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Объект работы – ООО «Штуцен».

Предмет работы –процесс учёта поставок и продаж автозапчастей. 

Цель  работы  –  разработка  информационной  системы  учёта  поставок  и

продаж для менеджера по продаже автозапчастей.

Выпускная  квалификационная  работа  посвящена  разработке

информационной  системы  учёта  поставок  и  продаж  автозапчастей  в  ООО

«Штуцен». 

Проанализирована  деятельность  ООО  «Штуцен»  и  деятельность  отдела

продаж,  после  чего  была  выявлена  проблема  процесса  поставок  и  продаж

автозапчастей.  В  связи  с  этим  было  принято  решение  о  разработке

информационной  системы  учёта  поставок  и  продаж  автозапчастей  в  ООО

«Штуцен». 
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ВВЕДЕНИЕ

В  настоящее  время  деятельность  человека  тесно  связана  с

информационными  технологиями  и  системами.  Основой  информационных

систем являются базы данных, которые структурируют, оптимизируют и хранят

информацию  в  большом  объеме.  Многие  современные  предприятия

используют информационные системы, чтобы облегчить работу,  например, в

учете поставок и продаж.

Таким  образом,  актуальность  темы  работы  обусловлена  тем,  что  в

настоящее  время,  не  смотря  на  развитие  компьютерной  грамотности  среди

«малых бизнесов», процесс автоматизации ведения документации и отчетности

недостаточно развит.  В магазине хранится огромное количество автозапчастей,

услугами  магазина  пользуются  довольно  много  людей.  Для  обеспечения

оперативности  ведения  информации  об  основных  операциях  предприятия

необходима информационная система. 

Таким образом, объектом выпускной квалификационной работы является

ООО «Штуцен» (далее – магазин). 

Предметом выпускной квалификационной работы является процесс учёта

поставок и продаж автозапчастей.

Целью  данной  работы  является  разработка  информационной  системы

учёта поставок и продаж для менеджера по продаже автозапчастей. 

Для  того,  чтобы  достичь  поставленную  цель,  необходимо  решить

следующие задачи:

 выявить особенности торговли автозапчастями; 

 проанализировать  представленные  на  рынке  существующие

информационные системы, которые походят для менеджера по продаже

автозапчастями;

 исследовать деятельность ООО «Штуцен»;

 описать  существующей системы в  автомагазине,  её  недостатки,  цель

внедрения новой ИС; 
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 разработать  десктопное  приложение  для  менеджера  по  продаже

автозапчастей.

Работа  включает  введение,  три  части,  заключение,  список

использованных источников и литературы из 42 наименований и приложения.

В  первой  части  рассматривается  торговля  автозапчастями  как

разновидность  торговой  деятельности,  учёт  поставок  и  продаж  в  магазине

автозапчастей  и  анализ  информационных  систем  применяемых  магазинами

автозапчастей для учёта поставок и продаж.

Во  второй  части  приведена  общая  характеристика  ООО  «Штуцен».

Разработка моделей бизнес-процессов ООО «Штуцен» и её анализ.

В  третьей  части  описаны  обоснование  средств  разработки  и  описание

базы данных, разработка приложения и описание функционирования системы с

экономической эффективностью.

Работа включает 36 рисунков, 11 таблиц и 2 формулы.
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1 ТОРГОВЛЯ АВТОЗАПЧАСТЯМИ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ТОРГОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Отличительные особенности торговых организаций, реализующих

автозапчасти

Торговая  деятельность  (торговля)  – это  вид  предпринимательской

деятельности,  который  непосредственно  связан  с  покупкой  товара  и  его

последующей перепродажей. 

Существует несколько видов торговли. Далее рассмотрим основные.

Оптовая  торговля  –  вид  торговой  деятельности,  который  связан  с

перепродажей  товаров  для  последующего  их  использования  в

предпринимательской деятельности.

Вторым основным видом торговли является розничная торговля. Данный

вид  связан  с  покупкой  и  продажей  товаров,  которые  потом  не  будут

использоваться в предпринимательской деятельности.

Торговля  регулируется  федеральным  законом  от  28.12.2009  N  381-ФЗ

(ред.  от  25.12.2018)  «Об  основах  государственного  регулирования  торговой

деятельности  в  Российской  Федерации».  Данный  документ  даёт  пояснения

таким понятиям, как торговля, розничные и оптовые продажи, торговая сеть и

т.д. Этот закон даёт нам не только определения терминам, но и регулирует эту

отрасль в целом [1].

Торговая деятельность также регулируется законом РФ от 07.02.1992 N

2300-1  (ред.  от  24.04.2020)  «О  защите  прав  потребителей»  [2].  Рассмотрим

основные аспекты данного документа:

 Урегулирование  взаимоотношений,  которые  возникают  между

покупателями и продавцами;

 Гарантия  государственной  защиты  интересов  потребителя,  также

определяется как конкретно реализуется это право;

 Установление  права  потребителя  на  покупку  товара  безопасного  для

здоровья, а также товара надлежащего качества;

 Право на получение потребителем полной информации о товаре.
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Для  того  чтобы повысить  уровень  безопасности  на  дорогах  и  снизить

количественный  показатель  факторов,  приводящих  к  дорожно-транспортным

происшествиям, запчасти для автомобилей должны удовлетворять требованиям

технического  регламента.  Процесс  сертификации  автозапчастей  проводится

сертифицирующим органом до выставления деталей на продажу. Техническим

регламентом  Таможенного  Союза  «О  безопасности  колёсных  транспортных

средств»  с  первого  дня  2015  года  установлены  требования  к  запчастям

автомобилей,  качество  которых  сказывается  на  безопасности  при

использовании транспорта [3]. 

В  некоторых  случаях  производителю  (продавцу)  вместо  обязательного

сертификата необходимо оформить декларацию о соответствии изготовленных

автозапчастей. 

Подтверждение  соответствия  запчастей  не  проводится  в  случае  их

поставки на сборочное производство транспортных средств, что закреплено в

пункте 3 примечаний к перечню требований к типам компонентов.

Рассмотрим  особенности  торговли  конкретным  видом  товаров  –

автозапчастями. Продажа  автозапчастей  является  специфическим  видом

бизнеса, который зачастую требует от предпринимателя технических знаний и

личного опыта ремонта транспортных средств.

Существуют следующие особенности торговли этими товарами:

 Спрос на автозапчасти относительно стабильный с небольшими пиками

в начале зимы и после её окончания.

 Весь  ассортимент  запчастей  охватить  в  рамках  небольшого

автомагазина невозможно,  поэтому предприниматели часто занимают

узкую торговую нишу и практикуют продажи под заказ.

 Наличие оригиналов и дешевых аналогов одних и тех же автозапчастей

приводит к фактическому сужению ассортимента при ограниченности

оборотных средств.

 Наличие подакцизного товара – моторных масел.



9

 Для быстрой работы с широким ассортиментом и каталогами требуется

установка программы для автоматизации магазина автозапчастей.

 Высокий уровень конкуренции, особенно в крупных городах.

 Продавцы должны не только владеть информацией о характеристиках

автозапчастей,  но  и  иметь  возможность  подсказать  нюансы  их

установки.

1.2 Учёт поставок и продаж в магазине автозапчастей

Учет  продаж  –  это  установление  наличия  товара,  его  измерение  и

регистрация  с  количественной  и  качественной  стороны.  Данный  учет

обеспечивает получение актуальной информации о продажах в любой момент

времени.

Учёт  продаж  является  важным  инструментом  управления  работой

торгового  предприятия  и  дает  возможность  получать  представление  об

истинном положении дел в компании в режиме реального времени. Рассмотрим

дальше, какую именно информацию должна позволять получать система учета

продаж:

 положение с продажами в компании в настоящее время;

 информация о прибыли, которую получает компания;

 информация о сумме накладных расходов компании;

 информация  о  сумма  дебиторской  и  кредиторской  задолженности

компании.

Процесс  учета  продаж товаров можно разделить на  две  части.  Первой

частью является разработка и ведение точных, полных и полезных записей всей

торговой  деятельности  компании,  а  вторая  часть  включает  в  себя  их

интерпретацию.

Очень  важно,  чтобы  эта  система  была  понятной  и  обеспечивала

получение  необходимой  информации.  Необходимо  также  отметить  легкость

восприятия. Если торговое предприятие является небольшим, то скорее всего

ему сложная система будет не нужна.
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Целью учета продаж является повышение эффективности бизнеса, так как

учет позволяет увеличивать доход.

Одной  из  главных  задач  деятельности  по  закупкам  является  учет

поставок.  Цель  данного  учета  состоит  в  том,  чтобы  уменьшить  риск  сбоев

поставок благодаря контролю процесса поставки товаров.

К  учету  поставок  можно  также  отнести  контроль  над  выполнением

договоров с поставщиками, который выполняется с помощью фиксации данных

о фактическом прибытии товаров на склад. В небольших организациях часто

можно  встретить  то,  что  для  учета  поставок  используются  какие-либо

специальные журналы для ведения учета. Но эта форма не является выгодной

для ведения бизнеса, так как данная работа занимает очень много времени и

учесть  все  поставки  таким  образом  не  представляется  возможным.  В

современном  мире  существует  масса  средств  для  ведения  учета  поставок  с

использованием ПК. Новые программные решения обеспечивают постоянный

учет поставок по каждому поставщику, контракту и даже по каждой позиции в

ассортименте.

1.3 Анализ применяемых магазинами автозапчастей информационных

систем для учёта поставок и продаж

Информационные системы для отдела продаж – это большое подспорье в

деле аналитики. Автоматизация процесса сбора данных избавляет специалистов

по  продажам  от  множества  рутинных  обязанностей,  дает  возможность

сформировать  информационную базу,  сделать  выводы о том,  какие позиции

пользуются  наибольшим  покупательским  спросом.  Система  поможет

оперативно найти «слабые» моменты в работе организации и исправить их [14].

Широко  известными  на  рынке  информационных  систем  являются

следующие поставщики ИС:

 Intrum;

 Битрикс24;

 Terrasoft Creatio;

 Amo;
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 Mango;

 Мой склад;

 ClientBase;

 Salesap;

 YCLIENTS;

 Envybox.

Далее рассмотрим более детально каждую из них.

Intrum представляет следующие возможности:

 Автоматизация ваших бизнес процессов. Все этапы работы с клиентом

идут  по  заранее  выстроенной  четкой  схеме.  Эталонные  образцы

помогут  быстро  запустить  бизнес  процессы,  а  с  помощью  гибкой

настройки можно адаптировать их под свой бизнес.  

 Учет продаж и воронка продаж. Ведение продаж по стадиям.

 IP-телефония.  Подключение  к  системе  любого  вашего  провайдера

телефонии. Настройка сценария обработки вызовов и скриптов продаж

прямо в ИС.

 Интеграция ИС и сайта. Онлайн консультант для общения с клиентом.

ИС  интегрирована  со  многими  социальными  сетями,  что  даёт

возможность автоматизации онлайн-рекламы через бизнес-процессы. 

 Конструктор  отчетов.  Создание  отчетов  по  метрикам  эффективности

бизнеса.  Настройка  их  вывода  на  рабочий  стол  сотрудников

индивидуально  для  каждого,  в  зависимости  от  должности  и

выполняемых ими задач в компании.  

 Автоматическая  генерация  документов  и  документооборот.  Создание

документов  в  два  клика  из  карточки  клиента  или  сделки  на  основе

бланков. Можно гибко настраивать бланки шаблонов документов, в т. ч.

оформлять их в фирменном стиле вашей компании.  

Битрикс24 входит в  перечень лучших систем для малого бизнеса.  Она

оснащена необходимым инструментарием:
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 «облачным» хранилищем «Битрикс  Диск»  с  возможностью хранения

документов,  ограничения  доступа  к  папкам,  поиска  файлов  по

наименованию и синхронизации с рабочим ПК;

 специальным  почтовым  сервисом,  интегрируемым  с  корпоративной

почтой;

 шаблонами для построения сайтов;

 таблицами для учета сделок, контактов, анализа графика продаж;

 телефонией.

В сравнении с системами другого образца данная программа настроена на

оптимизацию рабочего процесса внутри компании, учет уровня продаж.

Преимущества Terrasoft Creatio:

 удобный интерфейс;

 предоставление клиенту всех данных о товаре, помощь в оформлении

заказа и послепродажном обслуживании;

 построение графиков продаж при помощи дэшбордов.

Amo —  удобная  коммуникационная  система  способна  автоматически

формировать  запросы  для  отправки  уведомлений  клиентам  по  электронной

почте, в чате, а также через форму поддержки на сайте и любой мессенджер.

Специальные опции помогают не только донести предложение до клиента, но и

увидеть  его  реакцию.  Софт  подходит  для  контакт-центров,  торговых

организаций.

Mango — система для продаж, интегрированная с телефонией. Звонки,

таблицы  и  чаты  открываются  в  1  окне.  Все  данные  хранятся  в  «облаке»,

команды перераспределяются между членами коллектива. Руководители имеют

возможность  контролировать  деятельность  подразделений  компании.

Дополнительные функции — построение графика продаж, составление отчетов

и их анализ. Круглосуточно работает техническая поддержка.

Мой склад — это система, совмещающая в себе функции ведения учета

продаж,  закупок,  контроля  финансов  предприятия,  товаров  на  складе,  базы
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данных  поставщиков  и  покупателей.  Сферы  применения  —  оптовые  и

розничные торговые организации, интернет-магазины. Софт интегрирован с 1C.

Список опций:

 создание карточек товаров;

 формирование уведомлений о текущих акциях, проводимых бонусных

программах;

 ведение статистики продаж;

 инструменты для распечатки документов — накладных, чеков.

В ClientBase содержится только все самое необходимое для организации

малого  бизнеса.  Установка  и  обслуживание  проводятся  без  участия

программистов, что позволяет снизить издержки.

Список основных функций:

 бизнес-конструктор  для  построения  таблиц,  решающих те  или  иные

задачи;

 улучшенная IP-телефония;

 сервис рассылок;

 шаблон для формирования базы данных.

Salesap —  автоматизированная  система,  созданная  для  организации

деловых процессов, ведения финансового учета, складирования, кассы.

Прирост прибыли происходит за счет  таких инструментов для ведения

бизнеса:

 аналитика;

 средства для ускоренной обработки заявок;

 модуль для распределения звонков между сотрудниками.

Благодаря  специальной  опции  можно  проконтролировать  состояние

воронки  продаж.  Софт  подходит  для  мелких  торговых  компаний,  контакт-

центров, агентств недвижимости, салонов красоты и стоматологий.

YCLIENTS —  совместное  использование  склада,  клиентской  базы,

аналитических таблиц и графиков, касс, системы уведомлений, учета финансов

и  отработки  лояльности.  Программа  оснащена  телефонией,  которую  легко
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установить, не обладая специальными знаниями. Она находит свое применение

в  салонах  красоты,  медицинских  учреждениях,  розничных  и  юридических

компаниях, фитнес-клубах, обучающих центрах.

Envybox —  программа  помогает  организовать  обратные  звонки  для

приема  большего  количества  вызовов  в  течение  рабочего  дня,  высылать

приглашения  клиентам  в  режиме  онлайн,  персонализировать  обращения

специалистов  в  чате,  генерировать  клиентскую  базу  и  автоматически

публиковать на сайте уведомления о проходящих акциях. Envybox внедряется

мгновенно, работать с ней могут менеджеры без специальных знаний.

Рассмотрим далее CRM для отделов продаж.

CRM-система для отдела продаж — это программа для отдела продаж,

которая помогает управлять отношениями с клиентами, следить за сделками, за

работой менеджеров и не только. Она решает множество проблем, с которыми

сталкиваются  отделы  продаж  [41]. Приведём  небольшой  список  основных

проблем:

 Ошибки из-за человеческого фактора;

 Потеря клиентов и отсутствие повторных продаж;

 Отсутствие продаж при полной загрузке менеджеров;

 Невозможно отследить, почему нет продаж и уходят клиенты;

 Слабая аналитика не позволяет следить за всеми бизнес-процессами.

Рассмотрим популярные CRM-системы для отдела продаж:

 Простой бизнес;

 Мегаплан;

 Pipedrive;

 RetailCRM.

Рассмотрим более детально известные CRM-ситемы.

Простой бизнес

Возможности сервиса:

Учет  клиентов  —  ведение  клиентской  базы,  воронка  продаж,  история

сделок, напоминания.
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Управление  проектами — планировщик задач,  калькулятор,  диаграмма

Ганта, проектные файлы.

Управление  персоналом  —  учет  рабочего  времени,  внутренняя

телефония, права доступа, база знаний, работа с удаленными сотрудниками.

Документооборот  —  шаблоны  документов,  электронная  подпись,

сканирование, отправка по факсу и email.

Склад и бухгалтерия — учет доходов и расходов, электронная отчетность,

управление складом.

Встроенные сервисы — IP-телефония, видеоконференции, чат, рассылки.

 «Мегаплан»  —  простая  и  легкая  в  применении  CRM  программа  с

удобным  интерфейсом  и  гибкими  настройками.  За  каждым  клиентом

закрепляется  персональный  менеджер,  для  оперативного  решения

возникающих  вопросов  работает  бесплатная  техподдержка  [41].  Есть

интеграция с 1С. Основные возможности программы:

 Активатор продаж;

 Карточки клиента;

 Диаграмма Ганта;

 Воронка продаж и список задач;

 Интеграция с IP-телефонией;

 Объёмный архив для хранения данных;

 Историю операций от заключения договора до завершения сделки;

 Интуитивную схему управления проектами.

В «Мегаплане» есть конструктор CRM, позволяющий настроить систему

под нужды бизнеса — можно отключить лишние функции и добавить нужные.

Рабочий  стол  «Мегаплана»  позволяет  контролировать  ход  дел  и  следить  за

эффективностью сотрудников.

Pipedrive  — мощная  зарубежная  CRM для  малого  бизнеса.  Работает  с

2010 года, охват — 140 стран, поддерживает 12 языков. Основной акцент здесь

делается  на  контроле  продаж  и  простоте  работы  с  системой.  Все  сделки

отслеживаются в визуальной воронке продаж, которая легко настраивается под
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нужды клиента.  Воронка представляет собой мини-карточки, которые можно

перетаскивать в зависимости от того, на каком этапе находится сделка.

Преимущества:

 Тестовый период 14 дней;

 Интуитивно понятный интерфейс;

 Отлично  подходит  для  небольших  компаний  с  фокусом  на  отдел

продаж.

 Недостатки:

 Не такой большой функционал, как у некоторых других конкурентов;

 В справочной службе нет инструкций на русском;

 Сам сервис и компания иностранная и оплата только в долларах;

 Некоторые функции подходят больше на американский рынок.

RetailCRM подходит для интернет-магазинов.

Функции:

 обработка заказов;

 отправка предложений клиентам для их удержания и возврата;

 организация продаж через социальные сети и мессенджеры;

 автоматическое продвижение товаров;

 обработка и оформление заказов в едином окне;

хранение клиентских данных в «облаке».

Подводя  итог  по  рассмотрению  компаний,  предлагающих

автоматизированные  информационные  системы  для  оптимизации  процесса

продажи,  занесем  данные  в  сравнительную  таблицу  1.1  (см.  на  следующей

странице).
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Таблица 1.1 – Сравнительная таблица компаний

Компания
Интеграц

ия с 1С

Количество

пользователе

й

Доступность

Наличие

докумен

тов для

печати

Тестовый

период и

стоимость

Intrum Да Нет  

ограничений

Менеджерам Да 14 дней

Битрикс24 Да Нет 

ограничений

Клиентам, 

руководителям, 

менеджерам

Нет 30 дней

Amo Да От 1 Менеджерам, 

клиентам

Да 14 дней

Mango Нет Любое Всем Нет 14 дней

Мой склад Да Бесплатно - 

для 1 

человека

Руководителям, 

менеджерам

Нет 14 дней

ClientBase Да От 1 Всем 

сотрудникам

Нет 14 дней

Sale Sap Нет Любое Всем Да 14 дней

YCLIENT

S

Нет Любое Менеджерам Да 7 дней

Envybox Да Любое Всем Да 7 дней

Sales 

Creatio

Да
От 1

Клиентам, 

сотрудникам
Нет

14 дней
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2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ПОСТАВОК И ПРОДАЖ
АВТОЗАПЧАСТЕЙ В ООО ШТУЦЕН

2.1 Общая характеристика магазина автозапчастей ООО «Штуцен»

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Штуцен».

Местонахождение:  656056,  Алтайский  край,  город  Барнаул,  Комсомольский

проспект, 28а.

Основным  видом  деятельности  является  –  торговля  автомобильными

деталями,  узлами  и  принадлежностями.  Дополнительными  видами

деятельности являются:

 Торговля  мотоциклами,  их  деталями,  узлами  и  принадлежностями;

техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

 Деятельность автомобильного грузового транспорта;

 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Данные организации:

ОГРН 1132225018309

ИНН/КПП 2225143883/222501001

Дата регистрации: 25.11.2013

Руководитель: Генеральный директор Алюнин Константин Сергеевич.

Специальный налоговый режим: УСН.

Реестр МСП Статус: микропредприятие.

Налоговый  орган:  Межрайонная  инспекция  ФНС  России  №  15  по

Алтайскому краю с 25 ноября 2013 г.

Основанная  миссия  –  обеспечить  владельцев  транспортных  средств

такими  автозапчастями  и  сопутствующими  товарами,  которые  полностью

удовлетворят их потребности по оптимальным ценам.

Главной  целью  компании  является  –  предложить  широкий  спектр

автомобильных запасных  частей  и  аксессуаров  по  конкурентно  низкой  цене

партнерам и клиентам в  Алтайском крае,  а  также максимально упростить  и
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ускорить процесс покупки запчастей для автомобилей для магазинов, станций

технического обслуживания и автосалонов.

Организационная структура учреждения и состав кадров

При рассмотрении организационный структуры магазины можно сделать

вывод о том, что она является линейной, а данная структура характеризуется

сосредоточением  на  директора  всех  функций  управления.  Организационная

структура учреждения изображена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Организационная структура магазина

Директор находится на верхнем уровне управления, потому что именно

он  руководит  организацией  и,  следовательно,  полностью  обеспечивает  и

контролирует взаимосвязанное управление между всеми сотрудниками, а также

всеми направлениями деятельности организации. 

Бухгалтер ведет всю финансовую деятельность фирмы: расчет доходов,

начисление  и  уплата  налогов,  распределение  прибыли,  начисление

амортизации, обеспечивает выделение денежных средств на закупку товаров и

необходимого нового оборудования, возврат денежных средств клиенту, расчёт

и выдача заработной платы [19].

Менеджер по продажам (3 человека) – человек, осуществляющий помощь

клиентам в  подборе (работа  с  каталогами),  выборе и  покупке необходимого

товара. Менеджер по продажам и руководитель групп мотивирует клиентов на

работу  с  организацией  в  соответствии  с  утвержденными  программами  по

стимулированию сбыта. 

Составляет  ежемесячный  план  продаж.  Ведет  клиентскую  базу.

Мотивирует  клиентов  на  работу  с  организацией  в  соответствии  с
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утвержденными программами  по  стимулированию сбыта.  Ведет  клиентскую

базу.

Кладовщик – обеспечивает приём товаров на склад, проверяет документы

при прибытии товара, занимается оптимальной раскладкой товаров на складе

для рационального использования места в помещении.

Курьер – занимается доставкой товара от поставщика до склада. А также

развозит заказанные товары клиентам в черте города.

IT-специалист  –  это  работник,  который  обеспечивает  установку  и

обновление  программного  обеспечения,  а  также  обеспечивает

информационную  безопасность,  настройку  сети  интернет,  контролирует

использование  сетевых  ресурсов.  Регистрирует  пользователей,  назначает

идентификаторы  и  пароли. Готовит  предложения  по  модернизации  и

приобретению  сетевого  оборудования. Организует  доступ  к  локальной  и

глобальной сетям. 

Матрица  ответственности  устанавливает  степень  ответственности

каждого  участника  проектной  команды  за  выполнение  отдельных  этапов  и

задач проекта. Ответственный – это сотрудник, который полностью отвечает за

исполнение задач, вправе принимать решения по способу реализации. 

Матрица ответственности автомагазина изображена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Матрица ответственности

Должности

Функции Д
ир

ек
то

р

М
ен

ед
ж

ер

К
ла

до
вщ

ик

П
ро

гр
ам

м
ис

т

К
ур

ье
р

Б
ух

га
лт

ер

Контроль над отделами X

Продажа товара X

Учет товара на складе и его выдача X

Установка и обновление ПО X

Доставка товара X

Учёт финансов, ведение отчетности X
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2.2 Разработка моделей бизнес-процессов магазина и её анализ

Основным методом для ведения отчетности по продаже товаров, а также

отчетности об уже проданных автозапчастей являются приложения MS Office –

ручная  обработка  данных:  составление  электронных  документов  с

последующей печатью на  бумажном носителе.  Недостатками существующей

ИС являются:

 сложность получения актуальной информации по автозапчастям;

 затрудненность в обработке информации;

 сложность ведения отчетности и ее передача;

 отсутствие четких регламентированных требований к ведению отчетности

со  стороны  программы  повышает  трудозатраты  и  вероятность

возникновения ошибок;

 низкая оперативность и несвоевременность поступления информации;

 присутствие избыточной информации, при том, что нет нужной.

Большие  объемы  недостаточно  систематизированной  информации

препятствуют  правильному  рассмотрению  и  использованию  данных,  также

имеются трудности в изменении установившихся поисков данных, их состава и

формы представления.

Функциональная модель – это система связанных систем, которая служит

для  описанаия  исполняемых этой  системой функций,  а  также характеризует

состав функциональных подсистем и их взаимосвязи. Функциональная модель

предназначена  для  описания  существующих  бизнес  –  процессов  на

предприятии  (так  называемая  модель  AS-IS  «как  есть»)  и  идеального

положения вещей – того, к чему нужно стремиться (модель ТО-ВЕ «как должно

быть»). Методология IDEF0 предписывает построение иерархической системы

диаграмм – единичных описаний фрагментов системы [28].

Построение  модели  ИС  начинается  с  описания  функционирования

предприятия (системы) или отдельной ее части (в нашем случае это продажа

автозапчастей)  в  целом  в  виде  контекстной  диаграммы.  На  следующей
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странице на рисунке 2.2 представлена контекстная диаграмма автоматизации

рабочего места менеджера по продажам автозапчастей.

Рисунок 2.2 – Контекстная диаграмма деятельности автомагазина

На контекстной диаграмме видно, что в магазин поступают запчасти от

поставщиков  и  заказы  клиентов,  а  также  информация  о  поставщиках  и

информация  об  ассортименте  автозапчастей.  Управляющие  воздействия

действуют  на  процесс  деятельности  магазина,  а  ими являются

Законодательство РФ и устав магазина. Механизмами являются: ПК, менеджер

по продаже, для кого и разработана ИС, а также другой персонал. Результатами

будут  проданные  автозапчасти,  кассовые  чеки,  информация  о  поставщиках,

информация  о  номенклатуре,  спецификация  моделей,  прибыль,  а  также

позиции под заказ у поставщиков. 

После  этого  разбиваем  весь  процесс  оформления  продажи  на

подпроцессы,  которые в свою очередь могут быть декомпозированы на ещё
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более  мелкие  подпроцессы.  Детализируя  контекстную  диаграмму  можем

выделить четыре процесса:

 учёт номенклатуры;

 ведение оборота запчастей;

 анализ остатков товара;

 учёт продаж.

В  результате  такой  детализации,  мы  получаем  следующую  диаграмму

декомпозиции в методологии IDEF0, которая изображена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Декомпозиция контекстной диаграммы «Деятельность

магазина»

Целью декомпозиции является то, что большой процесс можно разделить

на  меньшие  процессы,  так  как  большим  управлять  сложнее.  Если  же  всю

деятельность мы можем поделить на бизнес-процессы, то и процессы возможно

разделить на более меньшие подпроцессы. 

Декомпозиция  процесса  «Учет  номенклатуры»  (методология  IDEF3)

изображена на рисунке 2.4 на следующей странице.
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Рисунок 2.4 – Диаграмма декомпозиции «Учет номенклатуры»

Декомпозиция процесса «Учет продаж» (методология IDEF3) изображена

на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Диаграмма декомпозиции «Учет продаж»

Декомпозиция  процесса  «Анализ  остатков  на  складе»  (методология

IDEF3) изображена на рисунке 2.6 на следующей странице.
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Рисунок 2.6 – Диаграмма декомпозиции «Анализ остатков на складе»

Декомпозиция  процесса  «Ведение  оборота  запчастей»  (методология

IDEF3) изображена на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 – Диаграмма декомпозиции «Ведение оборота запчастей»

Диаграмма потоков данных для процесса «Учет продаж» в методологии
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DFD показывает  то,  какие  отчеты  составляются  в  процессе  деятельности

магазина, она изображена на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 – Диаграмма потоков данных «Учет продаж»

Диаграммы  сценариев  достаточно  часто  используют  при  разработке

программного обеспечения. Диаграмма сценариев позволяет достаточно точно

произвести  описание  функционального  назначения  данной  информационной

системы, то есть она предназначена для описания того, что в процессе своей

работы должна делать система (см. рисунок 2.9 на следующей странице) [30].

На  диаграмме  сценариев  видно,  что  при  взаимодействии  системы  и

менеджера  должны  выполняться  такие  функции  как  регистрация  клиента,

формирование  заказа,  оплата  заказа,  формирование  документов  к  выдаче

товара, печать заказа и учёт продаж.
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Рисунок 2.9 – Диаграмма сценариев

2.3 Требования к ИС учета поставок и продаж автозапчастей

Основным методом для ведения отчетности по продаже товаров, а также

отчетности об уже проданных автозапчастей являются приложения MS Office –

ручная  обработка  данных:  составление  электронных  документов  с

последующей печатью на бумажном носителе.

Недостатками существующей ИС являются:

 Сложность получения актуальной информации по автозапчастям;

 Затрудненность в обработке информации;

 Сложность ведения отчетности и ее передача;

 Отсутствие  четких  регламентированных  требований  к  ведению

отчетности  со  стороны  программы  повышает  трудозатраты  и

вероятность возникновения ошибок;

 Низкая  оперативность  и  несвоевременность  поступления

информации;
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 Принимаемая  информация  в  полной  мере  не  соответствует

выполняемым задачам, отсюда делаем вывод о том, что информация

имеет низкую полезность;

 Избыточные  данные  присутствуют,  а  необходимые  недоступны.

Большие  объемы  недостаточно  систематизированной  информации

препятствуют правильному рассмотрению и использованию данных, а

также возникают трудности  в  изменении установленных поисковых

систем данных, их состава и форм представления.

Для  совершенствования  информационной  системы  необходимо

полагаться  на  недостатки  существующей,  и  привести  её  к  следующим

результатам:

 Ускорение процесса заполнения и поиска данных.

 Облегчение вывода данных на печать.

 Увеличится скорость обработки информации и составления отчетов.

 Внедрение базы данных, которая позволит хранить большие объемы

информации.

 Более  безопасное снесение  изменений в  данные,  за  счет  появления

возможности аутентификации пользователя.

 Благодаря  автоматизации  большого  количества  процессов  работа

менеджеров  станет  легче  и  быстрее,  что  повысит  качество

обслуживания и позволит обслуживать большее число покупателей.

 Информация  станет  более  систематизированной  и  легкой  для

отчетности и поиска: Результат реализован за счёт внедрения базы

данных.

 Обслуживание клиентов будет проходить быстрее: Новые

технические средства приводят к большей пропускной способности.

 Возможность обработки большого количества информации: Результат

реализован  за  счет  обновления  технического  и  программного

обеспечения.

 Хранение данных станет более безопасным;
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 Работа сотрудников станет менее трудоемкой: Результат реализован

за счет гибкости и простоты ИС.

Основными  целями  создания  автоматизации  рабочего  места  для

менеджера по продажам автозапчастей являются:

 Создание  информационной  системы,  которая  предоставит

возможность  комплексного  информационно-аналитического

обеспечения процессов;

 Повышение  эффективности  исполнения  процессов,  путем

автоматизации этих процессов;

 Повышение  качества  работы  сотрудников  за  счет  того,  что

информация является полной, достоверной, а также за счет того, что

она оперативно представляется в более удобном формате.

Автоматизация  рабочего  места  менеджера  по  продажам  автозапчастей

предназначена  для  автоматизации  процессов  продажи  и  ведения  учета

автозапчастей, в части исполнения следующих функций:

 Оформление продаж;

 Ввод и редактирование данных в базе;

 Учет автозапчастей;

 Формирование отчетов.
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3 РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ПОСТАВОК И ПРОДАЖ

АВТОЗАПЧАСТЕЙ

3.1 Обоснование средств разработки и описание базы данных системы

Для  разработки  информационной  системы  учета  поставок  и  продаж

автозапчастей  было  принято  решение  использовать  Visual Studio 2019  на

платформе .NET, с использованием языка C#.

Решение было принято в связи с многочисленными возможностями среды

Visual Studio.  Так  как  в  системе  будут  многочисленные  данные  об

автозапчастях,  сотрудниках,  различные  справочники,  то  необходимо  где-то

хранить эти данные, для этого в .NET предусмотрено использование локальных

баз данных  MySQL, то есть, нет необходимости устанавливать другие среды

для СУБД, можно создавать, редактировать, вносить сведения в таблицы прямо

из среды  Visual Studio и подключаться к этой базе [42].  Эта возможность с

использованием локальной базы данных подходит для реализации разработки

проекта.

Графический  интерфейс,  в  виде  конструктора  запросов  к  базе  данных

упрощает разработку, а также уменьшает количество времени на составление

запросов.  База  данных при компиляции приложения располагается  в том же

проекте, где был скомпилирован проект. 

Интерфейс программирования приложений –  Windows Form, позволяет

реализовывать  приложения  под  Windows и  использовать  различные

динамические  библиотеки  системы  (dll),  что  позволяет  создать  приложения

схожие с интерфейсом системы Windows.

На многие элементы в виде кнопок, полей для ввода и т.п. реализованы

стандартные  методы  и  различные  события,  что  опять  доказывает  простоту

реализации разработки приложения.

Производительность  Visual Studio –  это  еще  одно  преимущество,  при

выборе  средств  разработки,  так  как  любая  коммерческая  деятельность  не
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должна  прерываться  в  связи  с  неполадками  программного  обеспечения  или

уменьшение времени на одно операцию.

В базе данных создаются следующие таблицы:

 Группы товаров

 Фирмы

 Товары

 Поставщики

 Поставки

 Клиенты

 Заказы

 Пользователи

В  таблице  «Группы  товаров»  содержится  информация  о  товарных

группах (см. таблицу 3.1).

Таблица 3.1 – Структура таблицы «Группы товаров»

Ключ Атрибут Тип Длина Null

Первичный Id Числовой False

Наименование Текстовый 70 False

SQL запрос на создание таблицы:

CREATE TABLE [dbo].[group]

(

[Id] INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

    [name] NVARCHAR (70) NULL 

)

В таблице «Фирмы» содержится информация о фирмах-производителях

товаров (см. таблицу 3.2).

Таблица 3.2 – Структура таблицы «Фирмы»

Ключ Атрибут Тип Длина Null

Первичный Id Числовой False

Название Текстовый 30 False
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SQL запрос на создание таблицы:

CREATE TABLE [dbo]. [firm]

(

[Id] INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

    [name] NVARCHAR (100) NULL 

)

В таблице «Товары» вся информация о товарах, такая как: артикул, номер

модели, информация о товарной группе, информация о фирме-производителе,

цена, гарантия в месяцах, количество товаров (см. таблицу 3.3).

Таблица 3.3 – Структура таблицы «Товары»

Ключ Атрибут Тип Длина Null

Первичный Id Числовой False

Артикул Числовой 25 False

Модель Текстовый 25 False

Вторичный Товарная группа Числовой False

Вторичный Производитель Числовой 20 False

Цена Числовой 6 True

Гарантия Числовой 3 False

Количество Числовой 4 True

SQL запрос на создание таблицы:

CREATE TABLE [dbo]. [Tovar]

(

[Id] INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

    [art] INT NULL, 

    [mod] NVARCHAR(50) NULL, 

    [group] INT NULL, 

    [proiz] INT NULL, 

    [price] DECIMAL NULL, 
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    [garan] INT NULL, 

    [kol] NCHAR (10) NULL 

)

В  таблице  «Поставщики»  содержится  необходимая  информация  о

поставщике, его адрес, телефон (см. таблицу 3.4).

Таблица 3.4 – Структура таблицы «Поставщики»

Ключ Атрибут Тип Длина Null

Первичный Id Числовой False

Наименование Текстовый 50 True

Адрес Текстовый 50 True

Телефон Числовой 15 True

SQL запрос на создание таблицы:

CREATE TABLE [dbo]. [suppliers]

(

[Id] INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

    [name] NVARCHAR (100) NULL, 

    [adr] TEXT NULL, 

    [tel] INT NULL 

)

В таблице «Поставки» содержится информация о поставках товаров. Дата

поставки, наименования товаров, их количество, а также итоговая стоимость

поставки (см. таблицу 3.5).

Таблица 3.5 – Структура таблицы «Поставки»

Ключ Атрибуты Тип Длина Null

Первичный Id Числовой False

Дата ДатаВремя True

Наименование 

товара
Текстовый 50 True

Количество Числовой 4 True

Стоимость поставки Числовой 10 True
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(итого)

SQL запрос на создание таблицы:

CREATE TABLE [dbo]. [supply]

(

[Id] INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

    [date] DATETIME NULL, 

    [name] NVARCHAR (50) NULL, 

    [col] INT NULL, 

    [price] DECIMAL NULL 

)

В таблице «Клиенты» содержится вся нужная информация о клиентах,

ФИО, контактный номер, адрес (см. таблицу 3.6).

Таблица 3.6 – Структура таблицы «Клиенты»

Ключ Атрибуты Тип Длина Null

Первичный Id Числовой False

Фамилия Текстовый 50 False

Имя Текстовый 50 False

Отчество Текстовый 50 False

Телефон Числовой False

Адрес Текстовый False

SQL запрос на создание таблицы:

CREATE TABLE [dbo].[Clients]

(

[Id] INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

    [surname] NVARCHAR(50) NULL, 

    [name] NVARCHAR(50) NULL, 

    [patr] NVARCHAR(50) NULL, 

    [tel] INT NULL, 
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    [adr] TEXT NULL 

)

В  таблице  «Заказы»  содержится  дата  заказа  и  информация  о  клиенте,

который совершил заказ (см. таблицу 3.7).

Таблица 3.7 – Структура таблицы «Заказы»

Ключ Атрибуты Тип Длина Null
Повторяемые

значения

Первичный Id Числовой False False

Дата заказа ДатаВремя False False

Вторичный Клиент Числовой False False

SQL запрос на создание таблицы:

CREATE TABLE [dbo].[Orders]

(

[Id] INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

    [date] DATETIME NULL, 

    [client] INT NULL 

)

В  таблице  «Пользователи»  содержится  информация  о  пользователях,

включая  их  логин  и  пароль,  а  также  краткая  необходимая  информация

пользователя (см. таблицу 3.8).

Таблица 3.8 – Структура таблицы «Пользователи»

Ключ Атрибуты Тип Длина Null

Первичный Id Числовой False

Логин Текстовый 50 False

Пароль Текстовый 30 False

Описание 

пользователя
Текстовый False

SQL запрос на создание таблицы:
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CREATE TABLE [dbo].[Users]

(

    [Id] INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

    [login] NVARCHAR(50) NULL, 

    [pass] NCHAR(30) NULL, 

    [description] TEXT NULL

)

После того, как были добавлены сведения об приложении, необходимо

создать  форму,  которая  будет  основной  при  запуске  и  проверять

пользовательские данные для входа в систему (см. рисунок 3.1).

 Пользовательские данные менеджера – это логин и пароль, эти данные

создаются администратором, который сообщает менеджеру для его дальнейшей

работы с системой. Данные хранятся в таблице «Пользователи» (см. таблицу

3.8).

 На форме используются следующие элементы, такие как: textbox, button

и  picturebox.  В  textbox вводится  текст  в  виде  логина  и  пароля,  в  picturebox

помещен логотип организации, элементы  button выполняют запуск обработок

действий.

Рисунок 3.1 – Форма аутентификации
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Для этой формы необходимо написать два обработчика:

 Вход в систему

 Выход

Код  для  обработки  аутентификации  и  выхода  из  приложения  см.  в

приложении 1.

После  того,  как  были  написаны  обработки  кнопок  и  проверена

авторизация, необходимо создать основную форму для работы приложения. На

форме  должно  присутствовать  пользовательское  навигационное  меню  в

приложении для запуска других форм (см. рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Главная форма приложения

На  главной  форме  приложения  размещен  логотип  организации  ООО

«Штуцен», навигационное меню из 3 пунктов: меню, справочники и отчеты.

Код запуска форм изображен в приложении 2.

В основной части формы вверху размещается информация о пользователе

системы,  который  прошёл  аутентификацию  в  системе,  а  на  этой  форме

отображается его имя. В меню размещается возможность выхода из системы

(см. рисунок 3.3 на следующей странице).
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Рисунок 3.3 – Главная форма приложения

В справочниках размещается меню на открытие форм справочников (см.

рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – Главная форма приложения

В  отчетах  размещаются  основные  отчеты  по  товарам  и  заказам  (см.

рисунок 3.5 на следующей странице).
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Рисунок 3.5 – Главная форма приложения

После того, как было реализована эта форма, необходимо создать 7 форм 

для справочников, журналов и отчетов (см. рисунок 3.6 на следующей 

странице):

 группы товаров;

 фирмы;

 товары;

 поставщики;

 поставки;

 клиенты;

 заказы.
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Рисунок 3.6 – Структура проекта

Первым делом необходимо реализовать размещение элементов для групп

товаров  и  их  управления  на  форму  «Группы  товаров».  Для  отображения

сведений из таблицы размещаем элемент  DataGridView и указываем источник

данных (см. рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 – Настройка источника данных «Группы товаров»



41

Следующим делом правим столбцы, а именно называем их как «Код» и 

как «Название» (см. рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 – Настройка источника данных «Группы товаров»

Следующим  делом  добавляются  кнопки  «Добавить»,  «Изменить»,

«Удалить», добавляется поле для ввода (см. рисунок 3.9).

Рисунок 3.9 – Форма «Группы товаров»
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Следующим  делом  необходимо  разместить  на  форме  «Фирмы»

необходимые  элементы  для  управления  справочником  «Фирмы»,  в  котором

разместится  информация  о  фирмах,  которые  используются  в  системе.

Аналогично  с  формой  «Группы  товаров»  реализуется  форма  «Фирмы»  (см.

рисунок 3.10). Реализация кода приложения отображена в приложении 3.

Рисунок 3.10 – Форма «Фирмы»

После  создания  форм  со  справочниками,  которые  непосредственно

используются  для  журнала  «Товары»  необходимо  создать  форму  для

управления товарами (см. рисунок 3.11 на следующей странице).
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Рисунок 3.11 – Журнал «Товары»

Далее создаётся аналогичная форма с поставщиками (см. рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 – Форма «Поставщики»

После  реализации  формы  поставщиков  создается  форма  для  поставок

продукции в организацию (см. рисунок 3.13 на следующей странице).
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Рисунок 3.13 – Форма «Поставки»

Аналогично  создаётся  форма  «Заявки».  После  реализации  форм

создаются формы для генерации отчетов. На рисунке 3.14 изображена форма,

на которую выводится отчет по заказам в выбранный период времени.

Рисунок 3.14 – Форма «Отчёт Заказы»
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3.2 Описание функционирования системы

После  запуска  приложения  открывается  форма  с  аутентификацией

пользователя.  Пользователь системы вводит логин и пароль,  логин вводится

латиницей.  Для  каждого  пользователя  системы  свои  учетные  данные.

Менеджер вводит данные в системе (см. рисунок 3.15).

Рисунок 3.15 – Форма аутентификации

Если учетные данные введены неверно, к примеру логин или пароль не

соответствует  действительным  данным  в  базе  данных,  то  выводится

соответствующее сообщение об ошибке (см. рисунок 3.16 на след. странице).

Рисунок 3.16 – Результат аутентификации
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При  успешной  аутентификации  система  передает  переменные  на

основную форму приложения, такие как имя менеджера и запускают основную

форму,  на  которой  менеджер  может  выполнить  запуск  справочников  или

отчетов по заказам или товаров (см. рисунок 3.17 на следующей странице).

Рисунок 3.17 – Главная форма приложения

Если  менеджеру  необходимо  добавить  новую  категорию  товаров,

изменить или удалить из системы он переходит в раздел меню «Справочники»

и  выбирает  «Группы  товаров».  Аналогично,  если  менеджеру  необходимо

внести какие-либо изменения в фирме, то он переходит в раздел «Фирмы» в

разделе  «Справочники»  и  редактирует  содержимое  (см.  рисунок  3.18  на

следующей странице).
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Рисунок 3.26 – Форма группы товаров

Рисунок 3.18 – Формы журналов «Группы товаров» и «Фирмы»

При  запуске  формы  «Сведения  об  остатке  товаров  на  складе»

отображаются все товары в системе с отображением названий фирм и групп

(см. рисунок 3.19),  в таблице «Товары» хранится информация только о коде

группы товара или фирмы. Информация обновляется в системе аналогично с

предыдущими формами.
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Рисунок 3.19 – Форма «Сведения об остатке товаров на складе»

В форме «Клиенты» отображается информация о клиентах (см. рисунок 
3.20).

Рисунок 3.20 – Форма «Клиенты»

При запуске формы «Поставщики» отображается следующая форма (см. 

рисунок 3.21).
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Рисунок 3.21 – Форма «Поставщики»

Если пользователь  перешёл в  раздел  «Отчёты»  и  нажал  на  «Отчёт  по

заказам»,  то  открывается  следующая  форма,  где  он  указывает  поиск  с

определенной даты до определённой даты заказов (см. рисунок 3.22).

Рисунок 3.22 – Отчёт «Заказы»

Для  того,  чтобы  выписать  чек,  необходимо  нажать  кнопку  «Чек»  для

нужного  заказа.  Появится  окно  с  выписанные  чеком,  который  можно

распечатать,  сохранить  в  MS Excel,  MS Word,  PDF.  А  также  обновить

информацию о заказе, посмотреть разметку и параметры страницы (см. рисунок

3.23).
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Рисунок 3.23 – Чек

        При  нажатии  кнопки  «Товары»  в  отчетах,  появляется  окно  с

товарами, которые поступили. Отчет можно распечатать, сохранить в MS Excel,

MS Word, PDF. А также обновить информацию о заказе, посмотреть разметку и

параметры страницы (см. рисунок 3.24).

Рисунок 3.24 – Отчет о поставке товаров

Для формирования отчета по продажам, необходимо нажать кнопку 

«Заказы» в отчетах. 
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При выборе интересующего промежутка времени, нужно нажать кнопку

«Загрузить отчет». После этого появиться форма нужного отчета. Отчет можно

распечатать,  сохранить  в  MS Excel,  MS Word,  PDF.  А  также  обновить

информацию о заказе, посмотреть разметку и параметры страницы (см. рисунок

3.25).

Рисунок 3.25 – Отчет по продаже товаров

Пример вывода отчета по продаже в MS Word (см. рисунок 3.26).

Рисунок 3.26 – Отчет по продаже товаров в MS Word
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3.3 Оценка экономической эффективности использования системы

Экономическая  эффективность  –  это  достижение  наибольших

результатов  при  наименьших  затратах,  или  снижение  совокупных  затрат  на

единицу продукции [].

Чтобы  провести  объективную  оценку  экономической  эффективности

основных  элементов  автоматизированной  информационной  системы,  нужно

применять различные методы оценивания.

Сначала  нужно  оценить  затраты  электроэнергии  рабочего  места

менеджеров по продаже, которые потребляют в автомагазине в своей рабочей

деятельности.

Затраты рассчитываются по следующей формуле [16]:

Зэл = Ум * Праб * Цэ,                                                                            (3.1)

где Ум – употребляемая мощность персонального компьютера;

Праб – продолжительность работы персонального компьютера;

Цэ – стоимость киловатта электроэнергии.

В  текущий  момент  в  городе  Барнауле,  где  и  располагается  магазин

автозапчастей, по действующим тарифам на электроэнергию для потребителей

Алтайского края стоимость 1кВт составляет – 3,33 рублей [].

Рабочий  день  в  автомагазине  в  будние  дни  начинается  с  9:00  утра  и

заканчивается в 19:00, в субботу – с 10:00 до 14:00, следовательно, 10-часовой

рабочий день с понедельника до пятницы и 4-часовой в субботу.

Время  работы компьютера  соотносится  со  временем рабочего  дня  –  9

часов  в  среднем  соответственно.  Употребляемая  мощность  персонального

компьютера в организации составит – 0,22 кВт. 

Согласно  формуле  (3.1),  средний  расход  составит:  0,22*9*3,33=  6,6

рублей.

Чтобы  произвести  расчёт  стоимости  электрической  энергии  на  месяц,

нужно из 30 дней вычесть все выходные дни 

Для  того,  чтобы  рассчитать  стоимость  электроэнергии  на  месяц,

необходимо  вычесть  из  30  дней  все  выходные  дни  (5  дней  в  среднем),
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умножить  на  среднюю  стоимость  электроэнергии  в  сутки.  Таким  образом,

стоимость расхода электроэнергии составит: 6,6 * 25 = 165 рублей [15].

Стоимость оплаты труда менеджера по продаже составляет 60000 рублей.

Рассчитаем стоимость 1 минуты менеджера: 40000 / (9*25*60) = 2,96 рублей.

В  таблице  3.9  представлены  сводные  данные  времени  обработки

операций менеджера.

Таблица 3.9 – Сравнение эффективности подсистемы для менеджера 

Внедрение

Добавление

клиента в базу,

мин

Оформление

накладной, мин

Внесение данных

о товаре, мин

До 5 4 5

После 2 0,5 1,5

Один из менеджеров ежедневно в среднем принимает около 57 заявок. В

день в среднем менеджер добавляет около 8 клиентов базу: 8*5 = 40 минут. Для

того, чтобы оформить накладную в день затрачивается примерное время: 4*57

= 228 минут. Для внесения данных о товаре нужно примерное время: 5*57 =

285  минуты.  Таким  образом,  время,  которое  тратилось  до  внедрения  

автоматизированной информационной системы, составляет: 228+285+40 = 553

минуты. В месяц менеджер выполняет свои работы за: 553 * 25 = 13825 минут.

После внедрения АИС снизится время, затраченное на операции:

− добавление клиента в базу: 2*57 = 114 минут;

− оформление накладной: 0,5*57 = 28,5 минут;

− внесение данных о товаре: 1,5*8 = 12 минут.

Таким образом, затраченное время составит: 114+28,5+12 = 154,5 минут.

Поэтому, в первый же месяц после внедрения АИС менеджер будет выполнять

свои действия, потратив время: 154,5 * 25 = 3862,5 минут.

После внедрения данной АИС экономится время менеджера на: 13825 –

3862,5 = 9962,5 минут (см. рисунок 3.27). В год экономия составит: 9962,5 * 12

=  119550  минут  (1992,5  часов).  Средняя  экономия  в  денежном  эквиваленте
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составит: 9962,5 * 2,96 = 29489 рублей в месяц, в год эта сумма составит: 29489

* 12 = 353868 рублей.
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Рисунок 3.27 – Сравнение затрат времени менеджера

Внедрение  АИС  для  автомагазина  предполагало  затраты  в  размере:

15*2900+50=43550. Окупаемость проекта будет составлять:  43550/353868 = 1

месяц.

От  внедрения  автоматизированной  информационной  системы  можно

подсчитать  экономический  эффект.  Для  расчёта  потребуется  следующая

формула [16]:

Эгод = Экгод – Кне * К,               (3.2)

где Экгод – годовая экономия после внедрения подсистемы;

Кне – коэффициент эффективности разовых затрат;

К – капитальные вложения на разработку.

Эгод = 353868 -0,15*43550 = 347335,5 рублей.

Таким  образом,  анализ  показал,  что  с  помощью  применения

разработанной  подсистемы,  можно  уменьшить  затраченное  время  на

оформление накладной, внесение данных о товаре, а также добавление клиента
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в  базу.  Разработка  является  экономически  эффективной  на  долговременную

перспективу. 

По причине того, что свободного времени стало больше в разы, магазину

по  продаже  автозапчастей  нужно  изменить  методику  рационального

использования рабочего времени для того, чтобы в дальнейшем работы была

более эффективной.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каждый магазин автозапчастей уникален по своей специфике и требует

разные инструменты и подходы для данной деятельности, точно также, как и

магазин автозапчастей «Штуцен». 

В ходе работы была разработана информационная система учёта поставок

и  продаж  автозапчастей,  которая  доступна  для  менеджеров  продаж.  В

дальнейшем данную систему можно реализовать в полноценную систему всего

магазина для взаимодействия всех отделов в организации.

В  процессе  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  для

достижения цели были решены следующие задачи:

 выявлены особенности торговли автозапчастями; 

 проанализированы  представленные  на  рынке  существующие

информационные системы, которые походят для менеджера по продаже

автозапчастями;

 исследована деятельность ООО «Штуцен»;

 описана  существующая  система  в  автомагазине,  её  недостатки,  цель

внедрения новой ИС; 

 разработана  информационная  системы  учёта  поставок  и  продаж

автозапчастей.

Преимуществом использования данной системы является автоматизация

рабочего  места  менеджера.  Ранее  сотрудники  создавали  документы  и

клиентскую базу вручную (с помощью средств MS Office). Сейчас же процессы

автоматизированы, поэтому уменьшилось время на обработки данных.

Оценка  экономической  эффективности  показала  то,  что  внедрение

автоматизированной системы выгодно с точки зрения экономии ресурсов, но

также и для дальнейшего развития организации.
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Приложение 1

Код формы «Авторизация»

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Text;
using System.Security.Cryptography;
using System.Data.SqlClient;
namespace Shtunec
{
    public partial class Auth : Form
    {
        public Auth()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            MessageBox.Show("До скорых встреч!");
            Application.Exit();
        }

        static string Hash(string input)
        {
            byte[] hash = Encoding.ASCII.GetBytes(input);
            MD5 md5 = new MD5CryptoServiceProvider();
            byte[] hashenc = md5.ComputeHash(hash);
            string result = "";
            foreach (var b in hashenc)
            {
                result += b.ToString("x2");
            }
            return result;
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Main osn = new Main(); 
            string login = textBox1.Text; 
            string pass = Hash(textBox2.Text); 
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            SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Data Source=(LocalDB)\
MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=D:\Shtunec\Shtunec\base.mdf;Integrated 
Security=True");             conn.Open(); 
            SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT * from [dbo].[Users] 
WHERE [login] = @login and [pass] = @pass", conn); 
            command.Parameters.AddWithValue("@login", login);
            command.Parameters.AddWithValue("@pass", pass);
            using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader()) 
            {
                if (login == "" || textBox2.Text == "")
                {
                    MessageBox.Show("Пожалуйста, заполните все поля", "Ошибка", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                }
                else if (reader.Read()) 
                {

                    string user = (string)reader["name"];
                    osn.Text = "ООО 'Штунец'" + " - " + "[" + user + "]";
                    osn.label2.Text = user + " !";
                    osn.Show(); 
                    this.Hide();
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Неверный логин или пароль", "Ошибка", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);                }
                conn.Close();
            }
        }
    }
}
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Приложение 2
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Shtunec
{
    public partial class Main : Form
    {
        public Main()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void выходToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }

        private void группыТоваровToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e)
        {
            GroupTovar groupTovar = new GroupTovar();
            groupTovar.Show();
        }

        private void фирмыToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Firms firms = new Firms();
            firms.Show();
        }

        private void товарыToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Tovar tovar = new Tovar();
            tovar.Show();
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        }

        private void поставщикиToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Suppliers suppliers = new Suppliers();
            suppliers.Show();
        }

        private void поставкиToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Supply supply = new Supply();
            supply.Show();
        }

        private void клиентыToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Clients clients = new Clients();
            clients.Show();
        }

        private void заказыToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Orders orders = new Orders();
            orders.Show();
        }
    }
}
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Приложение 3
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Shtunec
{
    public partial class GroupTovar : Form
    {
        public GroupTovar()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void GroupTovar_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            this.groupTableAdapter.Fill(this.baseDataSet.group);

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string name = textBox1.Text;
            this.groupBindingSource.AddNew();
            button1.Text = "Сохранить";
            groupTableAdapter.Insert(name);
            groupTableAdapter.Update(baseDataSet);
            this.groupTableAdapter.Fill(this.baseDataSet.group);
            MessageBox.Show("Категория добавлена!");
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                groupBindingSource.RemoveCurrent();
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                groupTableAdapter.Update(baseDataSet);
                this.groupTableAdapter.Fill(this.baseDataSet.group);
                MessageBox.Show("Категория удалена!");
            }
            catch
            {
                MessageBox.Show("Невозможно удалить кактегорию");
            }
        }
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                int str = Convert.ToInt32(dataGridView1.CurrentRow.Index +1);
                string text = textBox1.Text;
                groupBindingSource.EndEdit();
                groupTableAdapter.Update(text, str);
                this.groupTableAdapter.Fill(this.baseDataSet.group);
                MessageBox.Show("Категория изменена!");
            }
            catch
            {
                MessageBox.Show("Невозможно изменить категорию");
            }
        }
    }
}
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