после их использования. В конце заключения приведены после работы. 

Список использованных источников и литературы существует из 38 источников. Понятием индивидуальный менеджер (IP) понимают физического лица, которое осуществляется зарегистрированный по заказу, определенному законодательством и предпринимательской деятельностью без подразделения юридического 

лица. Такое определение дает налоговое законодательство Российской Федерации (точка 2 статьи 11). Индивидуальное предприятие ведет себя к одной из форм маленького бизнеса. Раньше IP были назначены в делах законодательства как " менеджерами без образования юридического лица " (PBOJUL) и " лишенный 

служащий " (исключительный инцидент). Сегодня эти понятия старели. [5] Согласно Гражданскому законодательству Российской Федерации, гражданин имеет право заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, датирующегося записью при Государстве как индивидуального 

менеджера. Когда IP зарегистрированы, может любой гражданин, который достигал возраста 18 лет. Он осуществляется, каким средствам запись при Государстве, и следующая деятельность IP предписана это в Федеральном законе " На записи при Государстве юридических людей и индивидуальных менеджеров " № 129 - 

Fs [1]. Таким образом IP зарегистрирован на налоговых службах власти после местопребывания физического лица, куда предоставлены: - Запрос на записи при Государстве физического лица как индивидуального менеджера, - Паспорт, - Квитанции относительно платежа государственной пошлины. IP может 

самостоятельно выбрать систему налогообложения, которую он использует в работе. Сегодня налоговое законодательство предусматривает следующие системы: - Общая система налогообложения; - Режим налогообложения в виде объединенного налога на доход, поддержанный для аспектов, отделенных от деятельности 

(JENWD); - Система, упрощенная налогообложением (USN); - Система налогообложения для сельскохозяйственной towaroproiswoditelej (сельскохозяйственный объединенный налог (JESCHN)). В 3 последних налоговых режимах добровольные и передать с другой стороны на них, IP соответствующий запрос должны дать. 

Хотя он - простой IP организовывать, надо принять во внимание, он необходим важный момент. В отличие от учредителя или участника организации, после облигаций только сумма, ее участие в основном капитал не проходит, отвечают, IP отвечает после облигаций всей собственности. Для этого IP несколько лицензий, 

например, на торговле спирта недоступны. [12] Сегодня большое количество русских банков, organisowywajut, специальные программы предоставления кредита насчитано для IP, но, в общем, их на менеджерах, которые работают успешно уже на рынок, и на не над это, которые начинают только деятельность. Мы 

рассматриваем преимущества и отсутствие индивидуального предприятия. У статуса IP есть следующие преимущества по сравнению с записью личного предприятия: uproschtsch±nnost процессов образования и ликвидации бизнеса; использование, Свободное от личного дохода; печать в любых документах (не только 

указан " в присутствии "), за исключением карточек строгого счета (в том числе билеты) или если это, в тексте юридический акт нормы, между тем, не обязательная уверенность печати предоставлена, не необходимо; Будет налог на собственность, которая использована в предпринимательской деятельности не 

оплачивающий, но теряет скидки в осуществлении собственности, которые предусмотрены для обычных физических лиц; порядок Simplifié направления счета результатов экономической деятельности и концессия внешнего счета; порядок Simplifié приема решений (это - собрания, протоколы он не необходим и т.д.).; 

не надо записываться никакой изолированной классификации (в налоге, просят послание местной налоговой службы власти только в применении JENWD, патенте в другой теме Российской Федерации или в коммерческой пошлине); Выиграшные деньги вероятно свободны, без того чтобы дополнительное 

налогообложение (9 % для дивидендов расходовать); Может использовать в предпринимательской деятельности, их считает и кредитные карточки, кто открыты на физическом лице (какой бы противоречившийся соглашение с банком не); Индивидуальный менеджер имеет не считать JENWD, использован, реальная 

возможность, полученный доход. Главное отсутствие: Отвечает после облигаций собственности; не может получить несколько лицензий (например, на розничной торговле со спиртом, несколькими медикаментами или ядами, силен - деятельный); Согласно выраженной практике, много общества некоторых (там, IP, 

чаще всего на USNO оказываясь, оплачивают налог с оборота работы или товар бюджету не и, это, делают это должный будет использовать трудящемуся с ними в обществах, что особенно невыгодно для этих, если их схемы в « оптимизации налогообложения ») (очень) не отказываются с IP от того, чтобы работать; не 

приближается для общего управления делами; Просят личное постоянное участие, так как не можем зафиксировать " директора "; На общем режиме налогообложения надо привести двойной счет, поэтому, что налог с оборота принимают " после разгрузки », и налога на доходы у менеджеров - " после платежа ». Если 

первого платеж, можем приблизиться для счета wypissywanija счетов счетов на авансе, но в этом случае он сложнее, проход документов; После вступления в силу " согласования между обществом Европейка и Россией на облегчении издания виз " в 2007 призыв на вход к Российской Федерации », которое заменяет " 

приглашение " для граждан европейского сообщества, которое усложняется достаточно, может копировать любое русское общество на карточке так называемый " и долго открываться. " Это призыв " - документ, достаточный для получения русской визы для 2-5 (потом, исключителен каждый год). Индивидуальный 

русский менеджер не может копировать такой "призыв"; После вступления в силу довольно либеральной команды ФСБ № 458 из 10.09.2007" На утверждении правил пограничного заказа " любое общество разрешает (« предприятие и его объединение, организация, учреждение и общественный союз ") надо копировать 

сотрудникам миссии (« сертификаты миссии (положение) "), которые являются достаточными документами для документа в любом пункте в пограничной зоне России с внутренним паспортом этого рабочего. В этом случае это открывают документ в ФСБ, не должен пойти. Индивидуальный русский менеджер на такой 

возможности не располагает относительно рабочих; законная Недостаточная безопасность во временной недействительности. Ассигнование согласно болезни оплачивают только в сумме federal' N MROT и только, если менеджер оплатил в предыдущему году (2.9 %) * (MROT к 1 января) * (12). От больше менеджера не 

освобождается выплаты взносов тому же фонду пенсий в случае серьезной недействительности, который не может физически дать вокруг прерывания деятельности; В отличие от организации, которая может задержать коммерческую пошлину на USN доходы только, если постоянная запись в Москве. В другом случае 

менеджер обязан приобретать патент, возможность отправления коммерческой данной пошлины, так же как выплат PFR теряя. [6] Предприятия, со скорой службы или бистро (почти food) это - дешево учреждение питания, получили, расширьтесь rasprostranije в мире.  Это - особенно много такие учреждения в больших 

городах, где ритм жизни и подвижности работающих людей высок. Питать главную задачу предприятия бистро - скоро и дешево, посетители. Нужно до особенности организации таких предприятий полное самообслуживание, минимализм и свободные формы практический в выполнении внутреннего представления. И 

наиважнейший, предложение оборудований изготовления для бистро подчеркивает много и специфически, предлагают такое оборудование в чем-то из универсальных главных производителей, которые оказываются большая часть их в США. Скорое питание - питание со временем сокращенный на использование и 

подготовку питания, с упрощенными или поднятыми аппаратами или за исключением стола. Бистро предназначены для скорого общественного питания. Службы концессии продуктов и напитков, которые готовы к использованию, это незамедлительно уволено и предлагаем в традиционных ресторанах, учреждениях 

самообслуживания, на предприятиях питания, напрямую, которые продукция на Hinaustragen, таким образом что другие предприятия питания, трудящихся на постоянной или временной базе, с концессией сидячих мест или без. Преимущество этих дисков - быстрота подготовки и использования, низкой цены 

(относительно обычных ресторанов с официантами). С одной стороны, найди ответ у потребителя (особенно в больших городах с ритмом, насыщенным жизнью). С другой стороны, такое питание много tekhnologitcheski, что позволяет фастфуд сетям развиться быстро. В сфере восстановления масса различного 

программного обеспечения для автоматизации работы кафе, ресторанов и дел фастфуда. R-Keepr - Профессиональная система автоматизации предприятий восстановления: рестораны, кафе, бары. Акцепт различных модулей (бюро спереди прямая работа в ресторан и знает бюро для контроля процессов и расходов) и 

установки. На рисунке 1 главное меню R-Keepr представлено. Работа в эту систему просит большой Finanzaufwände. Но использование довольно просто, там ему благоприятствует. Iiko - система автоматизации ресторана с наиболее большим числом различных модулей, которые присоединяются к специальному серверу и 

работают благодаря ему (касса, склад, кухня, финансы, посетители, персонал, поставщики). Функционирование фронт - и знаем бюро. На рисунке 2 Работа в данную программу просит покупку более дорогие специальные автопринадлежности. Программа усложняется достаточно для работы, поэтому нуждаются в 

обучении кадров, что также дополнительные расходы для направления (образование 10тыс до 25тыс рубли будет нести). Остаточный аспект - решение 1S-Rarus для бизнеса ресторана, фастфуда и восстановления. Прими установки для терминала правящего платежа, дощечек официантов. Общество 1S-Rarus выработало 

новое составление 3.0-многократный остаточный аспект Решение. С помощью этого продукта программы можем быстро организовать работу в центре, call, легко принимать и распределять управления, гамму "буфета" контролировать. Рабочие места официантов, казначеев и директоров улучшены. Выбор предусмотрен 

для работы с JEGAIS, отделен. Исключенный установленный помощник позволяет в необходимый срок решить острую проблему с компетентным специалистом. Новый интерфейс рабочего места директора напоминает на первоначальном экране Windows 8: каждая "плитка" соответствует предмету, отличается цветом и 

символом, возможность вручать представление ударной. На рисунке 3 главное меню " Остаточный аспект " приведено. Он необходим для работы остаточным аспектом константы реконструкция, бывшая подлежащая платежу версии, которому приведи к достаточным неудобствам для пользователей, так как это нет его 

программирует дорогой и просто в использовании достаточно. Программа " Капитан ленча " предназначена предприятиям восстановления, оно - у проекта, наиболее известного автоматизацией и есть сегодня, например, в Москве большое количество продаж под программы класса. Наиболее большое приобретение 

принимают присутствие под различными версиями этой программы, tiraschnoj, универсальной версии, которая охватывает все главные потребности счета любого предприятия восстановления. Этот продукт не просит о больших усилиях в компании и достаточно низкую цену для рынка подобных программ. Общество 

"капитана" стремится в отличие от принципа, распространенного развитием универсальных программ, которые могут быть использованными предприятием с любой организацией счета теоретически создавать специфические продукты программы, которыми руководят для форм, отделенных от счета. Значительное 

внимание выделяется в долгах технологического счета второго уровня. Это Существо соглашавшееся, которое осуществление таких заданий дает клиенту реальное преимущество автоматизации. Это гарантирует связь личных модулей программы, например, программы счета и счета продуктов, с пакетами программ, 

примененных другими обществами. Образование оптимизирует на основе этого пакета - Диез предприятия питания работа своего персонала после различных направлений, там в своих функциях: Счет себестоимости - экономика времени на ведении работы, которое подобно немногое службам учета; материальный 

Скорый счет, который доступен нескольким пользователям; возможно дает эффект исключительное введение информации всей локальной сети изучать скорый остаток после любого продукта в любом складе; касса - wsaimorastschety) - экономит Выполнение документов и организацию финансовой стороны службы 

учета (банк - ежедневное пунктуальное направление референциальных пособий службы учета, линии и журналы позволяет время чтобы открываться первоначальное и документы счета, скорее, иметь информацию о задолженности на должниках и кредиторах;  легко, скорое планирование принимая во внимание ресурсы, 

оказывающиеся в положении (продукты, оборудование, к тому же). - на действующих управлениях и нормах, существующих расходов на компьютер себестоимости производства, объем материальных необходимых запасов, оценивать возможности выполнения управления принимая во внимание средства оборудования; 

планирование À средний термин материального снабжения начиная с полученных управлений и плана использования оборудования; Анализ свертывания (рентабельность) после различных местностей - хронологические записи всех событий с особенными марками - « цифры свертывания », компьютер по запросу 

обобщает очень быстро свертывание после каждой цифры по попрошенному произвольному периоду. Технология " ленч капитан " и на таком классе заданий направленный, которые не решались традиционным средством: Среднесрочное планирование материальных запасов и других ресурсов начиная с реальных данных 

по истечении бывших периодов; Анализ towarodwischenija в сокращениях по истечении периодов, в группах товаров, рынки. " Капитан ленча " ведет себя к главным продуктам программы общества. Технология в силу этого пакета гарантирует осуществление типичных оказанных процедур: Материальный счет; Счет; 

Материальное снабжение. Общество располагает также версией программы, которая специально предназначена для главных ресторанов школы. Программа с& постоянная ewoljuzionirujet, что в издании новый будет чеканить пиалу chee количество конкурентоспособных версий. [17] Программа общества " гарантирует 

Ining деловое программное обеспечение " для обработки данных, автоматизированной в восстановлении, wsaimouwjasku оборудование и финансовый счет. Меньшие количества из одних часы просят это для составления меню, подготовки требований для получения продуктов в складе, на счету карт расчета, подготовки 

посланий продуктов, доступа и могущих быть предметом обсуждения списков. Эта программа гарантирует работу, обусловленную управлением, компьютером бухгалтера, dietrabotnika, службами снабжения, складом, кухнями, официантов, кассами и службами учета и осуществляется: Планирование меню через 

следующий день после каждых пунктов осуществления с данной гаммой и числа дисков принимая во внимание управления, Направление референциального ассигнования дисков, счет продуктов в складе, автоматический счет себестоимости дисков принимая во внимание изменения закупочных цен на различных, партии 

продуктов, счет цены осуществления и удар; Направление гибкой политики цен за продукты и диски; количественно и summowoj счет осуществления продуктов и дисков после пунктов осуществления; Автоматическое руководство файла лагеря продуктов и поставщики, автоматика или бронирование руки конкретных 

партий продуктов в планировании и spisanii счета склада и кухня в соответствии с осуществлением дисков и получающей расчет политикой; список, первоначальная обработка сырья; Полный контроль движения продуктов, упаковка и готовые диски, счет осуществления, так же как контроль, wsaimorastschetow, с 

поставщиками. Печать предложения первичных документов, каждого дня и результатов висящих посланий; Снабжение работы официанта (бармена) после службы клиентов с помощью модуля программы « официантов и барменов » (режим бюро фронта), выполнение и издание в реальном масштабе времени со счетов с 

возможностью печати действующих управлений, на кулинарных принтерах, которые расположены на различных местностях продукции, например, в ветви теплых дисков, в ветви вне - произведений холода и в баре; Присоединение электронной кассы что касается осуществления противостоит расчету наличными; Отрасль 

входных плат пользователей на выполнении различных операций в систему, ответственности всех 
 

 

Рисунок 3 –  РестАрт 

 

Для работы в РестАрт необходимо постоянные платные обновления 

версии, что приносит достаточно много неудобств для пользователей, так как 

сама программа достаточно не дорогая и простая в использовании.  
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Программа «Ланч-Капитан» предназначена для предприятий 

общественного питания, она является наиболее известным проектом 

автоматизации и имеет на сегодня, например, в Москве самое большое 

количество продаж среди программ своего класса. Самым большим 

достижением считается наличие среди различных версий этой программы 

тиражной универсальной версии, которая охватывает все основные 

потребности учета в любом предприятии общепита. Этот продукт не требует 

больших усилий в сопровождении и его цена сравнительно низкая для рынка 

подобных программ. 

Фирма «Капитан» в отличие от распространенного принципа 

разработки универсальных программ, которые теоретически могут 

использоваться предприятием с любой организацией учета, стремится 

создавать специфичные программные продукты, ориентированные для 

отдельных форм учета. Значительное внимание уделяется задачам 

технологического учета второго уровня. Считается, что именно реализация 

таких задач дает клиенту реальную выгоду от автоматизации. Это 

обеспечивает сопряжение собственных программных модулей, например, 

программы калькуляции и учета продуктов, с пакетами прикладных 

программ других фирм. 

Создание на основе этого пакета АИС предприятия питания 

оптимизирует работу его персонала по различным направлениям, так как 

среди его функций: 

  калькуляция себестоимости – экономия времени на проведении 

работы, мало похожей на бухгалтерскую; 

  оперативный материальный учет, доступный многим пользователям; 

 однократный ввод информации дает всей локальной сети возможность 

узнать оперативный остаток по любому продукту на любом складе; 

  оформление бумаг и организация финансовой части бухгалтерии (банк 

– касса – взаиморасчеты) – аккуратное ежедневное ведение 

бухгалтерских справочников, проводок и журналов экономит время, 



16 

 

позволяет быстрее оформлять первичные и отчетные документы, иметь 

информацию о задолженности по дебиторам и кредиторам; 

  оперативное планирование с учетом наличных ресурсов (продуктов, 

оборудования и др.) – по поступившим заказам и существующим 

нормам расхода на компьютере легко оценить себестоимость 

продукции, объем необходимых материальных запасов, возможности 

исполнения заказа с учетом ресурса оборудования; 

  среднесрочное планирование материального снабжения исходя из 

принятых заказов и плана использования оборудования; 

  анализ затрат (прибыльности) по различным участкам – 

хронологические записи всех событий с особыми пометками – 

«шифрами затрат», компьютер по запросу очень быстро суммирует 

затраты по каждому шифру за произвольный запрошенный период. 

Технология «Ланч Капитан» ориентирована и на такой класс задач, которые 

традиционным способом не решались: 

 среднесрочное планирование материальных запасов и других ресурсов 

исходя из реальных данных по прошлым периодам; 

 анализ товародвижения в разрезах по периодам, товарным группам, рынкам. 

«Ланч-Капитан» относится к основным программным продуктам фирмы. 

Технология на базе этого пакета обеспечивает реализацию типовых 

процедур: 

• материальный учет; 

• калькуляция; 

• материальное обеспечение. 

Фирма располагает также версией программы, предназначенной специально 

для школьно-базовых столовых. Программа постоянно эволюционирует, что 

выражается в выпуске новых, более конкурентных версий. [17] 

Программа фирмы «Ининг Бизнес-софт» для автоматизированной 

обработки данных в общественном питании обеспечивает взаимоувязку 

материального и финансового учета. Менее одного часа требуется для 
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составления меню, подготовки требований для получения продуктов на 

складе, расчета калькуляционных карточек, подготовки материально-

продуктовых отчетов, заборных и оборотных ведомостей. Эта программа 

обеспечивает согласованную работу администрации, бухгалтера-

калькулятора, диетолога, службы снабжения, склада, кухни, официантов, 

кассы и бухгалтерии и осуществляет: 

 планирование меню на следующий день по всем точкам реализации с 

заданным ассортиментом и количеством блюд с учетом заказов, 

 ведение справочника блюд, учет продуктов на складе, автоматическую 

калькуляцию себестоимости блюд с учетом изменений закупочных цен на 

разные партии продуктов, расчет цены реализации и наценки; 

 ведение гибкой политики цен на продукты и блюда; количественный и 

суммовой учет реализации продуктов и блюд по точкам реализации; 

 автоматическое ведение складской картотеки продуктов и поставщиков, 

автоматическое или ручное резервирование конкретных партий продуктов 

при планировании и списании со склада и кухни в соответствии с 

реализацией блюд и принятой учетной политикой; инвентаризацию, 

первичную обработку сырья; 

 полный контроль движения продуктов, тары и готовых блюд, учета 

реализации, а также контроль взаиморасчетов с поставщиками. Печать 

комплекта первичных документов, ежедневных и итогов отчетов за период; 

 обеспечение работы официанта (бармена) по обслуживанию клиентов с 

помощью модуля программы «Официант и Бармен» (режим front-office), 

оформление и редактирование в реальном времени счетов с возможностью 

печати поступающих заказов, на кухонных принтерах, расположенных на 

различных производственных участках, например в цехе горячих блюд, цехе 

холодных закусок и баре; 

 подключение электронной кассы для учета реализации за наличный расчет; 

 разграничение прав доступа пользователей на выполнение различных 

операций в системе, авторизация всех изменений данных. 
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Система поставляется с двумя вариантами БД по ассортименту блюд, 

которые могут быть легко дополнены пользователем: 

 для предприятий общественного питания (рестораны, кафе, столовые и т. п.) 

— свыше 700 блюд; 

 для детских оздоровительных лагерей — около 150 блюд с типовым 

семидневным меню. 

Программа «Ининг-Хлебосол» обеспечивает быстрое получение всей 

необходимой нормативной, справочной и отчетной информации за любой 

период: 

• по продуктам: 

• по блюдам: 

• по точкам реализации: 

• по складам: 

• по поставщикам 

Анализ готовых решений показал, что они дороги, сложны в 

использовании и некоторые из них требуют специальной техники,  также 

многие из них не подходят для небольшого предприятия потому, что у них 

слишком сложная структура, что потребует дополнительного обучения 

персонала, а это трата времени и денежных средств руководства. 
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2 ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1 Особенности деятельности ИП «Крайнова И.С.» 

 

Индивидуальный предприниматель «Крайнова И.С.» целенаправленно 

выбрала данную организационно-правовую форму осуществления 

предпринимательской деятельности, это связанно с тем, что главным в 

управлении является реакция и скорость. Гибкость позволяет выжить даже в 

условиях жесткой конкурентной борьбы. Она имеет небольшой штат, и 

формы управления им существенно упрощены. 

Индивидуальный предприниматель, как и коммерческое юридическое 

лицо, действует от своего имени и совершает любые, не запрещенные 

законом торговые сделки, т.е. те сделки, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской деятельности, совершаются систематически или 

постоянно и направлены на получение прибыли. 

Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом, за исключением того имущества, на 

которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством 

не может быть обращено взыскание. Более того, индивидуальный 

предприниматель, не исполнивший или ненадлежащим образом 

исполнивший обязательство, связанное с осуществлением 

предпринимательской деятельности, несет ответственность независимо от 

вины. 

Организация ИП «Крайнова И.С.» занимается приготовлением и 

дальнейшей реализацией готовой продукции быстрого питания. Существуя 

на рынке общественного питания не более трех лет, организация успела 

открыть в г. Барнауле уже несколько филиалов и не собирается 

останавливаться на достигнутых результатах. В городе Барнауле 

расположена сеть магазинов этой организации «Голод». 
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Организация хорошо зарекомендовала себя среди покупателей, 

пользуется большой популярностью. Режим работы большинства филиалов с 

1100 до 2300 ч. без перерывов и выходных дней. Салоны располагаются в 

спальных районах г. Барнаула. 

ИП «Крайнова И.С.» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными правовыми и 

нормативными актами. 

К нормативным правовым актам по труду относят: 

 Кодекс законов о труде; 

 Трудовые контракты; 

 Коллективные договоры между работодателем и работниками; 

 Статистическая отчетность по труду. 

Все вышеуказанные документы являются нормативно-правовыми 

актами, которые регулируют трудовые социально-экономические и 

профессиональные отношения между работодателем и работниками в 

организации. 

Организация опирается в своей деятельности как на федеральные и 

местные законы о труде, так и на трудовые контракты, заключенные с 

каждым работником персонально. 

В трудовых контрактах оговариваются сроки периода найма работника, 

норма рабочего времени, система и тарифы оплаты его труда, права и 

обязанности работника, меры его поощрения и наказания. 

Данная организация является частной, несет ответственность за 

результаты своей финансово-хозяйственной деятельности, за выполнение 

обязательств перед поставщиками и другими сторонами по хозяйственным 

договорам, перед бюджетом и банками. 

Данная организация отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами и всем своим имуществом. 
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ИП «Крайнова И.С.» осуществляет коммерческую деятельность, то 

есть деятельность по реализации готовой продукции на рынке общественного 

питания. 

Эффективное развитие филиалов немыслимо без планирования его 

хозяйственной деятельности, которое позволяет пропорционально 

распределять все ресурсы, адаптироваться во внешней среде, обеспечивать 

координацию сильных и слабых сторон внутренней среды. При составлении 

планов прогнозируется будущее состояние социально-экономических 

процессов, определяется вероятность наступлениях тех или иных 

положительных и негативных ситуаций, затем это всё описывается с научной 

точки зрения, привлекая к работе специалистов, и последним этапом 

планирования является конкретное обоснование реализации решений, 

прогнозов во времени и пространстве. 

Главными целями деятельности в магазинах являются: получение 

прибыли для дальнейшего развития организации; реализация товаров, 

удовлетворяющих потребности и спрос покупателей; оказание различных 

основных и дополнительных услуг для обслуживания покупателей; изучение 

нужд и потребностей потребителей; изучение поставщиков и другие. 

Анализируя деятельность филиалов в целом, можно сказать, что они 

успешно реализуют планы и достигают поставленных целей. Эти 

организация являются рентабельными. Полученная прибыль направляется на 

расширение розничной и мелкорозничной торговой сети (строительство 

павильонов), на закупку нового современного оборудования, реконструкцию 

и капитальный ремонт имеющихся объектов, повышение заработной платы и 

премирование работников, приобретение фирменной спецодежды. 

В течение рабочего дня проводится текущий контроль. Контроль 

осуществляет управляющий. Проверяется деятельность работников: как они 

обслуживают покупателей, культура обслуживания, какова работа на 

кассовом аппарате. Своевременное устранение недочётов облегчает работу 

филиалов, делает деятельность успешнее. [27] 
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В конце рабочего дня проверяются результаты работы филиалов, 

какова выручка от проданного товара, проверяется касса. На данном этапе 

устранить недочёты невозможно, но учесть на будущее можно, чтобы впредь 

не допускать ошибок. Этот вид контроля – мотивационное средство. То есть 

за успехи следует поощрение; за недочёты – замечания, благодаря которым 

работники делают определённые выводы, чтобы в дальнейшем не повторять 

ошибок. Каждый месяц проводятся ревизии. 

Поставщиками являются оптовые фирмы г. Барнаула, такие как 

«Фрутогуд», «Три Карпа», «Бочкари», «Омский Бекон», «Пакетон», «Мопс».  

В Барнауле много конкурентов в этой области деятельности, а также 

многочисленные интернет-магазины. 

Договор на поставку товаров заключает сам директор и работает с 

поставщиками. Идет централизованная закупка через центральный офис 

поставщиков. Из-за этого процесс доставки товара в магазин достаточно 

быстрый: магазин делает заказ поставщику, поставщики в свою очередь 

передают заказ товара на склад, а склад уже распределяет готовый товар по 

посылкам. 

Данная организация работает только с высококвалифицированными 

поставщиками, что даёт определённые преимущества и обеспечивает 

высокое качество продукции. Стоимость поставляемых товаров полностью 

окупается в процессе торговли. Каждый поставщик обязательно должен 

давать гарантию на поставляемый им товар, поставщик несёт 

ответственность за поставленный им товар, поэтому магазины практически 

всегда гарантированно обеспечены высококачественным товаром, что также 

даёт им ряд преимуществ перед другими организациями. 

Основные клиенты сети магазинов «Голод» – это жители г. Барнаула и 

Алтайского края. По своему составу – это люди с разным уровнем дохода. 

Филиалы «Голод» придерживается следующих требований: 

В магазинах вывешены на стенде официальные бумаги: документы о 

регистрации. 
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Имеются все соответствующие сертификаты, регистрационные 

удостоверения. 

 

2.2 Организационная структура ИП «Крайнова И.С.» 

 

Структура штата организация представляет собой совокупность 

линейных и функциональных органов организация, а также систему их 

связей, взаимозависимостей и взаимодействия. На структуру штата 

организация оказывают влияние: численность сотрудников, подчинённых 

одному руководителю, объём товарооборота, специализация, количество 

подведомственных торговых единиц (структурных подразделений). 

Структуру штата ИП «Крайнова И.С.» можно изобразить в виде схемы, 

представленной на рисунке 4. 

 
кулинарных принтерах, которые расположены на различных местностях продукции, например, в ветви теплых дисков, в ветви вне - произведений холода и в баре; Присоединение электронной кассы что касается осуществления противостоит расчету наличными; Отрасль входных плат пользователей на выполнении различных операций в систему, 

ответственности всех изменений данных. Система поставлена с 2 вариантами T в гамме дисков, которые могут легко быть дополненными пользователь: Для предприятий восстановления (рестораны, кафе, стол и т.д.). - более 700 дисков; Для детских лагерей здоровья - рядом с 150 дисками с типичным оказанным меню 7 дней. Программа " Ining-

Chlebossol " гарантирует совсем необходимое скорое получение нормативная, информационная информация и информация счета на любой период: После продуктов: После дисков: После точек осуществления: После запасов: После поставщиков Анализ готовых решений доказал, что они сложны в использовании дорого, и соединяет им, просят 

специальную технику, также несколько не приближаются он для малого предприятия, так как у них есть много стихов сложная структура, которую попросит дополнительное подразделение персонала, и издание времени и ресурсы направления. У индивидуального менеджера " Krajnowa I.S.s " есть данная форма, имеющая выполнение 

предпринимательской деятельности, это с другой стороны ориентированным образом избранный swjasanno, что главное дело - реакция и скорость в управлении. Гибкость допускает что испытывает даже на условиях конкурентоспособной жесткой борьбы. У нее есть маленькое Государство, и формы его управления много упрощены. 

Индивидуальный менеджер, так же, как коммерческое юридическое лицо, рассмотрен личным и сделанным именем каждым, которые не запрещены законом коммерческие предприятия, i.e. эти дела, которые связаны с выполнением предпринимательской деятельности, происходят систематически или постоянно и ими руководят на получение 

прибыли. Индивидуальный менеджер отвечает после облигаций всей собственности, принадлежащей к нему, за исключением этой собственности, к кому не можем возвратиться в результате гражданское законодательство процесса взимание. Кроме того, который не заполнял индивидуальных менеджеров, или неуместное средство заполняющее 

обязательство, связанное с выполнением предпринимательской деятельности, берет на себя ответственность независимо от долга. Организация IP " KRAJNOWA I.S.S " занимается подготовкой и следующим осуществлением готового товара скорого питания. На рынке восстановления больше чем 3 года тому назад будучи существующимся, 

организация решила, открывать еще несколько филиалов в Barnaoul не собирается остановиться согласно пораженным результатам. В городе Barnaoul сеть дел этой организации " Famine " расположен. Организация показалась хорошо среди покупателей, большая популярность использует. Способ большей части филиалов с 1100 до 2300 tch. Без 

перерывов и свободных дней. Салоны оказываются в регионах мечты Barnaoul. IP " Krajnowa I.S. " В деятельности ориентируется согласно конституции Российской Федерации, законам других законных дел так же как нормативным. На юридическом нормативном деле приводят после произведения: Кодекс о труде; рабочие соглашения; 

Коллективные договоры между служащим и рабочими; Статистика после произведения. Все вышеупомянутые документы - юридическое дело нормы, которые регулируют работу социально-экономическим и профессиональным отношениям между служащим и рабочими в организации. Организация опирается в деятельности как на федеральные 

и местные законы о произведении, и о рабочих соглашениях, которые закрыты с каждым рабочим персонал. В трудовых соглашениях сроки периода найма рабочего, норма рабочего времени, система и тарифы платежа его произведения, право и долг рабочего, мера своего поощрения и штрафа оставятся. Данная организация лишенная, 

деятельность, для выполнения облигаций, берет на себя ответственность результатов под отношением - экономично соус с грибами перед поставщиком и другие части согласно экономическим соглашениям, бюджетом и банками. Данная организация отвечает после находящих облигаций положению средств и всей собственности. IP " Krajnowa I.S. 

" Если коммерческая деятельность, это означает деятельность, осуществляется после осуществления готового товара рынка восстановления. Само себе действительное развитие филиалов невероятно без планирования своей экономической деятельности, которая допускает пропорционально что распределяет все ресурсы, что приспосабливается во 

внешних окрестностях, что гарантирует координацию уязвимых и частей, усиленных внутренними окрестностями. В редакции планов будущее состояние социально-экономических процессов предсказано, это разъясняется вероятность поступления этих или этих положительных и отрицательных положений, тогда все это делает ляпсус научной 

точки зрения, для работы специалистов поднимаясь, и последний этап планирования конкретная аргументация осуществления решений, прогнозов временем и помещением. Главные цели деятельности в делах: получение прибыли для дальнейшего развития организации; осуществление товаров, которые соответствуют потребностям и запросу 

покупателей; доказательство различных главных служб и дополнительных служб для службы покупателей; занятия потребностей и потребностей потребителей; занятия поставщиков и другие. Деятельность филиалов всего анализируя, можем сказать, что они успешно осуществят планы и достигнут заложенных целей. Он организация доходны. 

Преимущество, участвовавшее на расширении отделенной сети и melkorosnitschnoj коммерческой сети (строительство павильонов), на покупке нового современного оборудования, на восстановлении и копии документа ремонт объектов, бывших там, увеличение зарплаты и присуждение вознаграждений за рабочих, приобретение оригинальной 

рабочей одежды. Во время рабочего дня текущий контроль передан. Директор осуществляет контроль. Деятельность рабочих контролирована: так как они покупатели, используют культуру службы, какая работа над аппаратом кассы. Благоприятное уничтожение отсутствия облегчает работу филиалов, совершает деятельность более успешно. [27] 

Результаты работы филиалов контролированы в конце рабочий день, какой доход проданного товара, который контролирован касса. Удалять на данный этап, отсутствие это невозможно, но, на котором будущее принимать во внимание, это может, что не допускать ошибку в будущее. Этот аспект контроля - motiwazionnoje средство. Это означает за 

успехи поощрение, следует; для отсутствия - замечание, благодаря которым рабочие делают заключения определенными чтобы не повторять ошибку впоследствии. Каждый месяц ревизия переданы. Поставщики общества оптовой торговли Barnaoul, такие как " Frutogud ", " 3 запястья ", " Botschkari ", " Omsker копченое сало ", " Paketon ", " - мопс ". 

В Barnaoul это - много конкурентов в этой сфере направления деятельности, так же как многочисленных Интернет дел. Твердый директор соглашение относительно поставок товаров и работает с поставщиками. Покупка, централизующая центральным бюро поставщиков. Из-за него процесс поставки товара делу довольно скор: дело делает заказ 

поставщику, поставщики передают управление товара в складе части, и склад уже распределяет готовый товар после передач. Данная организация работает только с высоко расцененными поставщиками, которых дает определенные преимущества и гарантирует высокое качество производства. Стоимость поставок совпадает во время торговли 

полностью. Каждый поставщик должен абсолютно дать гарантию на этого, товар делает ставку, поставщик берет на себя ответственность для этого, товар делает ставку, действительно, поэтому дела гарантированы с товаром высокого качества, всегда гарантирован, что серия преимуществ им даст также перед другими организациями. Главные 

клиенты сети положил " голод ", жители Barnaoul и региона Al' taj. После состава люди с различным уровнем дохода. Филиалы " голод " состоится в следующих требованиях: В делах официальные документы объявлены в состоянии: документы записи. Все соответствующие сертификаты, Anmeldescheine. Государственное устройство организация 

представляет все линейные и функциональные организации организация, так же как система ее отношений, wsaimosawissimostej и сотрудничества. На государственном устройстве оказывают влияние на организацию: количество сотрудников, подчиненных главе, объем продаж, специализация, количество коммерческих подвергнутых единиц 

(подразделения структурные). Можем представить государственное устройство IP " KRAJNOWA I.S.S " в виде схемы, которая представлена на рисунке 4. Со структурой аппарата правительства и вопросом, который связан с количеством рабочих заявленный, можем сказать, что организация структуры аппарата на принадлежащем уровне окажется. 

Структура аппарата соответствует функциональному содержанию процесса управления организацией, гарантирует систематическое развитие руководившейся системы. Благодаря динамичной работе соответствующей уставу службы, на необходимой документации поддерживая, отрасли, отличные от заданий и otwetstwennostej каждого рабочего, 

гарантированы. Строга ритмика, которая существует на равной работе всех отраслей и режима, определенного произведениями и otdykhov, благодаря работе соответствующей уставу обращенной службы внимание. Состав смет рабочих IPa " KRAJNOWA I.S.S " обучает 27 человек. Наем сотрудник согласно трудовому соглашению (независимо от 

факта есть, если рабочее место много или совместительством), на основе плана площадей, в котором абсолютно согласовываются структурная классификация и учреждение сотрудника. Главная роль в IP " Krajnowa I.S. " Если директор, который является учредителем IP " Krajnowa I.S.s " играет. В своем прямом подчинении все классификации 

общества. Он руководит всей деятельностью общества, отвечает для приема важных решений, так же как производит установку и увольнение сотрудников IPa " KRAJNOWA I.S.S " В систематической структуре предприятия, так же как в плане площадей IP " KRAJNOWA I.S.S " учреждение знатока товаров. Мы рассматриваем официальные 

задания и особенность работы знатока товаров. Знаток товаров - специалист, который сам себе со всем спектром работ, которые связаны с товарами, занят. Он контролирует свое качество о соответствии, gostam и другие нормы, осуществляет связь между производителем и потребителем, контролирует количество разгруженного товара и его 

соответствие на него выписывает счет, organisowywajet выполнение витрины. Знаток товаров заполняет довольно большой спектр заданий. Поэтому группы разделяют на 4 руководителей данную профессию: Знаток товаров после покупок. Данный специалист изучает уровень продаж, анализирует дополнительные факторы (праздники, передача, 

сезонное качество). Начиная с этих факторов, он создает требование на покупке товаров в distribjutorskuju общество. Контролер товаров знатока товаров. Данные специалисты контролируют качество производства. Обычная работа принадлежит к своей работе после проверки сертификатов и качеств товаров со стандартами gost. Это просит 

превосходное развитие памяти, так как держать в руках это норм много и с ними скоро и необходимо свободно. Директор склада знатока товаров. Специалист выравнивания данный, берет на себя ответственность разгрузки и подтверждение товаров. Он контролирует число и целостность всей положенной и разгруженной продукции. Знаток 

товаров после pretensionnoj деятельности. Данный специалист разговаривает с дистрибуторами или производителями права после качества. Число и годность ведет себя у него к использованию товаров. Также он решает проблемы с задержками на поставки. Только большие общества с большими продажами, к несчастью, могут позволить такое 

большое Государство. В маленьких делах или distribjutorskich общества обычно установлены эти задания на человека. У знатока товаров заданий есть несколько, все же, данный специалист, отвечает для всей дороги товара, датирующейся подтверждением до встречи в руках покупателей или ее разгрузки. Каждый день он заполняет такие аспекты 

работ: Контроль присутствия товаров в коммерческом пункте или в складе. В случае его отсутствия или низких остатков знаток товаров беспокоится о благоприятном дополнении запасов. Заказ и dosakas необходимых товаров. Дополнение склада и снабжение пункта необходимого количества товаров - едва долг знатока товаров. Контроль 

пропусков. Знаток товаров должен быть в курсе, если на производстве годность проходит. Также он вовлечен, если необходимо принять меры для благоприятной продажи товаров, к которому приближается окончательная дата предприятия. Для каждого товара стандарты качества. Знаток товаров знает каждого из них. На входе нового производства 

он контролирует соответствие своего состава, gostam и другие санитарные нормы. Прием товаров. Знаток товаров не только контролирует число после счета, а также продукцию на браке. Также он рассматривает годность до скорого свидания положенные товары. Если знаток товаров, представленный сортировка продукции после цен и выбирает 

свое положение на полках дел. Если знаток товаров образовывает цену, соответствующий удар делая. Положение блоков продукции в деле - также долг данного специалиста. Он должен знать как были продукты так же как точно показывать покупателя все дело. Было бы желательно, чтобы к тому же он совершил еще несколько импульсивных 

покупок. Контроль внимания норм после предохранения и упаковки продукции личной подготовки в делах или учреждениях восстановления, которым продаются продукты " на Hinaustragen ». Деятельность счета счета. Она принимает весь спектр бумажных работ. Это его контролирует счета, так же как образование требований. Сюда приводит 

составление соглашений с поставщиками. Также образование, pretensionnych, документов принято сторона бумажной работы несоответствия качества производства. Начиная с ответов им, развиваются возвратившиеся списки и счета. Много обществ дополняет знатокам товаров еще массу дополнительных заданий, но вышеупомянутый, 

существенны для данной профессии. [24] С руководителями данного общества это было решающим, что автоматизирует рабочее место казначея оператора в деле fastfudnoj производства " голод ". Так как это упрощает работу во всем персонале. В течение последних лет хозяева и oteljery пиала, chee начинали подчеркивать внимание автоматизации 

предприятий. На условиях стабильности наиболее большая популярность системы электронной обработки данных использовали, они допускают наиболее возможно главные функции - автоматизировать, в общем, продажи и склад. Кризис напрягся отражать это как "выражать" эффективность максимально общества щадить завсегдатаев получать 

необходимые средства производства на сохранении и развитии бизнеса. Современная информационная система допускает общество руководить централизуя во всех средствах - эта соломинка, которая поможет не просто, держаться друг за друга с оживлением, и гарантировать потенциал для развития бизнеса. Сегодня со всей уверенностью можем 

сказать по поводу этого, что автоматизация - не дань моды, и объективная необходимость, и среди владельцев гостиничного бизнеса ресторана - полное понимание, после чего можем экономить, и без этого, что невозможно организовать устойчивая работа предприятия. [26] Естественно, можем уволить часть персонала и заменить дорогие 

продукты, он дешевле, но это скажет по поводу качества с железной необходимостью, и такое учреждение будут проклинать. Одновременно средние застрахованные и контролированные увеличением эффективности существуют за счет освобождения скрытых резервов, сокращения потерь злоупотреблений и повреждения продуктов, оптимизации 

личного менеджмента, в том числе увеличения интереса сотрудников в общем предмете. Профессиональная система автоматизации - подтвержденное средство, которое необходимо для постоянного контроля и наблюдения работы учреждения. Она быстро допускает и служить клиентам согласно качеству, оптимизировать работу с поставщиками, 

устанавливать прозрачный счет управления, счет службы учета и финансовый счет, строиться он действителен, работа с персоналом и исключать злоупотребления, гибко diskontnuju в политике, вести, другой благоприятен, понимать ответственные решения и. По выбору системы автоматизации надо сделать требования ей и, которые сравнивают на 

рынке с продуктами, бывшими там. Дальше надо оценить, он необходим потенциал общественного производителя, все же, система автоматизации не приобретена на один год, и в этом случае надо выбрать убежденного партнера. Важно приобрести сложную налоговую систему. Достаточны не только функции автоматического счета и контроль. 

Система должна содержать серию готовых деловых процессов, которые необходимы для действительного управления, действительного и возникающего в результате из предприятия, такой как отношение для запасов, производств, образований цен, продажи, зал ресторана, средства, и т.д.. В IP " Krajnowa I.S. " Если программное обеспечение Start9 

использовано. Это написано в кругу составления банков данных Visual FoxPro. Около данного программного обеспечения, Понравился: Дешевое введение и служба. ясное и Простое использование. не спрашивает специальная техника для работы. Созданная установка - часть клиента к банку данных IP " KRAJNOWA I.SS ". Это допускает что 

работает пользователям над менее 2 ролями: так как директор так же, как сотрудник. Пользователь, который шел ответственность как сотрудник, может вычесть на форме экрана информацию о товаре и управления банка данных. Пользователю, который шел ответственность как от директора, доступен шире funkzional установки: он может 

дополнить, изменить факт, которые удаляют данные в следующее предохранение всех изменений. Потом отправление установки обнаруживает форму ответственности, которая содержит 2 поля: « имя пользователя » и " лозунг ", так же как 3 кнопки: "Продолжать", и " изменяя факт " " выход ". Данные, которые введены в поле " Лозунг ", невидимы 

для предохранения конфиденциальности информации. Модель формы ответственности представлена на рисунке 5. После перехода ответственности главная форма работы обнаруживается при помощи установки (рисунок 6). Вокруг приема заказа должен осуществить первую присоединенную форму " заказы " открываться. В картине, уже 

обнаруживающей полученные заказы, надо создать новый заказ. Можем уже рассмотреть управления, бывшие там, редактировать, удалять. Чтобы создавать новый заказ, должны вторую форму, присоединенную с давлением на кнопку " Новый заказ ", или двойное давление на табличной пустой линии (которые открывают рисунок 7). Для 

выполнения поиска ценой необходимого отрасль должна выбрать первого поля со списком. Во втором поле со списком, который содержит все книги выбранной отрасли, надо выбрать " товары ", информация о товаре (дата входа товара, цены, числа) окажется в первом поле заключения информации в табличном варианте. Чтобы помещать товар на 

прибытие, надо открыть форму « счета лагеря ». В картине, появляющейся посредством дополнения новой линии, открывать присоединенную форму и выбирать аспект перегруппировки « покупка документа », надо выбрать также имя поставщика на линии, kontrojent. Двойным давлением открывать окно для выбора товара с учреждением его числа 

и суммы после счета поставщика. Цена за кг автоматически rastschitywajetsja (рисунок 8). При отправлении из программы на экране главное окно установки появится. На главной форме установки главное меню программы установлено, другие формы появляются в зависимости от призыва в пределах родительского окна. На рисунке 9 описание 

структуры точек главного меню установки, использует для работы с банком данных, представлен. За исключением него помоги пунктам службы меню: Картина - для голосования аспекта картины, фильтрования, сортировки и поиска данных; Служба - содержит вспомогательные элементы и установки; Голосование - для управления 

информационными основаниями и списка пользователей; Выход - для поворота программы или окончания работы при помощи установки. На рисунке 10 функций развитой информационной системы представлены На рисунке 11 диаграмма последовательности в дополнении новой записи представлена. Для выполнения управления кнопка " заказ " 

использован. В окне, обнаруживающем список всех управлений (рисунок 14) покажись. Для выполнения нового управления на пустой линии надо два раза держаться klik, или два раза действуют, клавиша F5 (рисунок 15) Чтобы помещать товар на прибытие или, действовать spisanie счета или перегруппировки, надо открыться « счета лагеря », на 

рисунке 16 Двойное давление на пустую линию обнаруживает окно, где надо выбрать аспект перегруппировки. Рисунок 17 Чтобы помещать товар на прибытие, надо выбрать аспект перегруппировки « покупка документа », надо выбрать также имя поставщика на линии, kontrojent. Двойным давлением открывать окно для выбора товара с 

учреждением его числа и суммы после счета поставщика. Цена за кг автоматически rastschitywajetsja (рисунок 18) Для контроля дохода определенного периода надо выбрать " послания ", платеж висящих управлений, на рисунке 19 В меню " Служба " вспомогательные установки такое как компьютер и журнал с календарем, рисунком 21 В конце, 

надо сказать, что система, созданная информацией, груз сократит сотрудников, исключит ошибки персонала на счету и записи документа максимум. Если работа клиента с сотрудником улучшается, так как скорость приема заказа увеличивается. У данной программы есть серия, Понравился, почему нуждаются их едва использовать в делах такой 

формат: Низкая цена не дорогая служба впоследствии он довольно прост в использовании Может работать над любым компьютером В результате осуществления проекта следующие задания были решающими: Процесс выполнения функций отрасли продаж автоматизирован; 
 

 

 

Рисунок 4 – Организационная структура ИП «Крайнова И.С.» 
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Ознакомившись со структурой аппарата управления и вопросом, 

связанным с численностью работников, можно сказать, что организация 

структуры аппарата находится на должном уровне. 

Структура аппарата соответствует функциональному содержанию 

процесса управления организацией, обеспечивает планомерное развитие 

управляемой системы. Благодаря динамичной работе кадровой службы, 

опираясь на необходимую документацию, обеспечиваются чёткие 

разграничения обязанностей и ответственностей каждого работника. Строго 

соблюдается ритмичность, заключающаяся в равномерной работе всех цехов 

и установленном режиме труда и отдыха, благодаря работе кадровой службы. 

Штатный состав работников ИП «Крайнова И.С.» составляет 27 человек. 

Найм сотрудников по трудовому договору (вне зависимости от того, 

является ли место работы основным или по совместительству), происходит 

на основании штатного расписания, в котором обязательно указывается 

структурное подразделение и должность сотрудника. 

Главную роль в ИП «Крайнова И.С.» играет директор, который 

является учредителем ИП «Крайнова И.С.». В его непосредственном 

подчинении находятся все подразделения компании. Он руководит всей 

деятельностью компании, является ответственным за принятие важных 

решений, а также производит прием на работу и увольнение сотрудников ИП 

«Крайнова И.С.» 

В организационной структуре предприятия, а также в штатном 

расписании ИП «Крайнова И.С.» есть должность товароведа.  

Рассмотрим должностные обязанности и специфику работы 

товароведа. Товаровед – это специалист, который занимается всем спектром 

работ, связанных с товарами. Он проверяет их качество на соответствие 

ГОСТам и других норм, осуществляет связь между производителем и 

потребителем, контролирует количество отгруженного товара и его 

соответствие накладной, организовывает оформление витрины.  



25 

 

Товаровед выполняет довольно большой спектр обязанностей. Поэтому 

данную специальность делят на четыре основных группы:  

• Товаровед по закупкам. Данный специалист изучает уровень 

продаж, анализирует дополнительные факторы (праздники, выходные, 

сезонность). Исходя из всех этих факторов, он создает заявку на закупку 

товаров в дистрибьюторскую компанию.  

• Товаровед-бракер. Данные специалисты контролируют качество 

продукции. В их работу входит рутинная работа по сверке сертификатов и 

свойств товаров со стандартами ГОСТ. Это требует отличного развития 

памяти, так как норм очень много и следует ими быстро и свободно 

оперировать. 

• Товаровед-кладовщик. Специалист данной направленности несет 

ответственность за отгрузку и прием товаров. Он контролирует количество и 

целостность всей поставляемой и отгружаемой продукции.  

• Товаровед по претензионной деятельности. Данный специалист 

озвучивает дистрибьюторам или производителям претензии по качеству. К 

ним относится количество и сроки годности к употреблению товаров. Также 

он решает проблемы с задержками при поставках. Такой большой штат, к 

сожалению, могут позволить себе только крупные компании с большим 

товарооборотом. В небольших же магазинах или дистрибьюторских 

компаниях обычно все эти обязанности возложены на одного человека. 

У товароведа обязанностей очень много, ведь данный специалист 

отвечает за весь путь товара, с момента приема до попадания в руки 

покупателей или его отгрузки. Ежедневно он выполняет такие виды работ:  

• Контроль наличия товаров в торговой точке или на складе. В 

случае их отсутствия или низких остатков товаровед заботится о 

своевременном пополнении запасов.  

• Заказ и дозаказ необходимых товаров. Пополнение склада и 

обеспечение точки необходимым количеством товаров – прямая обязанность 

товароведа. 
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• Контроль просрочек. Товаровед должен быть в курсе того, когда 

у продукции истекают сроки годности. Также он обязан при необходимости 

принять меры для своевременной продажи товаров, у которых близится 

конечная дата эксплуатации.  

• Для каждого товара существуют свои стандарты качества. 

Товаровед знает каждый из них. При введении новой продукции он 

проверяет соответствие ее состава ГОСТам и другим санитарным нормам.  

• Принятие товаров. Товаровед не только сверяет по накладной 

количество, но и проверяет продукцию на брак. Также он просматривает 

сроки годности у только что поставленных товаров.  

• Товаровед производит сортировку продукции по ценам и 

выбирает ее расположение на полках магазинов.  

• Товаровед формирует цену, делая соответствующую наценку.  

• Расположение блоков продукции в магазине – тоже обязанность 

данного специалиста. Он должен знать, как выставить продукты так, чтобы 

покупатель точно прошел весь магазин. Желательно, чтобы он при этом 

совершил еще несколько импульсных покупок.  

• Контроль соблюдения норм по хранению и упаковке продукции 

собственного приготовления в магазинах или заведениях общепита, в 

которых продаются продукты питания «на вынос». 

• Учетно-отчетная деятельность. Она включает целый спектр 

бумажных работ. Это и проверка накладных, и формирование заявок. Сюда 

относят составление договоров с поставщиками. Также частью бумажной 

работы считается создание претензионных документов по несоответствию 

качества продукции. Исходя из ответов на них, формируются возвратные 

ведомости и накладные.  

Многие компании добавляют товароведам еще массу дополнительных 

обязанностей, но вышеперечисленные являются основными для данной 

специальности. [24] 
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Совместно с руководителями данной фирмы было решено 

автоматизировать рабочее место оператора-кассира в магазине фастфудной 

продукции «Голод». Так как это упростит работу всему персоналу. 

 

2.3 Обоснование выбора средства разработки. 

 

В последние годы рестораторы и отельеры стали больше внимания 

уделять автоматизации своих предприятий. В условиях стабильности 

наибольшей популярностью пользовались IT-системы, которые позволяют 

автоматизировать самые основные функции – как правило, продажи и склад. 

Кризис же заставил задуматься о том, как «выжать» из компании 

максимальную эффективность, сохранить постоянных гостей, получить 

необходимые оборотные средства на поддержание и развитие бизнеса. 

Современная информационная система, позволяющая централизованно 

управлять всеми ресурсами компании – та соломинка, которая поможет не 

просто удержаться на плаву, но и обеспечить потенциал для развития 

бизнеса. 

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что автоматизация – 

это не дань моде, а объективная необходимость, и среди владельцев 

ресторанно-гостиничного бизнеса есть полное понимание, на чем можно 

сэкономить, а без чего невозможно организовать стабильную работу 

предприятия. [26] 

Конечно, можно уволить часть персонала и заменить дорогие продукты 

более дешевыми, но это неминуемо скажется на качестве, и такое заведение 

будет обречено. В то же время существуют надежные и проверенные 

способы повышения эффективности за счет высвобождения скрытых 

резервов, сокращения потерь от злоупотреблений и порчи продуктов, 

оптимизации управления персоналом, в том числе повышения 

заинтересованности сотрудников в общем деле. 
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Профессиональная система автоматизации является надежным 

инструментом, который необходим для постоянного контроля и 

отслеживания работы заведения. Она позволяет быстро и качественно 

обслужить клиентов, оптимизировать работу с поставщиками, наладить 

прозрачный управленческий, бухгалтерский и финансовый учет, эффективно 

построить работу с персоналом и исключить злоупотребления, вести гибкую 

дисконтную политику, своевременно принимать ответственные решения и 

многое другое. 

При выборе системы автоматизации необходимо сформулировать 

требования к ней и сравнить имеющиеся на рынке продукты. Далее следует 

оценить потенциал компании-разработчика, ведь система автоматизации 

приобретается не на один год, и в этом случае нужно выбрать надежного 

партнера. Важно приобрести комплексную систему управления. 

Недостаточно только функций автоматического учета и контроля. Система 

должна содержать ряд готовых бизнес-процессов, необходимых для 

эффективного и результативного управления предприятием, таких как 

управление запасами, производством, ценообразованием, продажами, залом 

ресторана, денежными средствами и т. п. 

В ИП «Крайнова И.С.» используется программное обеспечение Start9. 

Оно написано в среде разработок баз данных Visual FoxPro. 

У данного ПО есть свои плюсы: 

 Недорогое внедрение и обслуживание.  

 Простое и понятное использование. 

 Не требует специальной техники для работы. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРОВЕДА 

 

3.1 Описание проекта информационной системы 

 

Проектируемое приложение является клиентской частью к базе 

данных ИП «Крайнова И.С.». Оно позволяет работать пользователям под 

двумя ролями: как администратор и как сотрудник. Пользователь, который 

прошел авторизацию как сотрудник, может выводить на экранную форму 

информацию о товаре и заказах из базы данных. Пользователю, прошедшему 

авторизацию как администратор, доступен более широкий функционал 

приложения: он может добавлять, изменять, удалять данные с последующим 

сохранением всех изменений.  

После запуска приложения открывается форма авторизации, 

содержащая два поля: «Имя пользователя» и «Пароль», а также три кнопки: 

«Продолжить», «Изменить» и «Выход». Данные, которые вводятся в поле 

«Пароль», являются невидимыми для сохранения конфиденциальности 

информации.  Макет формы авторизации изображен на рисунке 5. 

 
обогнет (например, для меню) или делать, так, чтобы меню было всегда видимо в прокрутке страницы. У Drupal есть большая разновидность модулей. Мы приведем некоторых из них.  Модуль Views позволяет создать и направить списками содержания (документы, пользователи, картины с дополнительными полями и т.д.).. Можем 

сказать, что Views - средство для создания требований, которое позволяет создать требования, их выполнить и вычесть результат, приобретенный различными средствами. За исключением создания списков для представительства некоторой информации, с помощью аспектов можем генерировать отчеты, вычесть коллекции 

представительств, создать страницы для управления различным содержанием и использовать аспекты для любых других целей: Сделать титульный лист места с необходимой сортировкой документов; Изменять заключение списков на стандартных страницах терминов (taxonomy / term/); Сделать списки документов определенного 

типа; Сплачиваться с пятью последними записями в блоге некоторого пользователя; Сплачиваться со списком переговоров, не прочитанных пользователем на форуме; Сделать архивы документов в недели / месяцы / в годы; Добавлять профиля пользователь список документов, созданных им. Модуль Taxonomy позволяет 

классифицировать содержание места. Надо определить для этого словари, которые будут содержать термины. Можем связать термины с различными целями содержания. Пользователи с прямыми корреспондентами могут добавить словари и термины к странице таксономии. Страницы со списками терминов предоставляют 

возможность регулировки каждого термина и их ouporyadotchivaniya. Термины могут быть положенными друг в друге, и от них, может приспособиться иерархия.  Помимо этого, любой термин может одновременно быть положенным с несколькими другими терминами. Например, можем положить конец " Делать jujn " и в термин " 

Судьба ", и в термине " Джаз ". Словари могут содержать не только термины заранее, определенные администратором, а также термины, которые можем добавить к страницам издания документов. Такие словари называются словарями со свободным введением. К тому же вместо слова термин обычно использован слово teg, которое 

позволяет одновременно получить информация о параметрах словаря. Словари со свободным введением, tegov, обычно использованы в блогах, так как невозможно заранее предусмотреть любой tegi, которым можем отметить запись. Для каждого термина автоматически панорамная страница, на которой показываются все документы, с 

которыми связывается этот термин. Помимо этого, для каждой такой страницы автоматически RSS-bande. Например, если, может найти срок " Kantri-sort " и номер (идентификатор, TID) этот срок 123, можем найти список документов связанный с этим сроком на странице taxonomy / term / 123, и RSS-bande этого срока на странице 

taxonomy / term / 123 / feed (при открытии панорамной страницы, знак RSS-bande покажется на линии адреса навигатора). Модуль Пол позволяет создать опросы общественного мнения и передать занятия с заключением общей суммы голосования. Опросы общественного мнения - хорошее средство изучать мнения пользователей места 

и получать напоминания. Пользователи с прямыми корреспондентами могут добавить опросы общественного мнения к странице доплаты документов. Дополнение опроса общественного мнения надо обмануть название опроса общественного мнения и варианты ответов, за каждого от кого будем считаться количество голоса. Статус 

(активен или закрыт) и срок (промежуток времени, во время которого можем выбрать ответы) может быть ориентированным. Модуль генерирует страницу со списком опросов общественного мнения, которые были добавлены на сайте. В качестве альтернативы можем пользоваться блоком " Последний опрос общественного мнения " 

на странице блоков. Для комментария опроса общественного мнения, если в регулировках устанавливается эта возможность или индикация ее результатов, надо напрямую пройти на странице этого опроса общественного мнения.  Модуль Node руководит созданием, исправлением, удалением, параметрами и заключением документов 

места. Точками документа руководит этот модуль и они показываться на сайте как страницах, которые вставляют название, мета данные (автор, дата создания, типа документа и т.д.). дополнительные поля, содержащие текст или  другие данные (полями руководит модуль Field). Когда добавляем новый документ, модуль Node 

записывает главную информацию о документе, в том числе об авторе, дату создания и типа документа. Он руководит также параметрами публикации, которые определяют, будет или нет документ, опубликован, если он будет вычтен на титульном листе места и (или) зафиксирован выше списков с документами. Параметры, которые 

будут использованы по умолчанию, можем отдельно ориентировать для каждого типа документов. Пользователи с правом « Управление типами документов » могут добавить новые типы, удалить и отредактировать параметры существующих типов. Дополнение новых типов документов позволяет гибко ориентировать поля и 

различные параметры, которые использованы для различного содержания места. Страница документов позволяет рассмотреть документы, оказывающиеся на сайте и выполнять с ними операции группы. Модуль позволяет записать версии документов, возвратиться в старых версия, используя параметры раздела " Версия ". Если у 

документа есть несколько версий, для таких документов показывается лист, вложенный " Версией ". Для каждого типа документов генерируются все права, которая можем ориентировать на страницу прав.  Модуль Field позволяет добавиться к различным объектам (документы, пользователи, термины и так далее) дополнительные поля 

и работать над их предохранением, над загрузкой, над изданием и над заключением. Большая часть пользователей не сотрудничает с модулем Field напрямую, для сотрудничества с этим модулем, в общем, используется модуль FIELD UI, который осуществляет интерфейс сотрудничества с ним. Разработчики модулей могут 

использовать FIELD КРАСНОГО МЕЛКОГО ЯБЛОКО для создания объектов, которые позволяют зафиксировать на них самих дополнительные поля и зафиксированные поля сами. Модуль Field предоставляет инфраструктуру для полей и файлов, зафиксированных ими, типы полей и vidjety введения осуществляются сами 

дополнительными модулями. Некоторые из этих модулей обязательны, другие модули могут быть вставленными в страницу модулей. Стандартный монтаж вставляет следующие модули, осуществляющие типы полей: Number, Text, (обязательный) List и Taxonomy, Изображение, Ряд (не обязательный). Обязательный модуль Опции 

предоставляет vidjety введения для других модулей. Дополнительные поля и vidjety могут быть осуществленными и дополнительные модули. Разработчики модулей могут использовать как стандартный модуль FIELD SQL STORAGE, для управления сохранением данных полей, и дополнительные модули или кодекс на основе Field 

Storage API.  Модуль Форум позволяет создать на сайте форум и привести на нем переговоры различных вопросов. Форумы полезны для того, что они позволяют участникам общности рассмотреть различных тем с другими участниками и использовать эти переговоры впоследствии в ссылке на них. Форумы могут иметь иерархию, 

делай ставку, позволяя объединить переговоры согласно темам. Страница форумов позволяет добавить контейнеры, форумы и образовать структуру. Также на этой странице можем ориентировать параметры переговоров, чтобы они были рассмотрены теплом. Дополнение обсуждения добавится на форуме, выбранном новым 

документом. Во включении, модуль добавляет ссылку в меню навигации, которое их ведет на общую страницу форумов места (столь немного). Обсуждение и его комментарии могут быть перемещенным между форумами, если проходить в исправлении этого обсуждения и выбирать другой форум. В перемещении обсуждения между 

форумами, на старом форуме можем оставить отрицательную копию, которая укажет в новом помещении рассмотренной темы. Выбор точки Closed под Как settings на странице в исправлении обсуждения приведет к невозможности дополнения новых комментариев. Выбор точки Hidden приведет к невозможности дополнения новых 

комментариев, но будут скрыты к тому же и уже добавленные комментарии. Модуль Upload позволяет пользователям нагрузить на сайте файлы. Возможность нагружать файлы значительна для этих участников общности, которые хотят обменяться файлами или их использовать в документах и комментариях. Пользователи с правами 

на загрузку файлов могут их зафиксировать на документах, и с помощью дополнительных модулей и к комментариям. Вы можете выбрать, для каких типов документов позволен назначить ответственные файлы. Права на загрузку могут быть зафиксированными на каждой роли отдельно. Кроме того у CMS DUPAL есть огромный 

уровень, vlojennosti, документов - их количество без ограничения. Сессии, отделенные для администраторов и простых посетителей места, позволяет администраторам тестировать, закончить строить место во время его нормальной работы (то есть, его не отключая). С части сервера архитектуры рассматриваются сотрудничество 

программного обеспечения места и службы, согласованные владельцами серверов, провайдерами. После изготовления Магазина он-лайн будет необходимо его устроить в Интернет сети и надо столкнуться по выбору площадей помещения, иначе говоря, выбирать khosting (" Hosting «, host - главная машина, адвокат). Службы, 

предлагающие службы, khostinga, дают возможность устанавливать информацию, Web-сайт на сервере. Таким образом, не надо устанавливать личный сервер в Интернете, который позволяют много экономить деньги. В зависимости от плана тарифа, объем, определенный местом на жестких дисках сервера, на почтовой службе, на 

возможности работы с ОБЩИМ КОДЕКСОМ ЗАКОНОВ О НАЛОГАХ, MySQL, предложен и т.д..  Любой человек может использовать без затруднений специальные оплачивая, так же как бесплатные службы. В первом (платном) варианте надо оплатить деньгами, и во вторых - качество общения, ограничения на сумму на файлы и 

рекламу, которая будет объявлена в магазине.  Выбор места для места очень ответственное дело - где и как если бы устроит место, очень несколько, зависит: его посещение, и общий интерес пользователей, и, наконец, возвращение (экономический или просто психологический в зависимости от тематической тенденции ресурсов и 

целей автора). С этой проблемой, одним способом или другим, сталкиваются все творцы мест - пользователи дебютанты, так же как хозяева Web, программисты и информационные менеджеры. Конечно, для пользователя, начинающего Интернета место, наиболее оптимального для помещения личного места, различны бесплатного 

сервера khostinga. Но в соответствии с развитием такого Интернета - проект, его рост и переход категории любителя к специалисту, бесплатному официанту khostinga прекращают соответствовать потребностям таких мест (более точно их владельцы). Бесплатного сервера khostinga не гарантируют постоянное предоставление службы и 

могут изменить в любой момент его условия, очень часто это высказывается или введение рекламы, обязательной для страниц мест пользователей, или в общем к переходу со временем по поводу коммерческой базы. Наиболее большой резонанс в Сети относительно серверов, бесплатной khostinga, в общем, спровоцирован постепенной 

реализацией, predostavlemykh, служб, которая происходит в длине последних два - три года, как на западе, и в России. Если первоначальна большая часть бесплатный khostingov, действительно согласовывал бесплатные службы, в соответствии с дальнейшим ростом каждого проекта становился все больше платных служб [1, c. 178]. 

К ро м е того  бо льш ая ч а сть  с е рв е ров  бе с п ла т ны й khos t i nga согла сов ыв а ет сово к уп но сть , до ст а точно  ог ра нич е нн ую  с л ужб а ми , н а ко то ры е , в  общ е м,  ра з личн ая  подд е ржк а , sk ri pto v и  б аз ы д а нн ы х, н еоб ход им ы е д ля  ф ун к ц ион и ров а ния  к ре пк и х Ин т ерн ет  П ро ек тов , н е 

в ход и т.  Та ки е  с лужбы  п редос т ав ляю т  г ла вн ы м о бра зо м ко мм е рч е ск и х  khost i ng - про ва йд е ров .  Если для корпоративного, особенно большого пользователя, исключенного цена значителен не только стоимость согласованных служб и их совокупности, а также во-первых гарантии непрерываемой работы официанта 

и вопросов безопасности (особенно относительно физики, khostinga), для массивного и частного пользователя в первом месте все же стоимость. Большая часть потенциальных покупателей khosting-компаний среди физических лиц - владельцы личных мест на серверах бесплатный khostinga. Поэтому мало вероятно владелец места, 

который недавно пользовался службами, бесплатно khostinga, готов в год оплачивать намного более 100 долларов США.  Второй существенный вопрос, который интересует пользователя по выбору khosting-провайдера, - объем пространства диска. Так как показывает практический опыт, в 60-80 % случаев для места достаточно 20-30 

Mb, и для почты еще Мбайт десять. Но для проектов более серьезный Web (с использованием различных баз данных, большого количества графических документов, для сохранения, исключенного из файлов, создания основания, индексированного местом для осуществления выбора исследования и т.д.). Может быть необходимым и 

намного больше места - до mega байт. Особенно, в случае если khosting одновременно необходим для нескольких мест. Поэтому объективно, сумма на пространство диска, которая приводит в порядок массивного пользователя, начинается приблизительно с 30-50 Mb. Кроме того бесплатный чисто психологически вчерашний 

пользователь khostinga схватит скорее этим планом, который по сравнению с другим, по равной стоимости, предлагает, пиала chee пространство диска, и параметры безопасности и безопасности, к которому в основном и appeliroujut больших khosting-провайдеров, вероятно по выбору провайдера окажутся удаленный во втором плане.  

логов, файлы, где запишется информация службы 
 

Рисунок 5 – Макет формы авторизации 
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После прохождения авторизации открывается основная форма работы 

с приложением (рисунок 6). Чтобы осуществить принятие заказа необходимо 

открыть первую дочернюю форму «Заказы». В открывшейся таблице уже 

принятых заказов необходимо создать новый заказ. Уже имеющиеся заказы 

можно просматривать, редактировать, удалить. Чтобы создать новый заказ, 

необходимо открыть вторую дочернюю форму нажатием на кнопку «Новый 

заказ», либо двойным нажатием на пустую табличную строку (рисунок 7).  

Для осуществления поиска по цене необходимо выбрать нужный раздел из 

первого поля со списком. Во втором поле со списком, который содержит все 

книги выбранного раздела, нужно выбрать «Товары», информация о товаре 

(дата поступления товара, цена, количество) отобразится в первом поле 

вывода информации в табличном варианте.  

 

 

Рисунок 6 – Макет основной формы работы с приложением 

 

 

Рисунок 7 – Создание нового заказа. 
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Для того, чтобы поставить товар на приход, необходимо открыть 

форму «Складские накладные». В появившейся таблице путем добавления 

новой строки открыть дочернюю форму и выбрать вид перемещения 

«Покупка материала», также необходимо выбрать наименование поставщика 

в строке контроент. Двойным нажатием открыть окно для выбора товара с 

установлением его количества и суммы по накладной поставщика. Цена за 

килограмм расчитывается автоматически (рисунок 8). 

  

 

Рисунок 8 – Приход товара на склад. 

 

3.2 Описание разработки. 

При запуске программы на экране появится главное окно приложения. 

На главной форме приложения размещено главное меню программы, 

остальные формы появляются по мере вызова внутри родительского окна. На 

рисунке 9 представлено описание структуры пунктов главного меню 

приложения, применяемых для работы с базой данных. Помимо этого 

присутствует сервисные пункты меню: 
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таблица – для настройки внешнего вида таблицы, фильтрации, 

сортировки и поиска данных; 

сервис – содержит вспомогательные элементы и приложения; 

настройка – для управления информационными базами и списком 

пользователей; 

выход – для сворачивания программы либо завершения работы с 

приложением. 

 

Рисунок 9 –  Структура пунктов главного меню приложения для работы с 

базой данных 

 

 

 

На рисунке 10 представлены функции разрабатываемой 

информационной системы 
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Рисунок 10 – Дерево функций ИС 

 

На рисунке 11 представлена диаграмма последовательности при 

добавлении новой записи. 
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Рисунок 11 – Диаграмма последовательности при добавлении новой записи 

 

3.3 Описание работы с программой 

 

Авторизация происходит по паролю, предусмотрены две роли – 

администратора и директора (рисунок 12). 
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Рисунок12– Вход под администратором 

 

Главная форма программы с пунктами меню представлена на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Главная форма программы 

Для оформления заказа используется кнопка «Заказы». В открывшемся окне 

отображается список всех заказов (рисунок 14). 

 

 

Рисунок14 – «Заказы» 
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Для оформления нового заказа необходимо на пустой строке сделать 

двойной клик, либо дважды  нажать клавишу F5 (рисунок 15) 

 

 

Рисунок 15 – Оформление нового заказа 

 

Для того чтобы поставить товар на приход или сделать списание или 

перемещение, необходимо открыть «Складские накладные», на рисунке 16 

 

 запись и он может пользоваться ей в следующих визитах и покупках товара. Впоследствии добавляем возможность avtorizatsii в помощи, akkaounta, в социальной сети " VKontakte ". Также добавляем две административные роли - роли редактора места и роль администратора места. Роль редактора будет пользоваться продавец магазина, 

она сможет возобновить товар, изменять количество и присутствие товара, добавляться новые пользователи и проходить moderatsiju комментариев. Для этого редактор, специальное меню (рисунок 3.33), с помощью которого он и сможет направить содержанием, всем этим, что доступен редактору административной стороны места. Для 

работы с системой редактор должен провести процедуру avtorizatsii. На входе в пользователя предположено ввести логин и лозунг. В справедливой паре логин / лозунг порядка предложен пройти в издании, в случае некорректного введения предположено повторить введение. Для публикации новой информации надо выбрать параграф и 

нажать на ссылку (например « Добавлять видео ») после чего будет форма для введения новой информации. Эта роль необходима для  людей, которые не обычны с Веб-составлением, но когда пользователи были достаточно убеждены в персональном компьютере. Это удобно в том, что не надо расходовать средства для изучения новой 

системы ввода-вывода  Пользователь с ролью администратора места может добавиться нового и удалить старых пользователей, редактировать пользователей, устанавливать параметры записи пользователей, moderirovat ' комментарии, добавляться и удалять роли пользователей, возобновлять содержание места, рассматривать log место и т.д.. 

Для администратора места дизайн с постраничным разбиением каучука административной стороны, для комфорта изображения административного щита (рисунка 3.35). В дополнение к выше founktsionalou перечисленному необходимо упомянуть другие созданные модули.  В стандартной поставке Drupal множество модулей, с помощью 

которого мы можем создать простое место, но не все модули соответствуют требованиям клиента и иногда, надо разработать или создать новые модули. Так как письменные модули авторская работа, поэтому мы приведем только некоторые блоки некоторых модулей, которые использованы в данном проекте. Модуль для Yandeks Marketa 

Модуль необходим для Yandeks Marketa чтобы передавать данные товара в формате xml карты. С помощью yandex Выпустил в продажу может увеличить продажи, привлечь новых пользователей на средства. Модуль сделан как plug-in для модуля Views. Views это - модуль в Drupal, позволяющем работать с базой данных в этой над CMS. 

Затем приводим к части кода модуля в Yandeks Marketa. Функция yandexmarket_offerattributes обеспечивает список атрибутов, такие как обозначение товара, доступность, премия согласно карте, ее отпечатывает. Функция yandexmarket_offertags обеспечивает ассоциативный массив  с данными, переданными выше. Следующая функция 

yandexmarket_types обеспечивает типы данных, как они определены в yandex в системе. С помощью функций yandexmarket_views_api, function yandexmarket_init и function yandexmarket_theme plug-in соединен в ядре Drupal с помощью, khoukov. В нашем веке передовые технологии все больше людей предпочитают не терять время на визите 

библиотек и магазинов чтобы приобретать необходимые товары. Они проходят просто на сайте компании, их интересующей и делают выбор. Но ничуть всегда этот выбор будет в пользу некоторой организации, если дизайн места выполнен не правильно и не способен интересовать потребителя. Справедливый дизайн места - уже половина 

пути к успеху, действительно, существенная часть - интерес пользователя, и так как в Интернет сети главным образом функционируют визуальные образы и ассоциации, поддержка делается именно на " изображении ", i.e. на Веб-дизайне места. Место должно выделиться от тысячи, остаться в памяти, удивить и обязать потенциального 

пользователя обратиться к ресурсам более одного раза и с удовольствием [10, c. 26].  Функциональный Веб-дизайн - именно то, что позволит спровоцировать интерес к деятельности организации, действительно, хороший дизайн места - не только внешняя красота stranitchki, а также справедливые инвестиции информации, удобный проход в 

различных параграфах и компетентном помещении всех данных. Во-первых вырабатывается структура страниц места, которое включает 12 блоков: 1. Название места; 2. Товарный знак; 3. Щит навигации; 4. Главное поле текста; 5. Элементы навигации; 6. Блок поиска согласно месту; 7. Блок, avtorizatsii; 8. Рекламный блок; 9. Корзина; 10. 

Карусель товаров; 11. Счетчик визитов; 12. Послание об авторских правах, ссылке на социальные сети. Затем необходимо выработать " товарный знак " Магазина он-лайн « Путь чая ». Термин " товарный знак " применен к любым графическим знакам и/или полиции, символы и эмблемы, которые могут принадлежать обществам, 

организациям, проектам и событиям, отделенным людям, товарам и услугам. Значимость этого, очевидно, ouzkospetsial' nogo, рода дизайна именно для Веб-дизайна высказывается просто: большая часть страниц и мест современного Интернета ничуть не нуждается не в обильном, "агрессивном ", рекламный тип график, и несколько не 

коммерческих мест не могут позволить просто иметь представление такого рода (хотя качество дизайна, строго говорящее, не зависит от плотности графики на единице площади, стоимость и ее коэффициент найма персонала были определены не в последнем туре именно этим параметром). Поэтому ничто другое кроме как товарный знак 

использует основанием очень часто, лейтмотив, капитал (и для страниц, отрегулированных в академическом стиле, часто единственным) графическим элементом WEB страницы. В масштабе места товарный знак, повторяющийся на каждой странице, может служить кроме того направлением, вместе закрепляющим дизайн места. Два главных 

требования в любом товарном знаке, определяя ее потенциал маркетинга, и, в конечном счете и художественная ценность, - признание (более точно, легкость ввода и дальнейшее признание) и отличие. Как следует в фундаментальных принципах, признании (который во-первых определен простотой и внутренней логикой состава) и отличие 

(i.e. своеобразие и даже " неправильность ") кажутся на первый взгляд трудом совместимым. Только противоречие между ними, между тем, и способно становиться бодрящим началом, " двигателем " диалектика состава. Товарный знак задерживает взгляд только тогда, когда скрытая информация, заключенная в нем, доступном только 

мыслящему, умному взгляду, противопоставляет с видимой простотой графики. Так как смех (если верить психологам) появляется, когда объем информации, полученной сознанием, превышает грубо ожидаемый, и товарный знак производит впечатление только тогда, когда в нем форма « с тайной », носитель, что малыш, но парадокс - 

геометрический, топологический, семантический.  Так как у IP OUSTININ J.A. имя фирмы - магазин чая « Путь чая » и на магазине оказывается лейтенант с их товарным знаком, наиболее справедливым решением, уже использует их готовый товарный знак (рисунок 3.37): Первое требование в паре цветов для основы и текста - контраст, 

достаточный между ними, необходимый для не утомительного удобного чтения. Этот контраст должен, прежде всего, высказаться в различном взрыве цветов, так как разница только в тоне или насыщении не позволяет сознанию отличать текст и основу с достаточной автоматикой, и для маленького текста keglem свое тональное 

окрашивание или степень насыщения в общем отличительный с трудом (кроме того эти параметры цвета проигрываются на установках, blanc-et-noires, заключения) [17, c. 303]. Это не удивительно, поэтому, что тесты психологов указывают в черном цвете в сущности белый как на сочетании, подтверждающем комфорт максимально при 

длинном чтении. Можем сломать чрезвычайные решения, окрашенные Веб-страницами о двух больших группах: с темным в сущности ясным текстом и с ясным в сущности темным текстом.  Пунктуальная работа с цветом. Правильно примененный цвет может, например, передать деликатные различия между однородными элементами. 

Неправильно нанесенная краска может помешать работать с магазином. Особенно это относится к красному цвету. Так действительно явился следствием, что для всех людей красный цвет привлекается к некоторой опасности. Большое количество красного цвета на некотором месте на экране привлекает внимание, обяжи пользователя 

прислушаться, думая, что это не является этим.  В маленьких цветных количествах красный может использовать хорошо указание, discrete, присутствия нескольких проблем. Например, если количество, следовавшее вследствие счета, превышает норму. Красный цвет может быть использованным также в парах с другими. Две метафоры - " 

термометр ", когда красный цвет сопротивляется голубой цвет, и " огни " - зеленый цвет. Два они должны только быть использованными, если это благоприятно. В качестве основных цветов, использованных на сайте, были выбраны цвета листов куста в чае на различных этапах их жизни: nasychtchenno-зеленого цвета (цвет молодых листов) 

до темно-зеленого цвета (цвет уже созревающие листы) - эти цвета использованы для кнопок и меню. Для полиции были использованы также цвета чайных листьев только, уже высушенные - эти цвета меняют светло-коричневого до темно-коричневого, почти черного и с оттенком зеленого (рисунок 3.39). Основа центрального листа решена 

быть ясно и полупрозрачная, с целью успешно повторно соединить темный в сущности ясный текст и не отвлекать внимание пользователя. Таким образом, выбранные цвета оказываются в общей гамме красок, согласовывают вполне хорошо, выбраны на оттенках. Важно отметить, что в товарном знаке используются точно те же цвета как 

очень значительны для дизайна места во всем.  1. Avtorizatsiya (Authorization) Атаки, направленный на методы, которые использованы Веб-сервером для этого определения, если пользователь, у службы или у применения есть действия, необходимые для выполнения разрешения. Несколько Вебсайтов позволяют только пользователям, 

определенным получать доступ к некоторому содержанию или функции применения. Доступ к другим пользователям должен быть ограниченным. Используя разное техники, злоумышленник может увеличить привилегии и получить доступ к защищенным ресурсам. 1) Препредикат значение идентификатора сессии (Credential / Сессия 

Prediction)  Препредикат значение идентификатора сессии позволяет схватить сессии других пользователей. 2) Недостаточный avtorizatsiya (Insufficient Authorization)  Недостаточный avtorizatsiya кажется, когда Веб-официант позволяет атакуя получать доступ к важной информации или функции, доступ, к которому должен быть 

ограниченным. 3) Отсутствие tajmaouta сессии (Insufficient Session Истечение срока)  В случае, если для идентификатора сессии или учетных данных не предусмотрен tajmaout или его значение слишком большое, злоумышленник, может пользоваться старыми данными для avtorizatsii. 4) Установление сессии (Сессия Установление)  

Используя класс, данный атаками, злоумышленник присваивает себе в идентификаторе сессии пользователя данное значение. 2. Атаки против клиентов (клиент - side Аттакк) Атаки против пользователей Веб-официанта. Во время визита места, между пользователем и севером располагаются конфиденциальные отношения, в 

технологическом, таким образом qu ' к психологическому аспекты. Пользователь ожидает, что место ему согласует законное содержание. Кроме того пользователь не ожидает атаки со стороны места. Используя это доверие, злоумышленник может использовать различные методы для ведения атак против клиентов официанта. 1) Замена 

содержания (Довольный, Spoofing)  Используя эту технику, злоумышленник обязывает пользователя поручить, что страницы sgenerirovanny, Веб-сервером, и не переданы внешним источником. 2) Mejsajtovoe выполнение сценариев (Кросс-место Scripting, XSS)  Присутствие уязвимости Кросс-место Scripting позволяет атакуя передавать в 

сервере выполненный код, которым повторно направят навигатору пользователя. 3) Развал HTTP-demande (HTTP RESPONSE SPLITTING)  В использовании данной уязвимости злоумышленник посылает официанту специально образованный запрос, ответ, на котором интерпретирован целью атаки как двумя различными ответами. 4. 

Выполнение кода (Command Execution) Атаки, которыми руководят на выполнение кода на Веб-сервер. Все серверы используют данные, преданные пользователем в обработке требований. Часто эти данные использованы в редакции команд, примененных для поколения динамичного содержания. Если в составлении не принимаем во 

внимание не требования безопасности, злоумышленник получает возможность изменять выполненные команды. 1) Regorgement буфера (Buffer Overflow)  Хозяйство regorgement буфера позволяет злоумышленнику изменить путь выполнения программы путем перезаписи данных в памяти системы. 2) Атака против функций форматирования 

линий (Формат Стринг Attack)  В использовании этих атак путь выполнения программы изменен методом перезаписи областей памяти с помощью функций форматирования символических переменных величин. 3) Введение операторов LDAP (LDAP ИНЪЕКЦИЯ)  Атаками этого типа руководят на Веб-серверах, создающих требования к 

службе LDAP на основе данных, введенный пользователем. 4) Выполнение команд ОС ОС COMMANDING)  Атаками этого класса руководят на выполнение команд операционной системы на Веб-сервере путем манипуляции данными входа. 5) Введение операторов SQL (SQL ИНЪЕКЦИЯ)  Этими атаками руководят на Веб-серверы, 

создающие SQL требования к серверам, soubd на основе данных, введенный пользователем. 6) Введение сценариев сервера (SSI Инъекция)  Атаки данного класса позволяют злоумышленнику передать выполненный код, который впоследствии будет выполнен на Веб-сервере. 7) Введение операторов XPath (XPATH ИНЪЕКЦИЯ)  Этими 

атаками руководят на Веб-серверах, создающих требования на языке XPATH на основе данных, введенный пользователем. 5. Обнародование информации (Информация Disclosure) Атаками данного класса руководят на получение дополнительной информации о Веб-применении. Используя этих уязвимости, злоумышленник может 

определить дистрибутивные слова, использованные СОГЛАСНО, номера версий клиента и официанта и установленной реконструкции. Другие случаи, информации, проходящей содержать оказываться положение временных файлов или резервных копий. В нескольких случаях этих данных не просят для работы пользователя. Большая часть 

серверов согласовывает доступ к чрезмерному объему данных, необходимо преуменьшить между тем объем информации службы. Злоумышленник будет располагать большими знаниями согласно применению, будет легче скомпрометировать ему систему. 1) Indexage директоратов (Directory Indexing)  Атаки данного класса позволяют атакуя 

получать информацию о присутствии файлов в Веб-каталоге, которые недоступны в обычной навигации согласно Вебсайту. 2) Идентификация применений (Web Server / Применение Fingerprinting)  Определение версий применений использовано злоумышленником для получения информации об использованном официантом и клиентом 

операционные системы, Web - severakh и навигаторы. 3) Бегство информации (Информация Leakage)  Эти уязвимости появляются в положениях, когда официант публикует важную информацию, например комментарии разработчиков или ошибочное сообщение, которое может быть использованным для komprometatsii системы. 4) 

Возвращение к директоратам (Path Traversal)  Техникой, данной атаками руководят на получение доступа к файлам, директоратам и командам, оказывающимся вне главного директората Веб-официанта. 5) Препредикат положение ресурсов (Predictable Resource Location)  Позволяет злоумышленнику получить доступ к данным или 

функциональным скрытым возможностям. 6. Логические атаки (Logical Attacks) Атаками данного класса руководят на эксплуатацию функций применения или логики ее функционирования. Логика применения представляет процесс, ожидаемый от функционирования программы в выполнении определенных действий. В качестве примеров 

можем привести к восстановлению, опрокинься, записи бухгалтерских деловых бумаг, продаж продажи с молотка, tranzaktsii в системах электронной торговли. Применение может спросить у пользователя правильного выполнения нескольких последовательных действий для выполнения определенной задачи. Злоумышленник может 
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обогнуть или использовать эти механизмы в целях.  1) Злоупотребление функциональными возможностями (Обмани of Functionality)  Данными атаками руководят на использование функций Веб-применения для поворота механизмов определения границ доступа. 2) Отказ от службы (Denial of Служба)  Классом, данным атаками руководят на 

в области безопасности, производителям продуктов программы и аудитории использовать для сотрудничества литературный язык. В составлении системы Threat Classification 

 

Рисунок 16– «складские накладные» 

 

Двойным нажатием на пустой строке открывается окно, где необходимо 

выбрать вид перемещения. Рисунок 17 

 

 

Рисунок 17– работа со складом 

 

Для того, чтобы поставить товар на приход, необходимо выбрать вид 

перемещения «Покупка материала», также необходимо выбрать 

наименование поставщика в строке контроент. Двойным нажатием открыть 

окно для выбора товара с установлением его количества и суммы по 

накладной поставщика. Цена за килограмм расчитывается 

автоматически(рисунок 18) 
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Рисунок18– Выбор товара 

 

Для просмотра выручки за определенный период нужно выбрать «Отчеты», 

оплата заказов за период, на рисунке 19 

 

Рисунок 19–  Оплата заказов за период 
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Рисунок 20 – Оплата товаров за период 

 

В меню «Сервисы» есть вспомогательные приложения такие как Калькулятор 

и Блокнот с календарем, рисунок 21 
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Рисунок 21 – меню «Сервисы» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении, нужно сказать, что проектируемая информационная система, 

снизит нагрузку на сотрудников, максимально исключит ошибки персонала в 

учете и заполнении документов. Улучшит работу заказчика с сотрудником, 

так как скорость принятия заказа увеличится.  

у данной программы есть ряд плюсов, почему стоит именно ее использовать 

в магазинах такого формата: 

 низкая цена и не дорогое обслуживание в дальнейшем 

 достаточно простая в использовании 

 может работать на любом компьютере  

В результате реализации проекта были решены следующие задачи: 

 автоматизирован процесс выполнения функций отдела продаж; 

 разработана система автоматизированного составления отчетов 

по движению товара, остаткам товара; 

 использованы современные технологии в реализации задачи; 

 организована взаимосвязь с учетной системой предприятия; 

 увеличена база, являющаяся основой для принятия 

управленческих решений. 
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