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ВВЕДЕНИЕ

Полиграфическая  промышленность  –  одна  из  немногих,  стабильно 

развивающихся  сегодня  отраслей.  Поэтому  к  полиграфии  обращается  все 

больше людей, которые ищут наиболее рациональные современные методы 

распространения  информации  –от  красочных  бланков  и  листовок  до 

журналов,  буклетов,  проспектов,  открыток  и  другой  высоко  качественной 

полиграфической  продукции.  Информационная  поддержка  деятельности 

типографии  способствует  эффективной  работе,  чем  и  объясняется 

актуальность темы работы.

Объект работы – типография ООО «Бизнес-Коннект».

Предмет  работы–технологии  проектирования  и  разработки 

информационных систем поддержки деятельности типографии.

Цель  выпускной  квалификационной  работы  –  разработать 

информационную систему поддержки деятельности типографии.

Задачи работы:

1  Рассмотреть  теоретические  аспекты  проектирования 

информационной системы поддержки деятельности типографий.

2 Проанализировать существующую систему поддержки деятельности 

типографии ООО «Бизнес-Коннект».

3  Спроектировать  и  внедрить  информационную  систему  поддержки 

деятельности типографии.

Работа  включает  в  себя  введение,  3  части,  заключение  и  список 

использованных  источников  и  литературы.  Во  введении  обоснована 

актуальность  темы  работы,  определены  объект,  предмет,  цель  и  задачи. 

Первая часть посвящена рассмотрению особенностей пректирования систем 

поддержки  деятельности  типографий.  Во  второй  части  представлен 

экономический анализ деятельности типографии ООО «Бизнес-Коннект» и 

выявлены основные бизнес-процессы,  которые нужно автоматизировать.  В 



третьей  части  приведено  описаны  проектирование  и  разработка 

информационной  системы  поддержки  деятельности  типографии.  В 

заключении приведены основные выводы по работе. Список использованных 

источников и литературы включает 25 наименований. 



1 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИПОГРАФИИ

1.1 Методы и основы управления

Для  наиболее  эффективного  управления  работой  предприятия 

необходимо  иметь  достаточную  информацию  о  положении  дел  на 

предприятии  и  возможность  оперативного  реагирования  на  изменения 

ситуации.  Рыночная  экономика  приводит  к  возрастанию  объема  и 

усложнению  задач,  решаемых  в  области  организации  производства, 

процессов  планирования  и  анализа,  финансовой  работы,  связей  с 

поставщиками  и  потребителями  продукции,  оперативное  управление 

которыми  невозможно  без  организации  современной  автоматизированной 

информационной системы (ИС).

Информационная  система  управления  —  совокупность  информации, 

экономико-математических методов и моделей, технических, программных, 

других  технологических  средств  и  специалистов,  предназначенная  для 

обработки информации и принятия управленческих решений.[8]

Главной  целью  создания  автоматизированной  информационной 

системы в управлении организацией является своевременное предоставление 

достоверной,  в  необходимом  количестве  информации  специалистам  и 

руководителям для принятия обоснованных управленческих решений.

В  связи  с  этим  информационная  система  организации  должна 

выполнять следующие функции:

 Определение потребности каждого конкретного руководителя в 

характере  и  содержании  необходимой  ему  информации  для  целей 

оперативного управления производственно-сбытовой деятельностью фирмы;



 определение  потребностей  в  технических  средствах  фирмы  в 

целом  и  каждого  управляющего  для  обеспечения  всей  необходимой 

информацией;

 централизованное  планирование  всех  затрат  на  приобретение, 

аренду  технических  средств  для  обеспечения  бесперебойного 

функционирования системы информации;

 определение  уровня  затрат  на  использование  технических 

средств  в  системе  информации  (содержание  и  обучение  обслуживающего 

персонала,  оплату  используемых  помещений,  затраты  на  приобретение 

дисков, дискет, бумаги и пр.);

 обеспечение должного уровня сбора, хранения и предоставления 

информации;

 разработка программных средств, прикладных программ.

Существуют  различные  подходы  к  классификации  информационных 

систем.  Но  наиболее  распространенными  являются  деления  ИС  по  видам 

выполняемых работ и по типу пользовательского интерфейса.

Основу  любой  управленческой  деятельности  составляют  решения, 

принимаемые  органами  управления  на  единоличной  или  коллегиальной 

основе и направленные на достижение определенных целей

Для  обеспечения  необходимой  эффективности  (сроков, 

обоснованности,  трудоемкости,  стоимости)  формирования  и  принятия 

управленческих  решений  служат  Системы  поддержки  принятия  решений 

(СППР).

Полиграфия  –  отрасль,  занимающаяся  изготовлением  печатной 

продукции (обычно в больших количествах),  а именно: книги и журналов, 

бизнеса, газет, этикеток, упаковочной продукции.

Сегодня существуют различные виды и способы печати:

  офсетная;

  цифровая;

  цифровая офсетная;



  флексография;

  сублимация;

  шелкография;

  тиснение.

Одна  из  главных  тенденций  рынка  печати  понижение  спроса  на 

полиграфические  услуги  в  силу  падения  рынка  журнальной  и  книжной 

продукции.  Даже  принятие  необходимых  мер  государством  для 

стимулирования  отрасли,  не  повлекли  серьезных  изменений  и  ситуация  в 

2017-2019 годах остается сложной. Печатные средства массовой информации 

–  реклама  столкнулась  с  фактом  роста  себестоимости  продукции  из-за 

повышения стоимости ее распространения и производства.  Следовательно, 

возникает порочный круг: в условиях понижения платежеспособного спроса 

типографии  следует  компенсировать  убытки  ростом  цен.  В  итоге  это 

приводит к дальнейшему снижению спроса .

Принятие  управленческих  решений  –  особый вид  целенаправленной 

деятельности, заключающийся в выборе одной из имеющихся альтернатив. 

Под  альтернативами  в  задачах  управления  обычно  понимаются 

соответствующие  направления  действий,  оцениваемые  с  точки  зрения  их 

вклада в достижение поставленных целей Понятия "альтернатива" и "вариант 

управленческого  решения"  тождественны.  Важнейшими  компонентами 

процесса принятия решений (выбора из множества альтернатив) являются:

 задача (проблема) управления, подлежащая решению;

 одна или несколько целей, на достижение которых направлены 

рассматриваемые альтернативы;

 множество альтернатив, среди которых производится выбор;

 осуществляющий выбор элемент - лицо, принимающее решение 

(ЛПР), или коллективный орган, который решает задачу управления.



1.2 Методы и технологии проектирования систем
ㅤ  

Информация  в  современном  мире  превратилась  в  один  из  наиболее 

важных  ресурсов,а  информационные  системы  (ИС)  стали  необходимым 

инструментом  практически  во  всех  сферах  деятельности  человека.  Под 

информационной  системой,  будем  понимать  комплекс,  включающий 

вычислительное  и  коммуникационное  оборудование,  программное 

обеспечение,  информационные  ресурсы,  а  также  системный  персонал, 

обеспечивающий поддержку динамической информационной модели.[5]

Проектирование ИС охватывает три основные области: 

 проектирование объектов данных, которые будут реализованы в 

базе данных;  

 проектирование  программ,  экранных  форм,  отчетов,  которые 

будут обеспечивать выполнение запросов к данным;  

 техническое  проектирование  с  учетом  конкретной  среды  или 

технологии, а именно: топологии сети, конфигурации аппаратных средств, 

используемой архитектуры (файл-сервер или клиент-сервер),  параллельной 

обработки, распределенной обработки данных. 

Процесс  создания  ИС  состоит  из  ряда  этапов,  ограниченных 

некоторыми  временными  рамками  и  заканчивающихся  выпуском 

конкретного  продукта  (моделей,  программных продуктов,  документации и 

пр.).  

Обычно  выделяют  следующие  этапы  создания  ИС:  анализ  и 

формирование  требований  к  системе,  проектирование,  реализация, 

тестирование и  внедрение. 

Целью  первого  этапа  является  формирование  требований  к  ИС, 

корректно  и  точно  отражающих  цели  и  задачи  заказчика.  Чтобы 

специфицировать  процесс  создания  ИС,  отвечающей  потребностям 

организации, нужно выявить и формализовать эти потребности, отобразив их 



на языке моделей для обеспечения должного уровня соответствия целям и 

задачам организации. 

Задача  формирования  требований  к  ИС является  одной  из  наиболее 

ответственных,  трудно  формализуемых,  дорогостоящих,  ресурсоёмких  и 

тяжелых  для  исправления  в  случае  допущения  ошибки.  Современные 

инструментальные средства и программные продукты позволяют достаточно 

быстро создавать ИС по готовым требованиям. Но зачастую эти системы не 

удовлетворяют  заказчиков,  требуют  многочисленных  доработок,  что 

приводит к резкому удорожанию фактической стоимости ИС. 

Основной  причиной  такого  положения  является  неправильное, 

неточное или неполное определение требований к ИС на этапе анализа, либо 

использование  типового  проектирования  с  неверно  выбранной  степенью 

декомпозиции,  либо  неудовлетворительным  результатом  выбора  базового 

программного  обеспечения.  На  этапе  проектирования,  прежде  всего, 

формируются  модели  данных.  При  этом  построение  логической  и 

физической моделей данных является основной частью проектирования базы 

данных.  Полученная  в  процессе  анализа  информационная  модель  сначала 

преобразуется  в  логическую,  а  затем  в  физическую  модель  данных. 

Разнообразие  задач,  решаемых  с  помощью  ИС,  привело  к  появлению 

множества  разнотипных  систем,  отличающихся  принципами построения  и 

заложенными в них правилами обработки информации. При этом существует 

значительное количество методологий проектирования ИС, зависящих от их 

типа. 

Организация  канонического  проектирования  ИС  ориентирована  на 

использование главным образом как с адной модели жизненного цикла ИС. 

Стадии и этапы работы описаны в соответствующем стандарте. 

Типовая  методология  построения  информационных систем содержит 

три основных компонента: 

1. набор  моделей  (типов  моделей,  если  строго)  для  описания 

требований  к  ИС,  проектных  и  программных  решений.  Каждая  модель 



обычно содержит как определение конструкций (нотацию), так и правила их 

использования (синтаксис);  

2. методика  применения  набора  моделей  для  построения 

информационной  системы.  Методика  обычно  использует  фиксированный 

набор моделей и определяет последовательность их построения для описания 

различных аспектов создаваемой системы;  

3. процесс  организации  проектных  работ.  Включает  различные 

технологии - планирования, управления проектом, контроля качества и т. д. 

Можно выделить модели структурного подхода,  объектного подхода,  cаse-аse-

средств.  Структурный  подход  обычно  ассоциируется  с  раздельным 

построением  модели  функций  (чаще  всего  диаграммы  потоков  данных)  и 

модели данных (чаще всего диаграммы "сущность - связь"). 

К сожалению, единой нотации и правил построения этих моделей не 

существует.  Поэтому  большинство  CASE-систем,  обеспечивающих 

построение  моделей  структурного  подхода,  являются  закрытыми  и 

несовместимыми с другими аналогичными системами. 

Информационные  системы:  методы  и  средства  проектирования 

сформировать общепринятый стандарт передачи информации между CASE-

репозитариями.  Невозможность  переноса  моделей  между  инструментами 

разных  производителей  является  препятствием  к  внедрению  технологий 

повторного использования,  созданию библиотек стандартных решений для 

разных  видов  деятельности,  интеграции  средств  моделирования  со 

средствами планирования, управления проектами, тестирования и т. д. 

В  рамках  структурного  подхода  выделяются  следующие  средства 

моделирования [11]: 

 диаграмма потоков данных/модель бизнес-процессов (Data Flow 

Diagram/Business  Procаse-ess  Model)  (средство  описания  процессов  обработки 

информации).  Для  описания  бизнес-процессов  организации  достойной 

альтернативы  диаграмме  потоков  данных  пока  не  найдено.  Однако  эта 

модель  обладает  рядомнедостатков,  самым главным из  которых,  пожалуй, 



является невозможность показать последовательность выполнения функций, 

если они входят в несколько бизнес-процессов; 

 диаграмма  "сущность  -  связь"  (Entity  Relationship  Diagram) 

(описание информационной модели предметной области, не привязанное к 

инструментам  реализации  структур  хранения  данных  в  компьютерной 

системе); 

 диаграмма  переходов  состояний  (State  Transition  Diagram) 

(документирование состояний программных конструкций, экранов, каналов 

связи); 

 структурная  карта  (Strucаse-ture  Chart)  (отображение  взаимного 

вызова функций в процессе выполнения программы); 

 блок-схема  (Flow  Chart)  (алгоритмы  выполнения  процедур). 

Объектный  подход  содержит  набор  моделей,  связанных  с  понятием 

класса/обьекта,  объединяющего  данные  (состояние)  и  поведение.  В 

настоящее  время  наиболее  естественным  является  применение  набора 

моделей,  входящих в  UML (универсальный язык  моделирования),  так  как 

этот язык стандартизирован, широко используется и постоянно развивается. 

Распространенность  языка  UML  можно  объяснить  тем,  что  он  создан 

авторами трех самых известных в мире объектных методов (ОMT, OOSE и 

Boocаse-h method).

Стандарт  UML  открыт  для  обсуждения  и  развивается  при  участии 

ведущих  технологических  фирм:  Rational  Software,  Micаse-rosoft,  Hewlett-

Pacаse-kard, Oracаse-le, lBM, Platinum Tecаse-hnology и других. 

По  определению  все  процессы  диаграммы  потоков  данных 

выполняются асинхронно и каждый процесс иерархически вложен ровно в 

один  родительский  процесс.  Для  спецификации  последовательности 

выполнения процессов нужно использовать особую разновидность модели - 

диаграмму функциональной зависимости. 



2     ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

ООО «БИЗНЕС-КОННЕКТ»

2.1 Описание задач, функций и структуры организации

Студия  оперативной  печати  ПРИНТ22  (ООО  «Бизнес-коннект») 

выполняет заказы по изготовлению полиграфической продукции (от визиток 

до тиражей книг и брошюр). Компания работает с 2012 года. За это время 

наработана своя база клиентов, которая постоянно расширяется.

Выработана система учета прохождения заказов, которая нуждается в 

систематизации  и  автоматизации.  Также  определен  алгоритм  расчета 

стоимости заказов,в зависимости от категории и спецификации продукции. 

Студия оснащена четырьмя компьютерами, тремя принтерами формата А3 

для печати продукции, послепечатным оборудованием. Ежемесячно студия 

выполняет в среднем до 300 заказов.  Как любой производственный процесс 

это требует систематизации и автоматизации учёта работ, управленческого 

учёта и отчётности.

Юр. адрес: 656902 Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тенистая 54

Фак. адрес и адрес для корреспонденции: 656049  Россия, Алтайский 

край, г. Барнаул, пр. Ленина 23, офис 112

Тел/факс: +7 (3852) 354-157 

Директор:  Крапивина  Екатерина  Васильевна,  действующая  на 

основании устава.

В  организации  ООО  «Бизнес-Коннект»  используется  линейная 

организационная  структура.  Основа  этой  структуры  составляет  так 

называемый  "шахтный"  принцип  построения  и  специализация 

управленческого  процесса  по  функциональным  подсистемам  организации 

(маркетинг, производство, исследования и разработки, финансы, персонал и 

т.  д.).  По  каждой  подсистеме  формируется  иерархия  служб  («шахта»), 



пронизывающая всю организацию сверху донизу. Результаты работы каждой 

службы  оцениваются  показателями,  характеризующими  выполнение  ими 

своих  целей  и  задач.  Соответственно  строится  и  система  мотивации  и 

поощрения  работников.  При  этом  конечный  результат  (эффективность  и 

качество работы организации в целом) становится как бы второстепенным, 

так  как  считается,что  все  службы  в  той  или  иной  мере  работают  на  его 

получение.

2.2 Анализ существующей информационной системы

Главная  задача  типографии  –  это  качественное  и  оперативное 

обслуживание клиентов, так же отдел осуществляет выполнение внутренних 

заказов, переходящих из другого отдела. 

Выполнение услуг осуществляется операторами. В задачи операторов 

входит  качественное  выполнение  заказа  и  правильный  расчет  стоимости 

выполненных  услуг.  Стоимость  вычисляется  согласно  внутреннему 

документу  организации  с  наименованием  «Прайс-лист».  Заработная  плата 

операторам копи-центра начисляется от суммы выполненных заказов. 

В отделе  копирования и печати так  же присутствует  руководитель, 

который назначает ответственного за принятие заказа и его выполнение, так 

же  руководитель  выдаёт  необходимую продукцию по  служебной  записке, 

если  услуга  выполняется  для  нужд  предприятия.  Функциональными 

обязанностями руководителя отдела являются:

сдача статистики по каждому оператору отдела;

учет рабочего времени персонала;

обеспечение отдела расходными материалами;

контроль  за  своевременным  обслуживанием  оргтехники  и 

оборудования согласно нормами правилам эксплуатации;

сбор информации о постоянных клиентах и внесение их в клиентскую 



базу;

интервьюирование  клиентов  об  новых  направлениях  деятельности 

копи-центра для удовлетворения спроса;

контроль внешнего вида сотрудников;

обеспечение быстрого и качественного обслуживания клиентов;

прием  заказов  для  изготовления  сувенирной  продукции  для 

организации выездной торговли;

контроль оплаты клиентами услуг типографии. 

Отдел оказывает следующий спектр услуг:

ксерокопирование цветное и черно-белое;

сканирование;

отправка файлов по электронной почте;

набор и распечатка текстов, чертежей, схем;

цветная широкоформатная распечатка фотографий, афиш, плакатов;

брошюровка  документов,  рефератов,  дипломных  проектов  и  т.д. 

(традиционным методом и оборудованием MetalBind);

ламинирование;

фольгирование;

прием и отправка факсов для клиентов;

разработка схем для вышивания на форматах А3, А4;

поиск информации в сети;

степлирование;

запись информации на информационные носители;

резка;

вставка изображения в рамку;

вставка люверса.

Рассмотрим модель «As-Is» основного бизнес процесса отдела (рисунок 

2.1).  Входными  данными  процесса  являются  заказ  и  денежные  средства, 

выходными: выполненный заказ, выручка и отчет по выручке. Механизмами 

процесса являются: оператор копи-центра, кассир и калькулятор, с помощью 



которого  рассчитывается  стоимость  заказа.  Управление  процессом 

осуществляет  руководитель,  стоимость  заказов  рассчитывается  согласно 

прайс-листу. 

Рисунок 2.1 – Контекстная диаграмма модель «As-Is» процесса выполнения 

заказов

Для осуществления анализа бизнес-процесса необходимо рассмотреть 

его декомпозицию (рисунок 2.2). Прием заказа осуществляется оператором 

копи-центра.В зависимости  от  необходимых услуг,  оператор рассчитывает 

стоимость заказа с помощью калькулятора согласно прайс-листу на услуги 

отдела  и  выдает  клиенту  квитанцию  на  оплату.  Клиент  оплачивает 

квитанцию у кассира, при этом на квитанции ставится отметка об оплате, и 

передает  квитанцию оператору.  Оператор  выполняет  заказ  и  передает  его 

клиенту. В конце каждой смены операторы формируют отчет по выручке на 

основании оплаченных квитанций.

На  рисунке  2.3представлена  модель «As-Is»  бизнес-процесса  расчета 



стоимости  заказа.  Именно  этот  бизнес-процесс  является  «узким  местом» 

деятельности отдела.

Рисунок 2.2– Декомпозиция модели «As-Is» процесса выполнения заказов



Рисунок 2.3 – Модель «As-Is» расчетастоимости заказа

В  модели  бизнес-процесса  одна  декомпозиция  диаграммы  второго 

уровня,  поскольку  остальные  бизнес-процессы  являются  линейными  и  не 

делятся на этапы.

При  расчете  стоимости  заказа  оператор  согласно  прайс-листу 

осуществляет  расчет  стоимости.  Стоимость  заказа  фиксируется  только  в 

квитанции, параметры (формат печати, вид бумаги и т.д.).

В ходе анализа бизнес-процессов предметной области были выявлены 

следующие недостатки:

1. Отсутствие контроля стоимости заказа.

2. Отсутствие контроля расходных материалов.

3. Возможность  возникновения  ошибок  при  расчете  стоимости 

заказа.

4. Недостоверные данные в отчете по выручке.

В связи с выявленными недостатками бизнес-процесс обладает низкой 

эффективность.

2.3 Выбор и обоснование требований к автоматизации

На  рисунке  2.4  представлена  контекстная  диаграмма  деятельности 

отдела «Как будет». 



Рисунок 2.4 – Модель «To-Be» процесса выполнения заказов

Управление  процессом  осуществляет  руководитель  отдела. 

Механизмами  являются  оператор,  кассир  и  внедренное  ПО.  Входящими 

потоками  являются  заказ  и  денежные  средства.  Выходящими  потоками  –

выполненный заказ и выручка.

Рассмотрим  декомпозицию  бизнес-процесса  выполнения  заказа, 

которая представлена на рисунке 2.5.



Рисунок 2.5 – Модель бизнес-процесса выполнения заказа

После  внедрения  программного  обеспечения  процесс  выполнения 

заказа начинается с создания заказа в ПО. После создания заказа оператор 

выдает  клиенту  чек,  который  оплачивается  в  кассе.  Когда  чек  оплачен, 

кассир ставит на него пометку «Оплачено», и клиент идет получать заказ у 

оператора. В конце каждой смены оператор формирует отчет по выручке.

На  рисунке  2.6  представлена  декомпозиция  бизнес-процесса 

«Формирование заказа».  В ПО оператор выбирает услугу из выпадающего 

списка,  затем задает параметры услуги. Также в одном заказе может быть 

несколько  услуг.  После  того  как  заказ  сформирован,  ПО  рассчитывает 

стоимость, и оператор печатает чек и выдает его клиенту.



Рисунок 2.6 – Модель процесса формирования заказа

На  рисунке  2.7  представлена  декомпозиция  процесса  оплаты  заказа. 

Клиент  с  полученным  чеком  вносит  денежные  средства  в  кассу.  Кассир 

принимает денежные средства. В ПО кассир находит созданный платежный 

документ  и  осуществляет  его  проведение.  Затем  на  чек  клиента  ставится 

отметка об оплате.

На  рисунке  2.8  представлена  декомпозиция  процесса  выдачи  заказа. 

Согласно сформированному заказу оператор осуществляет  печать  заказа  и 

передает  заказ  клиенту.  Клиент  проверяет  качество  заказа.  Если  заказ 

выполнен  неверно  или  клиента  не  устраивает  качество  заказа,  клиент 

возвращает заказ оператору и оператор устраняет выявленные недостатки.

На рисунке 2.9 представлена модель формирования отчета.  Оператор 

выбирает свою фамилию из списка, и система формирует отчет. 



Рисунок 2.7– Модель бизнес-процесса оплаты заказа

Рисунок 2.8–Модель бизнес-процесса выдачи заказа



Рисунок 2.9 – Модель бизнес-процесса формирования сменного отчета по 

выручке

Оператор проводит проверку документа, если выявлены расхождения, 

оператор  устраняет  ошибки  (возможно  платежный  документ  не  был 

проведен)  и  печатает  отчет.  В  качестве  средства  реализации  ИС  выбран 

MS’Acаse-cаse-ess.



3     ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИПОГРАФИИ

3.1 Проектирование информационной подсистемы

Информационная система поддержки деятельности типографии должна 

включать  в  себя  базу  данных  и  клиентскую  часть.  База  данных 

предназначена для автоматизации работы сотрудников типографии и должна 

хранить  данные  о  продукции,  заказчиках,  заказах  и  их  готовности, 

содержании заказов, а также автоматизация работы менеджеров по работе с 

клиентами.

Проектируемая  база  данных  предназначена  для  хранения  данных  о 

продукции, заказчиках, заказах и их готовности, содержании заказов, а также 

автоматизация работы менеджеров по работе с клиентами типографии.

Функции  менеджера  следующие:  консультация  клиента  о 

изготавливаемой  продукции типографией  и  готовности  заказа;  заполнение 

бланка заказа.

В  результате  анализа  предметной  областивы  явлены  следующие 

сущности с атрибутами:

Продукция (КодПродукции, ВидПродукции, Размер, Цвет, ВидПечати, 

Бумага, Тираж, СтоимостьПродукции)

Заказчики(КЗ,Наименование,Телефон,  E-mail,ПочтовыйАдрес, 

ВидЗаказчика)

Заказы  (№Заказа,  КЗ,  ДатаЗаказа,  Дизайнер,  Менеджер,  ВидОплаты, 

Скидка%, Предоплата%, Макет)

Содержание заказов (№Заказа, КодПродукции, КоличествоГотовность 

(№Заказа, КЗ, Офис, ДатаГотовности, Готовность)



Юр лица (КЗ, ПолноеНаименование, ЮридическийАдрес,  ИНН/КПП, 

№РасчетногоСчета)

Основные функции базы данных:

Создание, добавление и удаление записей о заказчиках и заказах.

Выполнения запросов о заказчиках и заказах.

Формирование форм.

Формирование отчетов.

Построение концептуальной модели базы данных

Заказчик –Заказ

Диаграмма ER-экземпляров

Ключом  сущности  «Заказчик»  является  «КодЗаказчика»,  а  ключ 

сущности «Заказ» - «№Заказа».

Диаграмма ER-типов

Каждый  экземпляр  объекта  «Заказчик»  обязательно  должен 

участвовать в связи (заказчик обязательно делает заказ, иначе он не является 

Заказчик ЗаказДелает
1 N

ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6

ЗЗ1
ЗЗ2
ЗЗ3
ЗЗ4
ЗЗ5
ЗЗ6
ЗЗ7

Заказчик ЗаказДелает



заказчиком) с объектом «Заказ», следовательно, их степень участия в данной 

связи обязательная. Степень связи сущностей «Заказчик» и «Заказ» - 1:N, от 

есть один заказчик, может сделать несколько заказов.

Заказчик - Готовность

Диаграмма ER-экземпляров

Ключом  сущности  «Заказчик»  является  «КодЗаказчика»,  а  ключа  у 

сущности «Готовность» - нет.

Диаграмма ER-типов

Каждый  экземпляр  объекта  «Заказчик»  не  обязательно  должен 

участвовать  в  связи  (заказчик  может  и  не  узнавать  о  заказе)  с  объектом 

«Готовность»,  следовательно,  степень  их  участия  в  данной  связи 

необязательная. Степень связи сущностей «Заказчик» и «Готовность» - 1:N, 

то есть один заказчик, может узнавать о нескольких заказах

Содержание Заказа-Заказ

ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
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Г1
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Диаграмма ER-экземпляров

У сущности «Содержание Заказа» ключа нет,а ключ сущности «Заказ» 

-ᅚ«№Заказа».

Диаграмма ER-типов

Каждый экземпляр объекта  «СодержаниеЗаказа»  обязательно  должен 

участвовать в связи (у каждого заказа обязательно есть содержание заказа) с 

объектом  «Заказ»,  следовательно,  степень  их  участия  в  данной  связи 

обязательная. Степень связи сущностей «СодержаниеЗаказа» и «Заказ» - 1:1, 

то есть каждому заказу соответствует только одно содержание заказа. 

Содержание
Заказа ЗаказВходит

1 1
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СЗ2
СЗ3
СЗ4
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Содержание 
Заказа

ЗаказВходит



Содержание Заказа-Продукция

Диаграмма ER-экземпляров

У сущности  «Заказ»  первичным ключем является  «№Заказа»,а  ключ 

сущности «Продукция» - «КодПродукции».

ДиаграммаER-типов

Каждый экземпляр объекта  «СодержаниеЗаказа»  обязательно  должен 

участвовать  в  связи  (каждый  заказ  обязательно  содержит  продукцию)  с 

объект от «Продукция», следовательно, степень их участия в данной связи 

обязательная. Степень связи сущностей «СодержаниеЗаказа» и «Продукция» 

-  N:1,  тоесть  каждому  содержанию заказа  соответствует  только  один  вид 

Заказ ПродукцияВключа
ет

N 1

СЗ1
СЗ2
СЗ3
СЗ4
СЗ5
СЗ6
СЗ7

П1
П2
П3
П4
П5

Содержание 
Заказа

ПродукцияВключает



продукции,  но  один  и  тот  же  вид  продукции  может  входить  в  разные 

содержания заказов.



Заказчик - ЮрЛицо

Диаграммма ER-экземпляров

У сущности «Заказчик» ᅚ   первичным ключом является «КЗ», а ключа у 

сущности «ЮрЛицо» - «ИНН/КПП»

.

Диаграммма ER-типов

Каждый  экземпляр  объекта  «Заказчик»  не  обязательно  должен 

участвовать  в  связи  (заказчик  не  обязательно  является  юр.  Лицом,  может 

быть и физ лицом) собъектом «ЮрЛицо», следовательно, степень их участия 

в  данной  связи  необязательная.  Степень  связи  сущностей  «Заказчик»  и 

«ЮрЛицо» - 1:1, то есть заказчику может соответствовать только одна запись 

о юр. лице.

ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7

ЮЛ1
ЮЛ2
ЮЛ3
ЮЛ4
ЮЛ5
ЮЛ6
ЮЛ7

Заказчик ЮрЛицоЯвляется

Заказчик ЮрЛицоЯвляет
ся

1 1



После описанного проекта ИС была осуществлена ее реализация.

3.2 Описание разработанной базы данных

Для создания БД сначала был определен список таблиц базы данных. 

Так  как  степень  связи  пары  сущностей  «Заказчик»  и  «Заказ»  1:N,  то 

необходимо формирование двух отношений:

1. Заказчики

КЗ

Наименование ᅚ

Телефон ᅚ

E-mail ᅚ

ПочтовыйАдрес

ВидЗаказчика

2. Заказы

№Заказа

КЗ

ДатаЗаказа

Дизайнер

Менеджер

ВидОплаты



Скидка%

Предоплата%

Макет

Степень связи пары сущностей «Заказчик» и «Готовность» 1:N, а класс 

принадлежности  сущностей  необязательный.  Следовательно,  необходимо 

формирование трех отношений:

1. Заказчики

КЗ

Наименование ᅚ

Телефон ᅚ

E-mail ᅚ

ПочтовыйАдрес

ВидЗаказчика

2. Готовность
№Заказа

КЗ

Офис

ДатаГотовности

Готовность

3. Узнает
КЗ

Степень связи пары сущностей «СодержаниеЗаказа» и «Заказ» 1:1,  а 

класс  принадлежности  сущностей  обязательный,  то  формируется  одно 

отношение:

1. СодержаниеЗаказа_Заказ

№Заказа

КЗ

ДатаЗаказа

Дизайнер

Менеджер

ВидОплаты



Скидка%

Предоплата%

Макет

КодПродукции

Количество

Так как степень связи пары сущностей «Заказ» и «Продукция» N:1 и 

класс  принадлежности  сущностей  обязательный,  то  необходимо 

формирование двух отношений:

1. Заказ

№Заказа

КЗ

ДатаЗаказа

Дизайнер

Менеджер

ВидОплаты

Скидка%

Предоплата%

Макет

2. Продукция

КодПродукции

ВидПродукции

Размер

Цвет

ВидПечати

Бумага

Тираж

СтоимостьПродукции

Степень  связ  пары  сущностей  «Заказчик»  и  «ЮрЛицо»  1:1,  а  класс 

принадлежности  сущностей  необязательный,  то  формируются  три 

отношения:



1. Заказчик

КЗ

Наименование ᅚ

Телефон ᅚ

E-mail ᅚ

ПочтовыйАдрес

ВидЗаказчика

2. ЮрЛицо

ПолноеНаименование

ЮридическийАдрес

ИНН/КПП

№РасчетногоСчета

3. Является

КЗ

ᅚ  ИНН/КПП

Определение типов данных и настройка свойств полей базы данных

Таблица «Продукция»
Имя ᅚ  поля Тип данных Описание

КодПродукции Числовой Код  продукции,включающий  все 

свойства
ВидПродукции Текстовый Вид печатаемой продукции
Размер Текстовый Физический размер продукции
Цвет Текстовый Цветность продукции
ВидПечати Текстовый Способ печати
Бумага Текстовый Плотность бумаги
Тираж Числовой Количество продукции
СтоимостьПродукци

и

Денежный Стоимосты выпускаемой продукции

Свойства полей таблицы «Продукция»

Имя поля Размер поля
КодПродукции Длинное целое



ВидПродукции 20
Размер 5
Цвет 10
ВидПечати 10
Бумага 10
Тираж Длинное целое
СтоимостьПродукции Денежный

Таблица «Заказы»

Имя поля Тип данных Описание
№Заказа Счетчик Уникальный номер заказа
КЗ Числовой Уникальный код заказчика
ДатаЗаказа Дата/время Дата размещения заказа
Дизайнер Текстовый ФИО дизайнера
Менеджер Текстовый ФИО менеджера,курирующего заказ
ВидОплаты Текстовый Вид оплаты, который выбирает клиент
Скидка% Числовой Скидка  для  постоянных  крупных  клиентов 

от 1% до 30 %
Предоплата% Числовой Предварительная ᅚ  плата ᅚ  в ᅚ%
Макет Текстовый Заказ ᅚ  макета(у ᅚ  нас-нет,ᅚ  не ᅚ  у ᅚ  нас-есть)

Свойства полей таблицы «Заказы»

Имя поля Размер поля Маска ввода
№Заказа Длинное целое
КЗ Длинное целое
ДатаЗаказа Краткий формат даты 99.99.9999
Дизайнер 20 >A???????????????????
Менеджер 20 >A???????????????????
ВидОплаты 20
Скидка% Целое
Предоплата% Целое
Макет 5

Таблица «Содержание заказа»

Имя поля Тип данных Описание
№Заказа Счетчик Индивидуальный номер заказа
КодПродукции Числовой Индивидуальный код продукции,

Включающий все характеристики
Количество Числовой Количество заказываемой продукции  ᅚ

(тираж)
Свойства полей таблицы «Содержание заказа»



Имя поля Размер поля
№Заказа Длинное целое
КодПродукции Длинное целое
Количество Длинное целое

Таблица «Заказчики»

Имя поля Тип данных Описание
КЗ Счетчик Уникальный код заказчика
Наименование Текстовый ФИО  (для  физ  лиц)  или  название 

организации (для юр лиц)
Телефон Текстовый Контактный телефон заказчика
E-mail Текстовый Электронный адрес заказчика
ПочтовыйАдре

с

Текстовый Почтовый адрес заказчика

ВидЗаказчика Текстовый Физическое или юридическое лицо
Свойства полей таблицы «Заказчики»

Имя поля Размер 

поля

Маска ввода

КЗ Длинное 

целое
Наименование 30 >A?????????????????????????????
Телефон 11 !9"("999")"990"-"00"-"00
E-mail 30 <????????????????"@"<??????????".ru"
ПочтовыйАдрес 40 >A????????????&??????????????

&099&09&099
ВидЗаказчика 20

Таблица «Информация о юр лицах»

Имя поля Тип данных Описание
КЗ Числовой Уникальный код заказчика
ПолноеНаименовани

е

Текстовый Уникальный номер заказа

ЮридическийАдрес Текстовый Дата размещения заказа
ИНН/КПП Числовой ФИО дизайнера
№РасчетногоСчета Числовой ФИО менеджера, курирующего заказ

Свойства полей таблицы «Информация о юр лицах»

Имя поля Размер 

поля

Маска ввода

КЗ Длинное 



целое
ПолноеНаименование 30 >A??\ ᅚ&?????????????????
ЮридическийАдрес 85 !>"РОССИЯ  ᅚ "999999"  ᅚ ᅚ  г  ᅚ ᅚ">A????????

&???????????&"  ᅚ   ул  ᅚ ">A????????

&????????????&099&09&099
ИНН/КПП Длинное 

целое
№РасчетногоСчета Длинное

целое
Таблица «Готовность»

Имя поля Тип данных Описание
№Заказа Счетчик Индивидуальный номер заказа
КЗ Числовой Уникальный код заказчика
Офис Текстовый Офис, где хранится готовый заказ
ДатаГотовности Дата/время Дата готовности заказа
Готовность Текстовый Готов илине готов заказ

Свойства полей таблицы «Готовность»

Имя поля Размер поля Маска ввода
№Заказа Длинное целое
КЗ Длинное целое
Офис 50
ДатаГотовности Краткий формат даты 00.00.0000;0;
Готовность 10

Схема данных приведена на рисунке 3.1.

Рисунок3.1 – Схема данных



Для  получения  различной  информации  можно  построить  запросы, 

например, запрос «Готовность заказа». 

С помощью данного запроса можно будет узнать готов заказ или нет по 

номеру  заказа.  Для  запроса  будут  выбраны  две  таблицы  «Готовность»  и 

«Заказчики».



Готовность Офис №Заказа Наименование

Условие 
отбора

[Введите ᅚ№ заказа]

Запрос  «Информация  о  заказчике  по  наименованию»  будет  отображать 

подробную  информацию  о  заказчике  по  его  наименованию.  Для  запроса 

будут ᅚ  выбраны две таблицы «Информация о юр лицах» и «Заказчики».

Введите значение параметра

Введите наименование:

КЗ Наименование Телефон email ПочтовыйАдрес ВидЗаказчика Юридический
Адрес

ИНН\
КПП

№Расчетного
Счета

Условие 
отбора

[Введите 
наименова
ние]

Запрос «Нахождение всех заказов за день» будет отображать заказы за 

конкретную дату по дате и виду заказчика. Для запроса будут выбраны две 

таблицы «Заказы» и «Заказчики».

Введите значение параметра

Введите дату заказа:

Введите значение параметра

Введите вид заказчика:

№Заказа КЗ ДатаЗаказа ВидЗаказчика



Условие 
отбора

[Введите дату заказа] [Введите вид заказчика]

Запрос «Нахождение всех заказов, сделанных одним заказчиком» будет 

отображать  заказы,  сделанные  одним  заказчиком  по  наименованию 

заказчика.  Для  запроса  выбраны  четыре  таблицы  «Заказы»,  «Содержание 

заказов», «Продукция» и «Заказчики».

Введите значение параметра

Введите наименование:

Наименование №Заказа ДатаЗаказа КодПродукции Кол-
во

Скидка,% СтоимостьЗаказа

Условие 
отбора

[Введите  ᅚ

наименование]

Построи
тель
выраже
ний

СтоимостьЗаказа:  ᅚ

([Продукция]!
[СтоимостьПродукции]*[Соде
ржание  ᅚ   заказов]!
[Количество])*(1-[Заказы]!
[Скидка,%]/100)

Запрос на создание таблицы «Информация о заказах» будет создавать 

таблицу  содержащую  подробную  информацию  о  заказах  и  содержать 

вычисляемое поле ᅚ «СтоимостьЗаказаСоСкидкой». Для запроса выбраны три 

таблицы «Заказы», «СодержаниеЗаказов» и «Продукция».

№Заказа КЗ ДатаЗаказа КодПродукции СтоимостьП
родукции

Скидка,
%

Кол-во СтоимостьЗаказаС
оСкидкой

Построи
тель ᅚ

выражен
ий

СтоимостьЗаказаСоС
кидкой:
([Продукция]!
[СтоимостьПродукци
и]*[Содержание
заказов]!
[Количество])*(1-
[Заказы]![Скидка,
%]/100)

Запрос  «Квартальные  объемы  продаж»  будет  отображать  квартальные 

объемы продаж. Для запроса выбрана таблица «Базовый для перекрестного».



Поле №Заказа КЗ КодПродукции "Кв"  ᅚ & ᅚ

Format([ДатаЗаказа];
"q")

СтоимостьЗа
каза

Итоговое  значение 
СтоимостьЗаказа:  ᅚ

СтоимостьЗаказа

Имя ᅚ  таблицы БазовыйДля
Перекрестно
го

БазовыйДля
Перекрестно
го

БазовыйДляПе
рекрестного

БазовыйДля
Перекрестно
го

БазовыйДляПерекрест
ного

Групповая
операция

Группировка Группировка Группировка Группировка Sum Sum

Перекрестная
таблица

Заголовки
строк

Заголовки 
строк

Заголовки 
строк

Заголовки столбцов Значение Заголовки строк

Запрос  «Объемы  продаж  по  месяцам»   будет  отображать  объемы 

продаж  по  месяцам.  Для  запроса  выбрана  таблица  «Базовый  для 

перекрестного».
Перекрестная 
таблица

Заголовки 
строк

Заголовки 
строк

Заголовки
строк

Заголовки столбцов Значение Заголовки строк

3.3Инструкция пользователя

Для  работы  с  информационной  системой  пользователь  должен 

осуществить вход под администратором или обычным пользователем. После 

процедуры  регистрации  обычный  пользователь  может  оформить  заказ, 

добавить информацию о продукции,сформировать необходимый отчет  или 

найти  требуемую  информацию.Например,  с  помощью  соответствующей 

формы (рисунок 3.2) можно получить информацию о заказе или посторить 

отчет (рисунок 3.3).



Рисунок 3.2 – Форма «Содержание заказа»

Рисунок 3.3 – Отчет по продукции

Администратору  доступны  все  те  же  действия,  что  и  обычному 

пользователю,  но  администратор,  в  отличие  от  обычного  пользователя, 

может  изменять  структуру  базы  данных,  изменять  структуру  таблиц  и 

удалять данные.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для  наиболее  эффективного  управления  работой  предприятия 

необходимо  иметь  достаточную  информацию  о  положении  дел  на 

предприятии  и  возможность  оперативного  реагирования  на  изменения 

ситуации.  Рыночная  экономика  приводит  к  возрастанию  объема  и 

усложнению  задач,  решаемых  в  области  организации  производства, 

процессов  планирования  и  анализа,  финансовой  работы,  связей  с 

поставщиками  и  потребителями  продукции,  оперативное  управление 

которыми  невозможно  без  организации  современной  автоматизированной 

информационной системы.

Анализ деятельности типографии ООО «Бизнес-Коннект» показал, что 

имеются бизнес- процессы, которые можно автоматизировать для улучшения 

обслуживания клиентов и повышения качества работы сотрудников. 

Проведя  сравнительный  анализ  готовых  программных  решений 

поддержки деятельности типографий было принято решение разрабатывать 

информационную  систему  для  типографии  ООО  «Бизнес-Коннект»  с 

помощью СУБД MS’Acаse-сess.

Была разработана база данных, содержащая информацию о продукции, 

заказчиках, заказах и их готовности, содержании заказов и клиентская часть, 

состоящая из нескольких форм для ввода, редактирования, вывода различной 

информации.  С  помощью  информационной  системы  пользователи  могут 

построить необходимые запросы, сформировать необходимые отчеты. Форма 

поиска  позволяет  проводить  поиск  по  базе  данных  продукции,  заказов  и 

заказчиков.  Информационная  система  позволила  автоматизировать  работу 

менеджеров по работе с клиентами.
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