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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном мире актуальным остается вопрос о внедрении 

разнообразных программных продуктов в различные сферы деятельности 

человека для автоматизации его работы. Бумажные носители и журналы уже 

не актуальны, так как люди привыкли к электронным носителям информации 

и быстрее найдут информацию в автоматизированной информационной 

системе. 

Данная тема ВКР является актуальной, так как в настоящее время 

наблюдается интенсивное развитие информационных систем, технологий и 

программных средств. Одним из важнейших условий обеспечения 

эффективного функционирования любой организации является наличие 

развитой информационной системы (ИС).  

Объектом исследования является АНО ДПО «Алтайский институт 

управления закупками». 

Предметом исследования является автоматизация процесса управления 

закупками.  

Целью данного дипломного проекта является разработка  

информационной системы «Управления закупками». 

Для цели ВКРследует решить следующие задачи: 

- изучить нормативно-законодательную базу управления 

закупками и существующие средства автоматизации управления закупками; 

- проанализировать деятельность АНО ДПО «АлтИУЗ». 

- выбрать средства реализации приложения «Управления закупками»; 

- разработать средства и механизмы функционирования 

разрабатываемого приложения; 

- провести тестирование и отладку приложения; 

- рассмотреть вопросы эффективности внедрения приложения;  



5 
 

 

1 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ  

1.1 Основные понятия предметной области 
 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – контрактная 

система в сфере закупок) – совокупность участников контрактной системы в 

сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно–правового 

регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом», Определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются 

заказчиками в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд 

субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в 

установленных настоящим Федеральным законом случаях с направления 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и завершаются заключением контракта. 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд (далее-закупка) – совокупность действий, 

осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или 

муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств 

сторонами контракта. В случае, если в соответствии с настоящим 
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Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об 

осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами 

контракта.[5] 

Участник закупки-любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом 

регистрации которого является государство или территория, включенные в 

утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 

Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

юридических лиц (далее – офшорная компания), или любое физическое лицо, 

в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Государственный заказчик – государственный орган, Государственная 

корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по 

космической деятельности «Роскосмос», орган управления государственным 

внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, 

действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от 

имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и 

осуществляющие закупки. 

Муниципальный заказчик – муниципальный орган или муниципальное 

казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с 
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бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющие закупки. 

Заказчик – государственный или муниципальный заказчик либо в 

соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 настоящего Федерального закона 

бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные 

предприятия, осуществляющие закупки. 

Государственный контракт, муниципальный контракт – договор, 

заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации (государственный контракт), муниципального образования 

(муниципальный контракт) государственным или муниципальным 

заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, 

муниципальных нужд[1]. 

Единая информационная система в сфере закупок - совокупность 

информации, указанной в части 3 статьи 4 ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  и содержащейся в базах данных, 

информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта единой 

информационной системы в информационно–телекоммуникационной сети 

интернет[2]. 

Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение – 

государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, на 

которые возложены полномочия, предусмотренные статьей 26 ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Специализированная организация – юридическое лицо, привлекаемое 

заказчиком в соответствии со статьей 40 ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
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Федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок-федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление функций по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

закупок. 

Контрольный орган в сфере закупок-федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления муниципального района, орган 

местного самоуправления городского округа, уполномоченные на 

осуществление контроля в сфере закупок, а также федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по 

контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые 

не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о которых 

составляют государственную тайну (далее – контрольный орган в сфере 

государственного оборонного заказа. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок – орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

осуществление функций по обеспечению (во взаимодействии с федеральным 

органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, организации 

мониторинга закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, 

а также по методологическому сопровождению деятельности заказчиков, 

осуществляющих закупки для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации. 

Эксперт, экспертная организация – обладающее специальными 

познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или 

ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
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либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать 

специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 

техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора 

деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по 

подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, 

участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Совокупный годовой объем закупок – утвержденный на 

соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения 

для осуществления заказчиком закупок в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до 

начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном 

финансовом году. 

Электронная площадка – сайт в информационно–

телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий установленным в 

соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 настоящего Федерального 

закона требованиям, на котором проводятся конкурентные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной 

форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме. 

Оператор электронной площадки – непубличное хозяйственное 

общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без 

гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем 

двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет 

электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее 

функционирование. 

Специализированная электронная площадка – информационная 

система, доступ к которой осуществляется с использованием защищенных 

каналов связи и на которой проводятся закрытые конкурентные способы 
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определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной 

форме. 

Оператор специализированной электронной площадки – юридическое 

лицо, которое владеет специализированной электронной площадкой, в том 

числе необходимыми для ее функционирования программно–аппаратными 

средствами, обеспечивает ее функционирование. 

1.2 Современная нормативно–законодательная база управления закупками 
 

Основными документами для закупок являются 44–ФЗ и 223–ФЗ: 

- 44–ФЗ применяется для бюджетных и муниципальных организаций; 

- 223–ФЗ применяется для коммерческих организаций. 

Ниже приведена вырезка из Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44–ФЗ (последняя 

редакция. 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, 

направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в 

целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления 

таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 

таких закупок, в части, касающейся: 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) заключения гражданско–правового договора, предметом которого 

являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе 

приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования, а также бюджетным учреждением, 

государственным, муниципальным унитарными предприятиями либо иным 
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юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»[2]; 

4) особенностей исполнения контрактов; 

5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 

6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (далее – контроль в сфере закупок). 

2. Настоящий Федеральный закон не применяется к отношениям, 

связанным с: 

1) оказанием услуг международными финансовыми организациями, 

созданными в соответствии с международными договорами, участником 

которых является Российская Федерация, а также международными 

финансовыми организациями, с которыми Российская Федерация заключила 

международные договоры; 

2) закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения безопасности лиц, 

подлежащих государственной защите, в соответствии с Федеральным 

законом от 20 августа 2004 года N 119–ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" и 

Федеральным законом от 20 апреля 1995 года N 45–ФЗ "О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов"; 

3) закупкой драгоценных металлов и драгоценных камней для 

пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации и государственных фондов драгоценных 

металлов и драгоценных камней соответствующих субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых были добыты драгоценные металлы и 

драгоценные камни; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315257/df3ace0ea577a92ea8b71c0d4363fbbe79da7160/#dst100123
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315257/df3ace0ea577a92ea8b71c0d4363fbbe79da7160/#dst273
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315257/df3ace0ea577a92ea8b71c0d4363fbbe79da7160/#dst277
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315257/df3ace0ea577a92ea8b71c0d4363fbbe79da7160/#dst100130
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212439/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219120/#dst0
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4) назначением адвоката органом дознания, органом предварительного 

следствия, судом для участия в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации либо судом для участия в качестве представителя в 

гражданском судопроизводстве в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации или в административном 

судопроизводстве в соответствии с Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации; 

5) привлечением адвоката к оказанию гражданам юридической помощи 

бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 

324–ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"; 

6) закупкой товаров, работ, услуг участковыми избирательными 

комиссиями, территориальными избирательными комиссиями, в том числе 

при возложении на них полномочий иной избирательной комиссии, 

окружными избирательными комиссиями, избирательными комиссиями 

муниципальных образований (за исключением избирательных комиссий 

муниципальных образований, являющихся административными центрами 

(столицами) субъектов Российской Федерации) во исполнение полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах; 

7) привлечением избирательными комиссиями, комиссиями 

референдума граждан к выполнению работ и оказанию услуг, связанных с 

обеспечением полномочий избирательных комиссий, комиссий референдума 

в период подготовки и проведения выборов, референдума, по гражданско–

правовым договорам, заключаемым с физическими лицами, в соответствии с 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67–ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации"[3]; 

8) закупкой товаров, работ, услуг Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321551/915732ccddd78c830f7ecfe53f57357f8375474e/#dst100127
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314901/30cce8b59fb357ee113826f9c037b00da958c7a2/#dst100229
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314899/30cce8b59fb357ee113826f9c037b00da958c7a2/#dst100437
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189813/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314857/87b6284088c2159c0a4d8d71ee0432848e088780/#dst102825
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Российской Федерации, в том числе при возложении на них полномочий 

окружной избирательной комиссии, при проведении выборов в федеральные 

органы государственной власти. 

3. Особенности регулирования отношений, указанных в части 1 

настоящей статьи, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, могут быть установлены отдельными федеральными законами. 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223–ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»[4] 

1. Целями регулирования настоящего Федерального закона являются 

обеспечение единства экономического пространства, создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, 

указанных в части 2 настоящей статьи (далее – заказчики), в товарах, работах, 

услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с 

необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное 

использование денежных средств, расширение возможностей участия 

юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также – 

закупка) для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие 

добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности 

закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает общие принципы 

закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, 

работ, услуг: 

1) государственными корпорациями, государственными компаниями, 

публично–правовыми компаниями, субъектами естественных монополий, 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, 

автономными учреждениями, а также хозяйственными обществами, в 

уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315257/ea6152e9068c49297ce8e3244874b570d6bf08bc/#dst100010
http://base.garant.ru/12188083/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_12
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Российской Федерации, муниципального образования в совокупности 

превышает пятьдесят процентов; 

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 

основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 

поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для 

исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения; 

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной 

приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том 

числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных 

видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и 

оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию); 

4) государственными унитарными предприятиями, муниципальными 

унитарными предприятиями при наличии правового акта, утвержденного в 

соответствии с частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона и 

размещенного до начала года в единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего 

Федерального закона, при осуществлении закупок; 

5) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами 

и иностранными юридическими лицами, а также международными 

организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе 

из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

6) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 

основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 

поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для 

исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного 

предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием контракта, 

заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального 

http://base.garant.ru/12188083/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_23
http://base.garant.ru/12188083/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_41
http://base.garant.ru/70353464/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/#block_9312
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закона от 5 апреля 2013 года N 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

7) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

8) федеральными государственными унитарными предприятиями, 

имеющими существенное значение для обеспечения прав и законных 

интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и 

безопасности государства, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации по согласованию с Администрацией Президента 

Российской Федерации, за исключением случаев осуществления такими 

предприятиями закупок за счет субсидий, предоставленных из федерального 

бюджета на осуществление на территории Российской Федерации 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности Российской Федерации и (или) на 

приобретение на территории Российской Федерации объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность Российской Федерации. 

2.1. Действие настоящего ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» не распространяется на юридические 

лица, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

совокупности не превышает пятьдесят процентов, на их дочерние 

хозяйственные общества и дочерние хозяйственные общества последних, а 

именно на: 

1) субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие 

регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 

обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов, если общая выручка соответственно таких субъектов, 

организаций от деятельности, относящейся к сфере деятельности 

http://base.garant.ru/71583722/#block_1000
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естественных монополий, и от указанных видов деятельности составляет не 

более чем десять процентов общей суммы выручки соответственно от всех 

видов осуществляемой ими деятельности за предшествующий календарный 

год, информация об объеме которой размещена в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее – единая информационная 

система); 

2) дочерние хозяйственные общества субъектов естественных 

монополий, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, если 

выручка от закупки товаров, работ, услуг основными хозяйственными 

обществами и их иными дочерними хозяйственными обществами составляет 

не более чем пять процентов суммы выручки за предыдущие четыре квартала 

от всех видов осуществляемой ими деятельности, информация об объеме 

которой размещена в единой информационной системе; 

3) дочерние хозяйственные общества указанных в пункте 2 настоящей 

части дочерних хозяйственных обществ, если выручка от закупки товаров, 

работ, услуг основными хозяйственными обществами (в том числе иными 

дочерними хозяйственными обществами основных хозяйственных обществ) 

основных хозяйственных обществ указанных дочерних хозяйственных 

обществ составляет не более чем пять процентов суммы выручки за 

предыдущие четыре квартала от всех видов осуществляемой ими 

деятельности, информация об объеме которой размещена в единой 

информационной системе. 

  

http://base.garant.ru/12188083/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_2112
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1.3 Известные подходы к процессам управления закупками 
 

Стратегия закупочной деятельности производственной фирмы 

базируется на принципах логистики с учетом характера хозяйственных 

связей, которые определяют ситуацию совершения закупок материально–

технических ресурсов. Известны следующие основные виды ситуаций 

совершения закупок: повторяющаяся и новая. При этом повторяющаяся 

(повторная) покупка может быть как неизменной, так и предусматривать 

определенные изменения. 

Повторяющаяся (обычная) покупка без изменений предполагает 

повторение ранее принятых решений по приобретению ресурсов как в части 

самого предмета обмена, т.е. ресурсов, так и в части содержания и 

организации процесса закупки и воспроизводит сложившиеся отношения с 

ранее избранными поставщиками (изготовителями). Этот вид закупки не 

требует дополнительной организации деятельности службы материально–

технического обеспечения производственного предприятия: изменения 

структуры, численности и квалификации персонала обеспечения и 

сложившегося распределения функциональных обязанностей, 

ответственности и взаимоотношений в процессе деятельности по 

обеспечению фирмы ресурсами.[5] 

Новая покупка связана с принципиальными изменениями как в области 

самого предмета закупки (ресурса), так и в области организации 

коммерческой деятельности по обеспечению предприятия. Содержание этих 

изменений обусловливается как изменениями стратегии и политики 

предприятия в целом, так и изменениями в области его коммерческой 

деятельности по сбыту и, соответственно, в производственно–

технологической деятельности. 

Повторяющаяся покупка с изменениями является неким 

промежуточным видом, не связанным с принципиальными изменениями, но, 

тем не менее, предусматривающим таковые как в части предмета покупки, 
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так и в части соответствующей организации самого процесса. Изменения 

могут касаться[6]: 

- технических, эксплуатационных и других характеристик ресурсов; 

- структуры ресурсов; 

- цен; 

- условий покупки, поставок и платежа; 

- структуры и состава поставщиков; 

- объемов заказов и ритмичности обеспечения и др. 

Основные факторы, определяющие решения о закупке ресурсов 

производственного предприятия, представляются тремя основными 

группами: ресурсными, закупочными и поставщика. 

Ресурсные факторы представляются, прежде всего, производственно–

технологическими, техническими, эксплуатационными и другими 

характеристиками ресурсов, а также их ценами (ценовыми пределами, 

соотношениями и условиями). К этой группе факторов следует отнести такую 

важную для промышленной среды составляющую, как содержание и условия 

пред и послепродажного обслуживания. 

Закупочные факторы представляются условиями и надежностью, 

ритмичностью и временем поставок, объемами (размерами) заказа, условиями 

платежа и др. 

Факторы поставщика представляются его конкурентоспособностью-

конкурентным потенциалом в целом отдельными составляющими, а также 

организационно-правовым статусом поставщика. 

Процесс приобретения (покупки) материально–технических ресурсов – 

товаров производственного назначения представляется следующей 

принципиальной последовательностью: 

1) выявление, осознание, определение, анализ и формулирование 

потребности в ресурсах; 
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2) определение состава, структуры, объемов, свойств и характеристик 

требуемых ресурсов, оценка уровня их эффективности (продуктивности) и 

конкурентоспособности; 

3) определение источников покрытия потребности в материально–

технических ресурсах и поиск, изучение и сравнительный анализ 

поставщиков ресурсов; 

4) формирование портфеля, рассмотрение и анализ предложений 

поставщиков, участие в презентациях и демонстрациях и проведение 

предварительных деловых встреч и переговоров с поставщиками; 

5) сравнительный анализ и оценка предлагаемых ресурсов (ресурсных 

факторов), условий закупки (закупочных факторов) и поставщиков (факторов 

конкурентоспособности и в целом конкурентных потенциалов поставщиков); 

6) принятие решений о структуре и объемах приобретаемых ресурсов, 

условиях их закупки, структуре поставщиков, содержании и форме 

хозяйственных связей с поставщиками; 

7) формирование заказов, заключение сделок и оформление контрактов 

(договоров) о покупке (поставке) ресурсов. 

Первый этап процесса приобретения ресурсов направлен на 

формулирование потребности в ресурсах и определение ее уровня. 

Потребность может быть сформулирована и определена как прежняя (с 

выявлением претензий к ее удовлетворению), как совершенно новая и, 

наконец, как модифицированная. Квалификация уровня потребности 

определяет, в свою очередь, вид последующей закупки, планирование и 

организацию закупочной деятельности фирмы. 

Второй этап предусматривает решение соответствующего комплекса 

задач на основе оценки общей полезности (продуктивности, ценности) 

ресурсов и соотношения этой оценки с соответствующими издержками в 

процессе функционально–стоимостного анализа. В результате анализа 

покупка, предполагаемая на предыдущем этапе как обычная, может 
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трансформироваться в покупку с определенными изменениями или даже в 

новую покупку. 

Третий этап предусматривает в итоге (в части ресурсов, 

приобретаемых со стороны) формирование списка (портфеля) так 

называемых квалифицированных (потенциальных) поставщиков 

(производителей, посредников) на основе изучения, анализа и оценки 

следующих, характеризующих их факторов: 

- предлагаемых ресурсов; 

- организации (системы и каналов) и условий сбыта; 

- содержания и организации послепродажного обслуживания; 

- уровня конкурентоспособности и производственного, ресурсного 

(финансового и др.) и в целом конкурентного потенциалов; 

- надежности хозяйственных связей и репутации в деловых кругах; 

- оценки результатов деятельности за прошлый период. 

Четвертый этап предусматривает формирование портфеля 

квалифицированных предложений – предложений квалифицированных 

поставщиков на конкурентной основе, с акцентом на прогрессивных 

изменениях в их содержании и структуре[7]. 

Сравнительный анализ, проводимый на пятом этапе, предусматривает в 

итоге факторную оценку квалифицированных предложений. 

Принимаемые на шестом этапе решения о структуре и объемах 

приобретаемых ресурсов, условиях их закупки, структуре поставщиков, 

содержании и форме хозяйственных связей и деловых отношений с ними на 

предмет приобретения (закупки) ресурсов являются результатом 

интегральной оценки и выбора на ее основе квалифицированных 

поставщиков. 

Седьмой, заключительный, этап предусматривает документальное и 

юридическое оформление содержания и процедуры приобретения и поставки 

ресурсов в адрес производственного предприятия. 
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Представленная процедура носит, как уже отмечалось, 

принципиальный характер и в этом смысле является общей. Процессу 

планирования в целом также свойственен итеративный и альтернативный 

характер. 
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2 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Общие сведения и структура предприятия-заказчика. Основные виды 
деятельности 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Алтайский институт управления 

закупками» создана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 г. N 7 ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Алтайский институт управления 

закупками», именуемая в дальнейшем «Организация», является унитарной 

некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной на 

основе добровольных имущественных взносов учредителей, в целях 

предоставления услуг в области образования, культуры, науки, права, и иных 

услуг.  

Тип «Организации» – организация дополнительного 

профессионального образования – образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам. 

 «Организация» не имеет извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности и не распространяет полученную прибыль между 

учредителями 

Полное наименование «Организации» на русском языке: Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Алтайский институт управления закупками». Сокращенное 

наименование: АНО ДПО «АлтИУЗ».  

Местонахождение «Организации»: Алтайский край, г. Барнаул.  
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Учредителями «Организации» являются: – Зимина Марина 

Александровна, Ткаченко Андрей Сергеевич.  

Учредитель на основании письменного заявления может по своему 

усмотрению выйти из состава учредителей «Организации». По решению 

учредителей «Организации», принятому единогласно, в состав ее 

учредителей могут быть приняты новые лица.  

Правовое положение «Организации», права и обязанности учредителей 

определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О 

некоммерческих организациях".  

 «Организация» считается созданной и приобретает права и 

обязанности как юридическое лицо с момента ее государственной 

регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности 

имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. «Организация» создается без ограничения срока деятельности.  

«Организация» имеет право в установленном законодательством РФ 

порядке открывать филиалы и представительства на территории Российской 

Федерации.  

«Организация» не имеет целью извлечение прибыли при 

осуществлении образовательной и иной деятельности, направленной на 

достижение уставных целей.  

Государство не несет ответственности по обязательствам 

«Организации». Организация не несет ответственности по обязательствам 

государства. Учредители не отвечают по обязательствам «Организации», а 

«Организация» не отвечает по обязательствам своих учредителей и 

созданных «Организацией» юридических лиц.  

 «Организация» использует имущество для целей, определенных в 

Уставе. «Организация» вправе заниматься предпринимательской 
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деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, 

ради которых она создана, и соответствующей эти целям. Для осуществления 

предпринимательской деятельности «Организация» создает хозяйственные 

общества или участвует в них, участвует в товариществах на вере в качестве 

вкладчика.  «Организация» имеет собственный баланс и вправе в 

установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской 

Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом. 

 «Организация» может иметь круглую печать и угловой штамп со 

своим наименованием, эмблему, собственную символику и другие 

реквизиты. Эмблема, символика и иные реквизиты утверждаются 

Правлением «Организации».  

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут 

осуществляться «Организацией» после получения лицензии в установленном 

порядке. Прием граждан для обучения в «Организации» осуществляется 

только при наличии, у «Организации» лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

Основной деятельностью «Организации» является образовательная 

деятельность. Язык образования – русский.  

Основной целью деятельности «Организации» является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки), а именно: путем реализации гражданами 

права на получение дополнительного профессионального образования в 

следующих сферах деятельности: 

 –Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

–Бухгалтерский учёт;  

–Секретарь руководителя.  
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Повышение профессиональных знаний специалистов, 

совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых 

трудовых функций, удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования на базе высшего и средне–профессионального 

образования приобретение в процессе обучения знаний, умений, навыков, 

совершенствование, и получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, приобретение новой квалификации. 

Организация» вправе осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с п.6. ч.4. ст. 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273–ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в том числе по 

дополнительным общеобразовательным программам, программам 

профессионального обучения. Образовательная деятельность осуществляется 

организацией по основным программам профессионального обучения 

(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и 

программам повышения квалификации рабочих, служащих)[8].  

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы 

с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно–программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

 Основными источниками информации для информационной системы 

данного предприятия являются :  

1. Органы государственного регулирования;  

2. Органы государственной статистики; 

3. Интернет ресурсы.  

4. Справочно -праваовая система «Гарант».  
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2.2 Задачи автоматизации. Требования к ИС 
 

Существующие проблемы,  связанные в АлтИУЗ 

 Существуют некоторые проблемы с организацией ДПО, как 

педагогического, так и нормативного характера. 

Отличие образовательного процесса при получении ДПО от его 

традиционной постановки в вузе, объясняется, прежде всего, резкой 

неоднородностью контингента, другим характером взаимодействия 

преподавателей с обучающимися. Краткие сроки подготовки, большая 

заинтересованность в получении профессиональных знаний, преобладание 

практических знаний над теоретическими, более интенсивные 

образовательные технологии, большее разнообразие используемых форм 

обучения требуют совместной активной работы как преподавателя так и 

слушателя. Поэтому кадровые вопросы системы ДПО, разработка научных и 

учебно-методических материалов в области новых педагогических 

технологий являются ключевыми [9]. 

Остро стоит вопрос нормативной базы функционирования системы 

ДПО. На сегодняшний день дополнительное профессиональное образование 

функционирует в рамках действия ФЗ «Об образовании» и «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», однако они не могут в 

полной мере обеспечить правовое регулирование деятельности по целому 

ряду вопросов, например, связанных с управлением качеством ДПО, включая 

вопросы образовательных стандартов и государственных требований к 

минимуму содержания образовательных программ и уровню требований к 

специалистам, лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных 

учреждений и образовательных программ ДПО, развитие нормативно-

правовой базы процедуры комплексной оценки (повторного лицензирования, 

аттестации, государственной аккредитации) [10]. 

Семинары и курсы повышения квалификации реализуются по 

следующим темам: 
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    –  Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

   – Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц; 

   –  Организация предпринимательской деятельности; 

   –  Государственное и муниципальное управление; 

   –  Бухгалтеский учёт в бюджетном учреждении; 

    – Секретарь руководителя; 

    – Управление персоналом; 

    – Менеджер по продажам. 

 

Данной информационной системе необходимы требования, 

подлежащие соблюдению,  чтобы в процессе разработки не возникло 

трудностей. Эти требования разделяются на функциональные и 

нефункциональные. 

Функциональные требования: 

- предоставление информации в публичном доступе (в открытой 

части); 

- формирование, обработка, хранение и предоставление данных (в  

том  числе  автоматизированные)  участникам  контрактной  

системы; 

- возможность реализации обеспечения проведения  обязательного 

общественного обсуждения закупок  в  ИС; 

- идентификация и аутентификация уполномоченных лиц 

участников закупок. 

Нефункциональные требования: 

- отказоустойчивость; 

- надежность; 

- масштабируемость; 

- простота сопровождения; 
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- удобство использования; 

- защищенность; 

- соответствие стандартам; 

- отказоустойчивость и устойчивость к ошибкам; 

- работоспособность; 

- переносимость. 

 

Обоснование выбора Microsoft Access для разработки ИС. 

В настоящее время существует множество СУБД, таких как FoxPro, 

SQL Server, MS Access и т.д. 

FoxPro - один из диалектов языка программирования xBase, 

применяемый в одноименном программном пакете. Как язык 

программирования, в основном применяется для разработки Файл-серверных 

реляционных СУБД, хотя существует, за счет гибких и богатых средств 

языка, возможность разработки и других классов программ. В настоящее 

время используется в среде разработки Microsoft Visual FoxPro [11]. 

 

Microsoft SQL Server - система управления реляционными базами 

данных (СУРБД), разработанная корпорацией Microsoft. Основной 

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

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

структурированному языку запросов (SQL) с расширениями. Используется 

для работы с базами данных размером от персональных до крупных баз 

данных масштаба предприятия; конкурирует с другими СУБД в этом 

сегменте рынка [12]. 

 

Microsoft Access - реляционная СУБД корпорации Microsoft. Имеет 

широкий спектр функций, включая связанные запросы, связь с внешними 

таблицами и базами данных. Благодаря встроенному языку VBA, в самом 

Access можно писать приложения, работающие с базами данных [13]. 
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Для выпускной квалификационной работы было выбрано  MS Access, 

так как данная СУБД позволяет отслеживать данные и составлять по ним 

отчеты, используя интерфейс Microsoft Office Fluent и позволяет 

использовать интерактивные возможности конструирования, не требующие 

глубоких знаний в области баз данных. Данные можно предоставлять в 

общий доступ, размещая их в Интернете в виде списков Microsoft Office 

Share Point Server 2007, допускающих аудит и резервное копирование [14]. 

Основные преимущества Microsoft Access [15]: 

1. Быстрое получение нужных результатов с помощью 

пользовательского интерфейса Office Fluen; 

2. Ускоренное освоение приложения благодаря использованию 

встроенных решений; 

3. Создание нескольких отчетов с разными представлениями одних и 

тех же данных; 

4. Новые типы полей, расширяющие возможности пользователей; 

5. Сбор и обновление сведений непосредственно из источника; 

6. Общий доступ к данным через Microsoft Windows SharePoint Services; 

7. Отслеживание списков служб Windows Share Point Service с 

использованием разнообразных клиентских возможностей Office Access 

2007. 

 

В последние годы разработаны новые логистические системы, 

ориентированные на планирование потребностей ресурсов, из которых 

можно выделить следующие: 

Система «JIT» (поставки «точно в срок») основной целью ставит 

максимальную интеграцию всех логистических функций предприятия для 

минимизации уровня запасов материальных ресурсов в интегрированной 

логистической системе, обеспечение высокой надежности и уровня качества 
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продукции и сервиса для максимального удовлетворения запросов 

потребителей [16].  

Система KANBAN предусматривает, что на все производственные 

участки строго по графику поставляется именно то количество материальных 

ресурсов, которое действительно необходимо для выпуска только 

запланированного количества продукции . 

Система KANBAN начинает изготавливать конкретный образец 

продукции только тогда, когда на нее есть определенный заказчик 

(потребитель) [17].  

Система MRP-1 - одна из наиболее популярных в мире, основанная на 

логистической концепции «планирования потребностей/ресурсов». Данная 

система оперирует материалами, компонентами, полуфабрикатами и их 

частями, спрос на которые зависит от спроса на специфическую готовую 

продукцию.  

Система SDP - это усовершенствованная система «точно в срок» - 

представляет систему планирования потребностей в материалах для 

упорядочения организации материалов и прогнозирования их количества. 

Система LP («плоского/стройного производства») по существу также 

является развитием концепции «точно в срок» и включает элементы 

KANBAN и «планирования потребностей/ресурсов». Сущность данной 

системы: она требует гораздо меньше ресурсов, чем массовое производство 

(меньше запасов, времени на производство единицы продукции), вызывает 

меньшие потери от брака и т. д. [18]   
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

3.1 Проект внедрения ИС (включая доработку функционала). 
 

Схема данных «Управление закупками» (см.рис.3.1) была построена в 

Microsoft Access посредством создания таблиц и установления связей между 

ними. 

 
Рисунок 3.1 – Схема данных 

 

Между таблицами установлены связи один–ко–многим. Во всех связях 

присутствует обеспечение целостности данных и каскадное обновление 

данных [19]. 

На рисунке 3.2 изображена таблица «Клиенты», она служит для 

хранения информации о клиентах. 
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Рисунок 3.2 – Таблица «Клиенты» 

 

Код клиента – тип счетчик, первичный ключ, размер поля – длинное 

целое, новые значения последовательные. 

Название – тип данных текстовый, размер поля 60 символов. 

Адрес – адрес клиента, тип данных текстовый, размер поля 60 символов. 

Контактный номер – содержит номер телефона клиента, тип поля 

текстовый, размер поля 30 символов, для ввода используется маска 

"+7("000\)000\–00\–00;0. 

На рисунке 3.3 изображена таблица «Поставщики», она служит для 

хранения информации о поставщиках. 

 

 

 
Рисунок 3.3 – Таблица «Поставщики» 

 

Код поставщика – тип счетчик, первичный ключ, размер поля – длинное 

целое, новые значения последовательные. 

Название – тип данных текстовый, размер поля 60 символов. 

Адрес – адрес поставщика, тип данных текстовый, размер поля 60 

символов. 



33 
 

 

Контактный номер – содержит номер телефона поставщика, тип поля 

текстовый, размер поля 30 символов, для ввода используется маска 

"+7("000\)000\–00\–00;0. 

На рисунке 3.4 изображена таблица «Сотрудники», она служит для 

хранения информации о сотрудниках, работающих на предприятии. 

 

 

 

 
Рисунок 3.4 – Таблица «Сотрудники» 

 

Код сотрудника – тип счетчик, первичный ключ, размер поля – длинное 

целое, новые значения последовательные. 

ФИО – тип данных текстовый, размер поля 60 символов. 

Дата приема на работу – тип данных дата/время. 

Контактный номер – тип поля текстовый, размер поля 30 символов, для 

ввода используется маска "+7("000\)000\–00\–00;0. 

На рисунке 3.5 изображена таблица «Товары», она служит для хранения 

информации о товарах, а именно: название, количество, единицы измерения 

и цена. 
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Рисунок 3.5 – Таблица «Товары» 

 

Код товара – тип счетчик, первичный ключ, размер поля – длинное 

целое, новые значения последовательные. 

Навазвание – тип данных текстовый, размер поля 60 символов. 

Количество – тип данных текстовый, размер поля 30 символов. 

Единицы измерения – тип данных длинное целое, выполняется 

подстановка из таблицы «Единицы измерения». 

Цена – тип данных денежный. 

На рисунке 2.6 изображена таблица «Единицы измерения», она служит 

для хранения единиц измерения, в которых измеряются товары. 

 

 

 
Рисунок 3.6 – Таблица «Единицы измерения» 

 

Код единицы измерения – тип счетчик, первичный ключ, размер поля – 

длинное целое, новые значения последовательные. 

Единицы измерения – тип данных текстовый, размер поля 60 символов. 
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На рисунке 3.7 изображена таблица «Договоры», она служит для 

хранения информации о заключенных договорах на поставку: дата поставки, 

название товара, количество, поставщик, клиент, ФИО сотрудника. 

 

 
Рисунок 3.7 – Таблица «Договоры» 

 

Код договора – тип счетчик, первичный ключ, размер поля – длинное 

целое, новые значения последовательные. 

Навазвание товара  – тип данных длинное целое, выполняется 

подстановка из таблицы «Товары». 

Количество – тип данных текстовый, размер поля 30 символов. 

Поставщик – тип данных длинное целое, выполняется подстановка из 

таблицы «Поставщики». 

Клиент – тип данных длинное целое, выполняется подстановка из 

таблицы «Клиенты». 

ФИО сотрудника – тип данных длинное целое, выполняется подстановка 

из таблицы «Сотрудники». 

Уровни доступа – это определенный набор функций и возможностей, 

доступных конкретному пользователю. Уровни доступа создаются и 

изменяются администратором, в зависимости от требований заказчика.  
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Для работы отдела кадров, создано два уровня доступа – это директор и 

секретарь, каждому из которых доступны определенные функции. Уровень 

доступа определяется тем, какой логин и пароль вводит в форму (см. рис. 2.8) 

пользователь при входе. Эта форма появляется при входе в систему и 

защищает ее от проникновения в структуру не авторизированных 

пользователей. Проверка введенных данных реализуется при помощи 

макроса. При вводе неверного пароля, всплывает сообщение. 

 
Рисунок 3.13– Аутентификация пользователей 

 

 
Рисунок 3.14 – Неверный пароль 

 

В данной базы данных реализовано два типа пользователей: 

1. Администратор. Для корректной работы администратора, в базе 

данных реализованы такие функции, как: добавление/удаление информации, 

оформление договора, просмотр отчетов, а также поиск информации о 

договоре или товаре [20]. 
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2. Сотрудник. Для корректной работы сотрудника, в базе данных 

реализованы такие функции, как: оформление договора, просмотр отчетов, а 

также поиск информации о договоре или товаре. 

На рисунках 3.15 и 3.16 показаны два вида меню, для администратора и 

сотрудника, соответственно. 

 

 
Рисунок 3.15 – Меню администратора 

 

 
Рисунок 3.16 – Меню сотрудника 
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Далее будут рассмотрены более подробно, каждый из пунктов меню 

обоих пользователей, администратора и сотрудника: 

1. Первым пунктом в меню администратора, является пункт 

«Удаление/добавление информации», он включает в себя: добавление и 

удаление товара, добавление и удаление поставщика, а также добавление и 

удаление сотрудника. Также форма включает возможность возвращения к 

главной форме. 

 

 
Рисунок 3.17 – Пункт меню «Добавление/удаление информации» 

 

На рисунке 3.18 показана форма добавления товара, она включает в 

себя: название, количество, единицы измерения и цену. После нажатия 

кнопки «Сохранить», происходит сохранение записи в соответствующую 

таблицу. 
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Рисунок 3.18 – Добавление товара 

 

На рисунке 3.19 показан запрос на удаление товара. Запись о товаре 

удаляется по его названию, для этого название необходимо ввести в 

выпадающем окне. 

 
Рисунок 3.19 – Удаление товара 

 

На рисунке 3.20 показана форма добавления клиента, она включает в 

себя: название, адрес и контактный номер. После нажатия кнопки 

«Сохранить», происходит сохранение записи в соответствующую таблицу. 
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Рисунок 3.20 – Добавление клиента 

 

На рисунке 3.21 показан запрос на удаление клиента. Запись о клиенте 

удаляется по его названию, для этого название необходимо ввести в 

выпадающем окне. 

 

 
Рисунок 3.21 – Удаление клиента 

 

На рисунке 3.22 показана форма добавления поставщика, она 

включает: название поставщика, адрес и контактный номер. После нажатия 
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кнопки «Сохранить», происходит сохранение записи в соответствующую 

таблицу. 

 

 
Рисунок 3.22 – Добавление поставщика 

На рисунке 3.23 показан запрос на удаление поставщика. Запись о 

поставщике удаляется по его названию, для этого название необходимо 

ввести в выпадающем окне. 

 

 
Рисунок 3.23 – Удаление поставщика 

 

На рисунке 3.24 показана форма добавления нового сотрудника, она 

включает: ФИО, дату приема на работу и контактный номер. После нажатия 
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кнопки «Сохранить», происходит сохранение записи в соответствующую 

таблицу. 

 

 
Рисунок 3.24 – Добавление сотрудника 

На рисунке 3.25 показан запрос на удаление сотрудника. Запись о 

сотруднике удаляется по его ФИО, для этого ФИО необходимо ввести в 

выпадающем окне. 

 

 
Рисунок 3.26 – Удаление сотрудника 
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2. Следующая форма находящаяся в меню, называется «Оформление 

договора» (см. рис. 3.27), она включает в себя такие поля: дата поставки, 

название товара, количество, поставщик, клиент и ФИО сотрудника. 

 

 
Рисунок 3.27– Оформление договора 

3. Следующий пункт меню директора – это «Просмотр отчетов», он 

включает в себя: просмотр списка договоров, просмотр списка товаров (и 

товары от поставщиков. Данные отчеты также доступны и при входе через 

режим сотрудника.  

 

 
Рисунок 3.28– Пункт меню администратора «Просмотр отчетов» 

 

Отчет представленный на рисунке 3.29 предоставляет информацию о 

договорах на поставку на предприятии, а именно: дата поставки, название 
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товара, количество, единицы измерения, поставщик, клиент и цена. 

Произведена группировка по полю «Дата поставки» и сортировка по 

алфавиту по полю «Название товара», также произведено суммирование 

общей суммы поставок. 

 

 
Рисунок 3.29 – Отчет «Список договоров» 

 

Отчет представленный на рисунке 3.30 предоставляет информацию о 

списке товаров, а именно: название, количество, единица измерения и цена. 

Также в данном отчете выполнена сортировка по возрастанию для поля 

«Название». 

 

 
Рисунок 3.30 – Отчет «Список оформленных приказов» 

 

Отчет представленный на рисунке 3.31 является подчиненным и 

предоставляет информацию о поставщиках и о товарах, которые они 



45 
 

 

поставляют, а именно: название поставщика, название товара, количество и 

цена. 

 

 
Рисунок 3.31 – Отчет по поставщикам 

 

4. Последние два пункта меню администратора представляют собой 

поиск информации о товаре и поиск информации о договоре. Поиск 

осуществляется по названию и дате, соответственно. 

 

 
Рисунок 3.32 – Поиск информации о товаре 
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Рисунок 3.33 – Поиск информации о договоре 

 

5. Для режима сотрудника, доступен тот же инструментарий, что и 

администратору, за исключением возможности добавления/удаления товара, 

сотрудников, поставщиков и клиентов.  

Для работы базы данных на компьютере должен быть установлен пакет 

Microsoft Office 2013 и старше, содержащий в себе приложение Access.  

В комплект поставки входят следующие файлы. 

Управление закупками.mdb  –  заполненная база данных, поставляемая в 

качестве примера.  

Чтобы войти в систему в качестве администратора необходимо ввести: 

логин – Администратор, пароль – 0000, в качестве сотрудника: логин – 

Сотрудник, пароль 0000. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, в ходе выполнения выпускной квалификационной 

работы были достигнуты цели поставленные в начале работы. 

В процессе данной выпускной квалификационной работы были решены 

следующие задачи:  

-        изучена нормативно-законодательную базу управления закупками 

и существующие средства автоматизации управления закупками; 

- проанализирована деятельность АНО ДПО «АлтИУЗ». 

- были выбраны средства реализации приложения «Управления 

закупками»; 

- разработаны средства и механизмы функционирования 

разрабатываемого приложения; 

- произведена проверка тестирование и отладку приложения; 

- рассмотрены вопросы эффективности внедрения приложения;  
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