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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время огромную роль в экономике играют организации, 

занимающиеся сопроводительной деятельностью. Без сопроводительной 

деятельности не может нормально функционировать ни одно предприятие. 

Чтобы такие организации работали без нарушении в своей деятельности и 

без утраты важных данных, создаются нужные программы, нацеленные на 

автоматизацию и учет процессов, происходящих во время функционирования 

организаций с постоянной частотой. 

Любой организации остро необходима структуризация и 

упорядоченность информации, используемой в работе, не являются 

исключением и полиграфические компании, которые сегодня все больше 

набирают популярность – это объясняется высоким спросом на печатную 

рекламу, ростом спроса на книги, открытки и т. д. Информационная 

поддержка деятельности типографии способствует эффективной работе, чем 

и объясняется актуальность темы работы. 

Цель выпускной квалификационной работы – проектирование 

информационной системы поддержки деятельности типографии. 

Задачи работы: 

1. изучить теоретические аспекты проектирования информационной 

системы поддержки деятельности; 

2. проанализировать существующую систему поддержки деятельности 

типографии; 

3. спроектировать и внедрить информационную систему поддержки 

деятельности типографии; 

4. описать задачи, функции и структуру исследуемой организации; 

6. выявить методы и технологии проектирования систем поддержки 

информационной деятельности. 
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Предмет исследования – теоретические и методологические подходы к 

проектированию информационных систем. 

Объект исследования – типография ООО «Бизнес-Коннект». 

Методами исследования при написании ВКР выступили анализ, синтез, 

общенаучный метод исследования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что она может 

быть использована при разработке информационных систем для типографии. 

Структура ВКР: работа включает в себя введение, 3 главы. Первая часть 

посвящена рассмотрению особенностей проектирования 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 описаны этапы проектирования и разработки информационной 

системы поддержки деятельности типографии. В заключении приведены 

основные выводы по работе. Работа также включает в себя список 

использованных источников и литературы. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИПОГРАФИИ 

 

1.1 Методы и основы управления 

 

В условиях рыночной экономики, и характерного для нее высокого 

уровня конкуренции, каждая организация стремится автоматизировать 

систему находящейся в ее распоряжении информации и получить 

возможность эффективно и быстро управлять этой информацией. Именно 

для этих целей разрабатываются информационные 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] 

Информационные системы могут применяться во всех сферах 

функционирования предприятия, начиная от управления компанией, 

заканчивая выполнением сотрудников своих обязанностей. 

Информационная система организации должна выполнять следующие 

функции: 

– определять потребности каждого конкретного руководителя в 

характере и содержании необходимой ему информации для целей 

оперативного управления производственно-сбытовой деятельностью фирмы; 

– определять потребности в технических средствах фирмы в целом и 

каждого управляющего для обеспечения всей необходимой информацией; 

– иметь возможность централизованного планирования всех затрат на 

приобретение, аренду технических средств для обеспечения бесперебойного 

функционирования системы информации; 

– определять уровни затрат на использование технических средств в 

системе информации; 

file:///C:/Users/ПК/Downloads/Типография%20%20(original%20).docx%23_Toc515315686
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– обеспечивать должный уровень сбора, хранения и предоставления 

информации; 

– разрабатывать программные средства, прикладные программы. 

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). 

В настоящее время в связи с автоматизацией производственных 

процессов и компьютеризацией управляющих процессов, информационные 

системы используются практически во всех отраслях деятельности 

компаний, исключением не является и полиграфическая отрасль. 

Полиграфия – это отрасль, занимающаяся изготовлением печатной 

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

газет, этикеток, упаковочной продукции. 

Одна из главных тенденций рынка печати сегодня – 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. Поэтому каждому руководителю 

полиграфической компании необходимо грамотно проводить политику 

управления компанией и принимать эффективные управленческие решения. 
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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. 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. 

В настоящее время разработано большое количество методов оказания 

помощи лицу, принимающему решение (ЛПР), при выборе альтернативы. 

Исходя из изложенных принципов поддержки решений, представляется 

целесообразным определить три класса СППР в зависимости от сложности 

решаемых задач и областей применения. 

СППР первого класса, обладающие наибольшими функциональными 

возможностями, предназначены для применения в органах государственного 

управления высшего уровня (администрация президента, министерства) и 

органах управления больших компаний (совет директоров корпорации) при 

планировании крупных комплексных целевых программ для обоснования 

решений относительно включения в программу различных политических, 

социальных или экономических мероприятий и распределения между ними 

ресурсов на основе оценки их влияния на достижение основной цели 

программы.  

СППР второго класса являются системами индивидуального 

пользования, базы знаний которых формируются непосредственным 

пользователем. Они предназначены для использования государственными 
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служащими среднего ранга, а также руководителями малых и средних фирм 

для решения оперативных задач управления. 

СППР третьего класса являются системами индивидуального 

пользования, адаптирующимися к опыту пользователя. Они предназначены 

для решения часто встречающихся прикладных задач системного анализа и 

управления (например, выбор субъекта кредитования, выбор исполнителя 

работы, назначение на должность и пр.). Такие системы обеспечивают 

получение решения текущей задачи на основе информации о результатах 

практического использования решений этой же задачи, принятых в 

прошлом.[13] 

СППР являются основной категорией управленческих 

информационных систем, которые поддерживают менеджеров в процессе 

принятия неструктурированных и полуструктурированных решений. В СППР 

используются аналитические модели, специализированные базы данных, 

интерактивный процесс моделирования решения на компьютере, а также 

субъективные суждения пользователя. Иными словами СППР – это 

мобильные уникальные, зачастую разовые сложные системы, которые 

управляются и контролируются менеджерами, использующими их для 

принятия специфических решений. Основными компонентами СППР 

являются: оборудование, программное обеспечение, данные, модели и труд 

менеджера. 

В состав оборудования СППР входят рабочие станции с 

телекоммуникационными возможностями для обеспечения доступа к другим 

ресурсам. 

Стоит отметить, что сегодня СППР набирают все большую 

популярность. Это обусловлено тем, что они позволяют значительно 

сэкономить время и силы сотрудников управления в процессе выполнения 

своих обязанностей. В связи с этим система разработки СППР нуждается в 

постоянной модернизаци. 
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1.2 Методы и технологии проектирования систем 
ㅤ 

 

Сегодня ИС постоянно разрабатываются и модернизируются. 

Стремительное развитие ИС обусловлено нарастающим на них спросом со 

стороны потребитилей и ростом конкуренции со стороны разработчиков. 

Рынок ИС ежегодно становится более обширным, поэтому каждый 

разработчик стремится создать уникальный продукт, который будет 

соответствовать запросам потребитилей. Сегодня основными критериями 

при выборе ИС для организации является: 

– широкий спектр услуг, выполняемых ИС; 

– скорость работы ИС; 

– простота обновления ИС; 

– адапрированность ИС под конкрентую отрасль; 

– гарантия сохранности обрабатываемых данных; 

– количество пользователей; 

– стоимость ИС. 

Проектирование информационной системы – достаточно долгий и 

трудоемкий процесс, включающий в себя несколько этапов. 

В целом же, 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.  

Обычно выделяют следующие этапы создания ИС:  

– анализ и формирование требований к системе;  

– проектирование; 

–реализация; 

file:///C:/Users/ПК/Downloads/Типография%20%20(original%20).docx%23_Toc515315687
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–тестирование; 

– 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.  
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Организация канонического проектирования ИС ориентирована на 

использование главным образом каскадной 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.  

Чаще всего используется структурный подход. 

В рамках структурного подхода выделяются следующие средства 

моделирования [11]:  

– диаграмма потоков данных/модель бизнес-процессов (Data Flow 

Diagram/Business Process 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);  
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– диаграмма переходов состояний (State Transition Diagram) 

(документирование состояний программных конструкций, экранов, каналов 

связи);  

– структурная карта (Structure 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 

Booch method). 

Стандарт UML открыт для обсуждения и развивается при участии 

ведущих технологических фирм: Rational Software, Microsoft, Hewlett-

Packard, Oracle, lBM, Platinum Technology 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.  

После разработки и внедрения ИС разработчиками проводится 

контроль качества за работой ИС, целью которого является проверка 

соответствия работы ИС заявленным требованиям, а также выявление 

ошибок работы ИС (при их наличии) и их устранение.  
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1.3 Анализ программных решений поддержки деятельности типографии 

 

Полиграфическое производство представляет собой весьма гибкий 

сегмент современной промышленности. По этой причине следует заострить 

внимание на вопросах максимальной автоматизации процессов изготовления 

продукции с целью минимизировать время изготовления продукта и снизить 

вероятность получения брака. 

Сегодня для подобных целей созданы программные пакеты, которые 

обеспечивают комплексное решение вопросов производства и требующие 

индивидуальной настройки. Одним из таких решений является программа 

«1С: предприятие».  

Комплекс программных пакетов «1С:Предприятие 8» включает в себя 

платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для 

автоматизации деятельности организаций или использования в дргих сферах 

производства. Сама платформа является базой для создания каких-либо 

технологических решений, программ для их последующего использования 

конечным пользователем. Такой подход позволяет автоматизировать 

различные виды деятельности, используя единую технологическую 

платформу. Гибкость платформы позволяет применять «1С:Предприятие 8» в 

самых разнообразных областях:  

– приём заказа, а именно оформление технических требований и 

задания заказчиком на Web-сайте производителя полиграфической 

продукции;  

– оперативное управление предприятием с использованием 

оборудования, которое поддерживает программное управление; 

– учёт расхода сырья для производства, контроль поставок и 

уведомление о необходимости пополнить ресурсы; 

– решение задач планирования и финансового анализа; 

–расчёт заработных плат для сотрудников и управление персоналом.  
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С помощью технологии облачной работы, которая была введена в 

платформу «1С» с версии 8.3, имеется возможность подсчитать затраты на 

изготовление заказа и подготовить оборудование сразу после его 

осуществления без участия специалиста. Это позволяет экономить время на 

транспортировку документации и даёт возможность заказчику, не отвлекаясь 

от собственных дел, сделать заказ, находясь на своём рабочем месте. 

Таким образом, данное программное решение ускоряет работу 

предприятия уже на этапе приёма заказов, давая возможность выполнять 

больший объём работы за прежнее время. Не смотря на эффективность 

использования программного решения «1С: Предприятие» не многие 

полиграфические компании имеют возможность им воспользоваться. 

Причина состоит в нескольких аспектах: 

1. высокая стоимость внедрения программного пакета с помощью 

сторонних компаний, специализирующихся на автоматизации производства; 

2. сложность работы с комплексным решением, которое охватывает все 

сферы полиграфического производства. 

Кроме платформы «1С: Предприятие», в полиграфической 

промышленности можно использовать другие ИС, созданные специально для 

целей полиграфии. 

Например, система управления полиграфическим производством 

«Адъютант» фирмы «Сюрпресс» предназначена для автоматизации 

производственного, финансового и складского учета полиграфических 

предприятий. Она позволяет осуществлять прием заказов в полном 

соответствии с выбранным технологическим процессом, повысить 

достоверность информации о заказе в связи с формализацией процесса 

принятия и прохождения заказа, осуществлять полную диспетчеризацию 

работ на основании выбранного технологического процесса, оптимизировать 

позаказный учет всей продукции, иметь единый план производства. 

Основные функции системы «Адъютант»: 

– автоматизация единого документооборота типографии; 
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– оптимизация планирования производства; 

– контроль производственных процессов в режиме реального времени; 

– автоматизация складской деятельности; 

– автоматизация учетной деятельности предприятия. 

Система поддерживает все виды допечатного, печатного и 

послепечатного полиграфического оборудования. Система основана на 

концепции развивающегося программного комплекса, который может 

интегрироваться с существующими на предприятиях средствами 

автоматизации управления. 

Фо рмы, с которыми рабо тает система, разде ляются на гру ппы по 

приз накам принадлежности к функцио нальным модулям. Экра нные формы 

позв оляют отображать и выпо лнять работы с вход  ящими и исходящими 

докум ентами, а также с докум  ентами внутреннего польз ования. 

Модификация и расши рение модулей програ ммного комплекса возм  ожны на 

лю бом этапе внед рения системы. Рассм  отрим функции осно вных модулей 

сис темы.  

Модуль «Тех нико-экономическое планир ование» предназначен д  ля 

обработки посту пающих от заказ чиков заявок и подго товкой договоров с 

заказ чиками. В нем предус  мотрены разделы номенк латуры продукции. 

Мод уль реализует обра ботку поступающей о т маркетинговой слу жбы 

информации н а постановку изд  елий в производство и кальк уляцию заказов. 

П ри этом проис ходит формирование порт феля заказов, соста вление на е го 

основе опера тивных и перспективных пла нов, планирование потре бности в 

материалах. 

Оформ ление заказов заклю чается в заполнении по лей экранной фо рмы, 

которые опред еляют характеристику зак аза, например в ид продукции, 

фор мат издания, ти раж, вид ориг инала, состав техноло гических операцийи 

т.д. 

Мод уль «Материально-техни ческое снабжение» слу жит для уч ета 

основных и вспомог ательных материалов и ассорт имента наименований. О н 
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содержит инфор мацию о наличии матер иалов на скл адах (с указанием ме ста 

хранения), поста вщиках, получателях. Осущест вляется регулировка 

сост ояния склада. Начал ьнику склада сис тема позволяет ве сти полноценный 

уч ет по неско льким складам. 

За каз, прошедший ве сь технологический мар шрут, передается н а склад 

гот овой продукции; осущест вляется учет движ ения готовой прод  укции на 

скл аде, учет расч етов с заказчиками, отгр узка заказа; форми руются отчеты о 

хо де выполнения пл ана реализации прод укции. Это осущест вляется с 

помощью мод уля «Учет гот овой продукции». 

Осно вная функция мод  уля «Технологическая подго товка 

производства» – подго товка технологических ка  рт изготовлени 

полигра фической продукции, рас  чет конструктивных, оформит ельских 

элементов изд ания и оптимальная раск ладка элементов н а печатном ли сте. 

При запол нении форм исполь зуются меню выб ора оборудования. 

Производ ственный учет в це хах. Модуль обеспе чивает управление в 

реал ьном масштабе вре мени, предусмотрена пере  дача оперативной 

инфор мации из це хов о прохождении зак азов. Осуществляется 

регули рование деятельности це  хов в пределах см  ен. Одновременно с 

регист рацией выработки и перем  ещения полуфабрикатов и з цеха в ц ех 

оформляется сопровод ительная документация и вед ется учет оста тков 

бумаги и матер иалов в производстве. 

Уч ет бумаги и матер иалов. Модуль осущес твляет подготовку нар ядов-

требований н а изготовление прод  укции и планирование зак упок материалов. 

П ри выписке нар ядов для опред еления необходимого колич ества материалов 

исполь зуются отраслевые норм  ативы отходов. Н а основании нар ядов-

требований состав ляются отчеты д  ля заказчиков о колич естве 

израсходованной н а тираж бум аги и материалов. 

Дисп етчер производства. Назна  чение модуля — опера тивное 

планирование (выд ача месячных, неде  льных и сменных зад  аний для це хов), 

оперативный сб ор информации о сост оянии производства и обесп ечение 
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ритмичной раб оты цехов осно вного производства. Д  ля сокращения 

длител ьности технологического ци кла и оптимизации загр узки оборудования 

обеспеч ивается синхронизация выпол нения параллельных техноло гических 

операций п о изготовлению элем ентов продукции. Одновр еменно 

выполняется распре деление производственных зак азов по оборуд ованию. 

При перем ещении полуфабрикатов и з цеха в ц ех оформляется 

сопровод ительная документация. Вед  ется учет оста тков бумаги и матер иалов 

в производстве. 

Подго товка данных д ля финансового \уч ета. Модуль предна значен для 

регис трации факта посту пления денежных сре дств на расч етный счет и ли в 

кассу предп риятия. Предусмотрен уч ет должников типог рафии, что 

позв оляет направлять в произв одство только оплач енные заказы. Сис тема 

взаимодействует (об  мен данных) с прогр аммным обеспечением бухга лтерии 

предприятия. 

Техни ческое обслуживание. Осно вные функции мод уля: формирование 

и вед ение справочников технолог ического оборудования, планир ование 

профилактических и ремо нтных работ, информи рование ремонтно-

техни ческих и других сл ужб предприятия. 

Админист рирование баз дан ных. Функции мод уля реализуются н а 

рабочей ста нции администратора, кот орый решает зад  ачи создания, 

подд ержки и расширения б  аз данных. Мод уль обеспечивает вед  ение учетных 

зап исей, назначение пар олей на вх од в систему, ана лиз журнала раб оты 

пользователей, созд  ание архивов и и х подключение (отклю чение) к основной 

ба зе данных. 

Од ной из гла вных особенностей сис  темы является е е гибкость, 

обеспеч ивающая возможность наст ройки в соответствии с о спецификой 

предп риятия. В «Адъютанте» предус  мотрена единая сис тема 

документооборота с распред  елением прав пользо вателей. Набор станд  артных 

отчетов позв оляет получать инфор мацию за произв ольный период вре мени. 
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«Адъютант» н е подключается непосре  дственно к технологическому 

оборуд ованию, не вклю чает блоки планир ования и анализа маркет инговой 

деятельности предп риятия. При эт ом система спос обна интегрироваться с 

дру гими программными проду ктами. 

Другой И С, используемой в полигра  фической промышленности, 

явля ется «АРМЕКС». 

Осно вные возможности сис темы «АРМЕКС»: [1 2, c 50] 

– формир ование и расчет зак аза. Выбор и рас чет необходимых 

техноло гических операций, печ ать сопроводительных докум  ентов; 

– калькуляция стои мости и планируемого колич ества материалов 

зак аза через производ ственное нормирование; 

– диспетч еризация заказов кли ента; 

– автоматическое формир ование заказа поста вщику на мате риалы по 

оформ ленным заказам клие нтов; 

– учет матер иалов в производстве и н а складах; 

– уч ет готовой прод укции (на скл адах и отгрузки); 

– уч ет прохождения зак аза по ста диям (калькуляция, выпол нение, 

оплата, отгр узка), отслеживание сро ков начала и завер шения заказов; 

– конт роль оплаты зак азов; 

– взаиморасчеты с постав щиками и покупателями; 

– уч ет банковских и касс овых операций; 

– отч еты о заказах н а складах и о б их опл ате; 

– учет рабо чего времени сотру дников; 

– расчет зарп латы на полигра фическом предприятии. 

Дан ная ИС вклю чает в себя неск олько модулей, кот орые описаны 

ни же. 

Прием и рас чет заказа. Рас чет заказа разд елен на т ри этапа: допеч атная 

подготовка, печ ать и послепечатная обра  ботка. Для оформ ления заказа 

необх одимо указать свед  ения о клиенте, прод укции, ценах и ски дках. При 

оформ лении заказа мо жно распечатать бл анк заказ д ля клиента и 
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техноло гическую карту зак аза. Существует меха  низм оформления шабл онов 

заказов.  

Диспетч еризация заказов. Д  ля учета выпол нения производственных 

опер аций по зак азу в системе предус  мотрен журнал опер атора заказов и 

от чет об и х выполнении. 

Уч ет материалов н а складе и в произв одстве. Учитывается посту пление 

тматериалов, за каз поставщику, перем ещение материалов, ре  зка бумаги, 

ᅚпередача ᅚматериалов ᅚв ᅚпроизводство, ᅚсписание ᅚматериалов в бр ак. 

Учет гот овой продукции. Регистр ируется передача гот овой продукции 

н а склад и отгр узка заказа кли енту; оформляется сч ет-фактура. Генери руются 

отчеты о б остатках и движ ении продукции. 

Взаимо расчеты с покупателями и постав щиками, банк, ка сса. 

Оформляются сч ет и выписка п о банку. Мо жно вести уч ет по неско льким 

расчетным сче там, а также уч ет наличности в ка ссе в нескольких вал ютах. 

Генерируются отч еты по ка ссе, по ба нку, о взаиморасчетах с покупа  телями и 

поставщиками. 

Рас чет зарплаты н а полиграфическом предп риятии. Для рас чета 

зарплаты созд аются табель уч ета рабочего вре мени и отчет о зарп лате. 

Система интегр ирована с «1С:Бухгал терией 7.7», и все доку менты могут 

сохра няться в формате M  S Excel. 

Интер фейсы, права дос тупа, база дан ных. В программе возм  ожна 

настройка св оих типов интер фейсов, прав дос тупа и меню. Н а основе 

«АРМ ЕКС» возможно органи зовать любое колич ество рабочих ме ст. 

Система мо жет работать н а базе фа йл-сервера (ба зы данных D BF) и клиент-

сер вера (SQL-сер вер MS S QL Server 7.0/20 00). 

ИС, опис анные выше, дор огие в обслуживании, и, к ак правило, 

исполь зуются средними и круп ными полиграфиями. Д ля малых комп аний в 

сфере полиг рафии разработана упрощ енная система «Ап лер Типография». 

Сис тема поддерживает скво зную автоматизацию раб  оты всех 

подраз делений и служб типог рафии. Пользователи сис темы имеют 
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устано вленные роли, напр имер «Менеджер отд  ела продаж», «Техн олог», 

«Мастер це ха» и т.д., что позв оляет управлять дост упом к информации. В 

небо льших компаниях од ин пользователь мо жет совмещать неск олько ролей, 

в кру пных типографиях неск олько пользователей мо гут выполнять од ну 

роль, раб отая параллельно. Рассм отрим основные возмо жности системы. 

Централи зованное хранение инфор мации. Система предос  тавляет 

единую информа ционную среду д ля организации раб оты сотрудников и 

подраз делений типографии, ч то исключает возмо жность утери и ли 

искажения инфор мации, а также повы шает оперативность обм  ена 

информацией ме жду сотрудниками. 

Коорд инация взаимодействия сотру  дников. Автоматизация раб  очих 

процессов позв оляет повысить эффект ивность каждого сотру дника и 

предприятия в це лом. АСУ испол ьзует проверенную н а практике мод ель 

прохождения зак аза о калькуляции д о отгрузки гот овой продукции. 

Формал изация рабочих проц ессов позволяет контрол ировать качество 

раб оты сотрудников, упро щает обучение перс  онала, обеспечивает 

предск азуемые реакции н а события. 

Повы шение управляемости типог  рафии. «Аплер Типог рафия» делает 

возмо жнымм гновенное полу чение текущей управле нческой информации о б 

объемах зак азов, текущей загр узке оборудования, нал ичии материалов н а 

складе, результа тивности работы менед  жеров и т.п. 

Сокращение оши бок при рас чете стоимости изгото вления заказа. 

Исклю чению ошибок способ ствуют система утверж денных пооперационных 

пр айс-листов, исполь зование нормативов техноло гических затрат матер иалов 

и автоматизированный рас чет количества опер аций, материалов и и х 

стоимости.  

Сниж ение  затрат вре мени сотрудников. Повы шение эффективности 

раб оты сотрудников реали зуется за сч ет автоматизации трудо емких и 

рутинных опер аций, исключения двой ного ввода инфор мации, 

использования электр онного документооборота. 
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Управ ление загрузкой оборуд  ования. Система обеспе  чивает 

возможность постр оения предварительных и опера  тивных планов с 

прив язкой начала выпол нения каждой опер ации к конкретной да те и 

времени. Планир ование ведется н а основе расч етной плановой длител ьности 

выполнения техноло гических операций и свобо дного ресурса п о каждой 

еди нице производственного оборуд  ования. Система позв оляет учитывать 

зат раты времени н а профилактику оборуд ования и производить опера тивное 

перепланирование в слу чае возникновени нешт атных ситуаций.[1 8, c 23] 

Управ ление закупкой и использ ованием материалов. Управ ление 

закупкой матер иалов и выдачей и х в производство обеспе чивает наличие 

необх одимых материалов в нуж ное время и позв оляет снизить скла дские 

запасы. Вед ется учет факти чески израсходованного колич ества материалов н 

произв одство продукции. 

Орган изация отгрузки и дост авки готовой прод укции. Система 

позв оляет вести уч ет операций п о отгрузке и плани ровать транспортировку, а 

та кже организовывать раб оту водителей-экспед иторов. Поддерживается 

возмо жность отгрузки тир ажа в несколько эта пов. 

ЛИМ-Корпо рация. «ЛИМ-Корпо рация» — это интегри рованная 

информационная сис тема управления предпр иятием, созданнаяфирмой 

«Л ИМ» на ба зе издательско-полиграф ического объединения «Л ев Толстой». 

Потенц иальные пользователи сис  темы — крупные и сре дние 

производственные фи рмы. 

Основные мод ули системы: 

– Админи стратор системы; 

– Банко вские операции; 

– Админи стратор подсистемы уч ета материальных ценн остей; 

– Оформление и кальк уляция заказа; 

– Конт роль прохождения полиграф  ического заказа в произв одстве; 

– Учет бум аги; 

– Учет гот овой продукции. 
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– Фун кции системы: 

Про чие функции И С: учет кад ров, расчет зараб  отной платы, вед ение 

списка контра гентов, ведение стати стики и т.д. 

Для обслуж ивания системы, к ак правило, доста точно одного 

админис тратора. 

Другая И С, используемая д  ля типографий – «Печа тный цех». 

Про дукт разработан н а базе «1 C: Предприятия 7.7», поэ тому выполняет 

в осно вном учетные фун кции. 

Логически сис тема «Печатный ц ех» состоит и з множества шта тных 

объектов «1 C». Из эт ого множества объе ктов составлены наб  оры, 

формирующие разл ичные пользовательские интер фейсы (АРМ), та кие как 

А РМ бухгалтера, специ алиста планового отд  ела, менеджера п о работе с 

клие нтами, администратора сис  темы ᅚи ᅚт.д. 

Основные фун кции программного комп лекса «Печатный ᅚцех»: 

– Рас чет себестоимости зак аза; 

– Учет движ ения ТМЦ; 

– Бухгал терские функции; 

– Конт роль всех ста дий производства прод  укции; 

– Анализ план овых и фактических показ ателей по произв одству; 

– Формирование разл ичных отчетов. 

Исполь зование «1С» в каче стве базы явля ется и достоинством сис темы, 

и ее осно вным недостатком. С од ной стороны, т от факт, ч то система соз дана 

на осн ове типовой конфиг урации «Бухгалтерский уч ет», позволяет 

синхрони зировать движения Т  МЦ на скл аде в производстве с 

формир ованием соответствующих бухгал терских проводок. 

Пользова тельский интерфейс узна  ваем и легко осваи вается специалистами, 

работ авшими до ᅚэтого с «1 С». Кроме то го, система позв оляет использовать 

вход ящий в «1C: Предп риятие 7.7» компонент «Управ ление 

распределенными информа  ционными базами» ч то необходимо д  ля ведения 

уч ета при нал ичии в структуре предп риятия удаленных скл адов. 
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Для обслуж ивания данного пак ета требуется прогр аммист «1С», а 

та кже необходимо реш ать проблемы обнов ления версий и конфиг ураций. 

Кроме то го, сам п ак «1С: Предп риятие 7.7» в комплект пост авки не вхо дит 

— его прид ется приобретать отде  льно. Разработчики наста  ивают на 

исполь зовании Microsoft S QL Server 7.0/20 00 в качестве СУ БД. 

Помимо перечи сленных ИС, в типогра фической промышленности 

ино гда часть испол ьзуют ИС «Типог рафия», которая разра ботана специально 

д ля компаний печа тной промышленности и хор ошо отражает в се аспекты 

деятел ьности печатных комп аний. 

«Типография» комп ании Profound Solu tions позиционируется к ак 

решение д ля малых и сре дних полиграфических предп риятий. Ядро сис темы 

разработано ᅚ с пом ощью классических инструме  нтальных средств 

программ ирования, а дальнейшие наст ройка и адаптация к требо ваниям 

конкретного предп риятия производятся у же на са мом предприятии. Дан ный 

программный комп лекс, представляющий со  бой набор мод улей, 

ᅚобъединенных общей обол очкой, обеспечивает выпол нение типичных за дач 

автоматизации уч ета и планирования в полигра  фическом производстве: 

1. Рас чет себестоимости зак аза на осн ове списков опер аций и 

ресурсов, необх одимых для выпол нения заказа. Информа ционную базу д ля 

расчета себест оимости заказов обеспе чивают справочники оборуд  ования, 

норм рас хода материалов (в т ом числе техни ческих отходов), зат рат времени, 

ата кже справочник осно вных типов зак азов и операций, необх одимых для и х 

выполнения; 

2. Планир ование расходов и зак упок; 

3. Управление скл адом материалов и гот овой продукции; 

4. Планир ование и диспетчеризация произв одства; 

5. Управленческая отчет ность. 

Пока э та система н е обладает достат очными функциональными 

возмож ностями в области формир ования бухгалтерской отчет ности, однако 
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разраб отчики однозначно заяв ляют о производственной направл енности 

своего програ ммного продукта. 

Каж дому пользователю програ  ммного комплекса выдел яются 

различные пр ава доступа к компо нентам системы в соотве  тствии с той 

ро лью, которую эт от пользователь выпо лняет: менеджер, рабо тник 

планового отд ела, финансовый анал итик и т.д. 

В техническом пл ане АСУ «Типог рафия» — это прогр аммный 

комплекс, постр оенный по архит ектуре «клиент-сер вер». Аппаратная 

плат форма — IBM P C. В ᅚкачестве СУБД исполь зуется MS S QL Server 20 00; 

клиентская ча сть может рабо тать под управ лением операционной сис темы 

Microsoft Win dows 2003 и вы ше. 

Подводя ит ог, следует ска зать, что сег одня все комп ании, вне 

завис имости от сф еры своей деятел ьности, используют в раб  оте 

информационные сис темы, это каса ется и компаний полиг рафии. ИС д  ля 

полиграфических предп риятий должны обла  дать определенными 

свойс твами, присущими предпр иятиям печатного произв одства, либо им еть 

возможность адаптир оваться под н их. Сегодня сущес твует большой пере чень 

ИС, исполь зуемых типографиями, каж дая из кот орых имеет св ои 

достоинства и недос татки. 
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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. 

Основная цель компании – получение максимальной прибыли при 

минимальных затратах и рисках. 

В компании 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. ООО «Бизнес-Коннект» 

готово сотрудничать с АлтГУ для организации учебно-производственной 

практики для студентов МИЭМИС. 

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 

file:///C:/Users/ПК/Downloads/Типография%20%20(original%20).docx%23_Toc515315692
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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.  

Генеральный директор осуществляет непосредственное управление 

ООО «Бизнес-коннект». Генеральному директору подчиняются все 

структуры и службы организации. Основная задача генерального директора – 

эффективное управление организацией с целью получения максимальной 

прибыли. 

Коммерческий директор занимается управлением инвестиционных 

проектов, а также поиском новых партнеров по закупке сырья и сбыту 

продукции. В его подчинении находятся отдел сбыта и отдел закупок. 

Основная задача отдела кадров – управление подчиненными, 

формирование кадров, их распределение и эффективное использование. 

Отдел кадров отвечает за повышение квалификации сотрудников, их 

профессиональные компетенции. 

Директор по логистике исполняет должностные обязанности по 

осуществлению организации складской деятельности, осуществлению 

логистики и управлению запасами. В его подчинении находятся отдел 

логистики, склад и транспортный цех. Директор по логистике также 

контролирует деятельность этих отделов и осуществляет контроль за 

проведением инвентаризации. 

Финансовый директор определяет финансовую политику фирмы, 

разрабатывает и реализовывает мероприятия по обеспечению её финансовой 

устойчивости, а также руководит работой по управлению финансами, 

отталкиваясь от стратегических целей и возможностей развития фирмы, по 

определению источников финансирования с учетом рыночной конъюнктуры. 
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В подчинении у финансового директора находятся финансовый отдел и 

бухгалтерия. 

Следует сказать, что линейная структура управления, используемая в 

компании, позволяет эффективно управлять организацией и всеми 

процессами, происходящими в ней. 

 

2.2 Анализ существующей информационной системы 

 

Выполнение услуг в компании 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.  

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; 
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– 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 
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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 2.3 представлена 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 
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Рисунок 2.3 – Модель «As-Is» расчета стоимости 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 

эффективностью. 
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2.3 Выбор и  обоснование требований к автоматизации 

 

Низкая эффективность бизнес-процессов в компании и перечень 

недостатков используемой ИС обуславливает необходимость ее 

корректировки и доработки. По нашему мнению, необходимо сделать 

следующее. 

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. 
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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». ВПО 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. 

 



33 
 

 

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. ВПО 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.  
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Рисунок 2.7– Модель бизнес-процесса оплаты заказа 

 

 

Рисунок 2.8 – Модель бизнес-процесса выдачи заказа 
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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. Реализация будет происходить средствами 

MS’Access. 

Таким образом, компания г. Барнаул ООО «Бизнес-коннект» является 

одной из многочисленных полиграфических компаний города, которая 

существует достаточно давно и имеет наработанную базу клиентов. 

Линейная структура управления, используемая в компании, позволяет 

эффективно управлять организацией и всеми процессами, происходящими в 

ней. В настоящее время в работе используется устаревшая ИС, имеющая 

перечень недостатков, поэтому, по нашему мнению она нуждается в 

доработке. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИПОГРАФИИ 

 

3.1 Проектирование и разработка информационной подсистемы 

 

Информационная система поддержки деятельности типографии должна 

включать в себя базу данных и клиентскую часть. База данных 

предназначена для автоматизации работы сотрудников типографиии 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 области выявлены следующие 

сущности с атрибутами: 

– Продукция (Код Продукции, Вид Продукции, Размер, Цвет, Вид 

Печати, Бумага, Тираж, Стоимость Продукции); 

– Заказчики (КЗ, Наименование, Телефон, E-mail, Почтовый Адрес, 

Вид Заказчика); 

– Заказы (№ Заказа, КЗ, Дата Заказа, Дизайнер, Менеджер, Вид Оплаты, 

Скидка %, Предоплата %, Макет); 

– Содержание заказов (№ Заказа, Код Продукции, Количество); 

– Готовность (№ Заказа, КЗ, Офис, Дата Готовности, Готовность); 

– Юр лица (КЗ, Полное Наименование, Юридический Адрес, 

ИНН/КПП, №Расчетного Счета). 

Основные функции базы данных: 

file:///C:/Users/ПК/Downloads/Типография%20%20(original%20).docx%23_Toc515315694
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1. Создание, добавление и удаление записей о заказчиках и заказах. 

2. Выполнения запросов о заказчиках и заказах. 

3. Формирование форм. 

4. Формирование отчетов. 

5. Построение концептуальной модели базы данных. 

На рисунке 3.1 представлена диаграмма ER-экземпляров «Заказчик – 

Заказ». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Диаграмма ER-экземпляров 
 

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

сущности «Заказ» - «№Заказа». 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма ER-типов 

 

Каждый экземпляр объекта «Заказчик» обязательно должен 

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

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

Заказчик Заказ Делает 
1 N 

• ЗК1 

• ЗК2 

• ЗК3 

• ЗК4 

• ЗК5 

• ЗК6 

• ЗЗ1 

• ЗЗ2 

• ЗЗ3 

• ЗЗ4 

• ЗЗ5 

• ЗЗ6 

• ЗЗ7 

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

есть один заказчик, может сделать несколько заказов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.3 – Диаграмма ER-экземпляров 

 

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

сущности «Готовность» – нет. 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – 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 
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Рисунок 3.5 – Диаграмма ER-экземпляров 

 

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

-ᅚ«№Заказа». 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – 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.  
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Процесс содержание Заказа-Продукция представлен на рисунках 3.7-3.8. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.7 – Диаграмма ER-экземпляров 

 

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

сущности«Продукция» - «КодПродукции». 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Диаграмма ER-типов 

 

Каждый экземпляр объекта «СодержаниеЗаказа» обязательно должен 

участвовать в связи (каждый заказ обязательно содержит продукцию) с 

объектом «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 

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

содержания заказов. 
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Процесс Заказчик-ЮрЛицо представлен на рисунках 3.9-3.10. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Диаграммма ER-экземпляров 

 

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

сущности «ЮрЛицо» - «ИНН/КПП». 

 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Диаграммма ER-типов 

 

Каждый экземпляр объекта «Заказчик» не обязательно должен 

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

быть и физ лицом) с объектом «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. 
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Рисунок 3.11 – Концептуальная схема базы данных 

 

3.2 Описание разработанной базы данных 

 

Определение списка таблиц базы данных 

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

принадлежности сущностей обязательный, то необходимо формирование 

двух отношений: 

1. Заказчики 

КЗ 

Наименование ᅚ 

Телефон ᅚ 

E-mail ᅚ 

ПочтовыйАдрес 

ВидЗаказчика 

2. Заказы 

№Заказа 

КЗ 

ДатаЗаказа 

Дизайнер 
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Менеджер 

ВидОплаты 

Скидка% 

Предоплата% 

Макет 

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

принадлежности сущностей необязательный. Следовательно, необходимо 

формированиеи 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 



44 
 

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 
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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 

ᅚИНН/КПП 

 

Определение типов данных и настройка свойств полей базы данных 

Таблица 3.1 – «Продукция» 

Имя ᅚполя 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 

СтоимостьПродукции Денежный Стоимосты выпускаемой продукции 
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Таблица 3.2 – 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 3.3 – «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 ᅚплата ᅚв ᅚ% 

Макет Текстовый Заказ ᅚмакета(у ᅚнас-нет,ᅚне ᅚу ᅚнас-есть) 

 

Таблица 3.4 – 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 3.5 – «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 (тираж) 
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Таблица 3.6 – Свойства полей таблицы «Содержание заказа» 

Имя поля Размер поля 

№Заказа Длинное целое 

КодПродукции Длинное целое 

Количество Длинное целое 

 

Таблица 3.7 – «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 

ПочтовыйАдрес Текстовый Почтовый адрес заказчика 

ВидЗаказчика Текстовый Физическое или юридическое лицо 

 

Таблица 3.8 – 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 3.9 – «Информация о юр. лицах» 

Имя поля Тип данных Описание 

КЗ Числовой Уникальный код заказчика 

ПолноеНаименование Текстовый Уникальный номер заказа 

ЮридическийАдрес Текстовый Дата размещения заказа 

ИНН/КПП Числовой ФИО дизайнера 

№РасчетногоСчета Числовой ФИО менеджера, курирующего заказ 
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Таблица 3.10 – 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" ᅚᅚг 

ᅚᅚ">A????????&???????????&" ᅚул 

ᅚ">A????????&????????????&099&09&099 

ИНН/КПП Длинное целое  

№РасчетногоСчета Длинное целое  

 

Таблица 3.11 – «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 

 

Таблица 3.12 – 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 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Схема данных 
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Далее раскроем процесс Построение запросов. 

Рассмотрим запросы базы данных типографии. 

1. 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». 

Введите значениепараметра 

Введите номер заказа: 

 

 Готовность Офис №Заказа Наименование 

Условие 
отбора 

  [Введите ᅚ№ заказа]  

 

Рисунок 3.3 – Иллюстрация запроса «Готовность заказа» 

 

2. Запрос «Информация о заказчике по наименованию» 

Данный запрос 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 

наименован

ие] 

       

Рисунок 3.4 – Иллюстрация запроса «Информация о заказчике по 

наименованию» 
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3. Запрос «Нахождение всех заказов за день» 

Данный запрос 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] 

Рисунок 3.5 – Иллюстрация запроса «Нахождение всех заказов за день» 

 

4. Запрос «Нахождение всех заказов, сделанных одним заказчиком» 

Данный запрос будет отображать заказы, сделанные одним заказчиком 

по наименованию заказчика. Для запроса выбраны четыре таблицы «Заказы», 

«Содержание заказов», «Продукция» и «Заказчики». 
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Введите значение параметра 

Введите наименование: 

 

 
 Наименование №Заказа ДатаЗаказа КодПродукции Кол-

во 

Скидка,% СтоимостьЗаказа 

Условие 

отбора 

[Введите 

ᅚнаименование] 

      

Построи

тель 

Выраже

ний 

      СтоимостьЗаказа: 

ᅚ([Продукция]![СтоимостьПрод

укции]*[Содержание 

ᅚ заказов]![Количество])*(1-

[Заказы]![Скидка,%]/100) 

Рисунок 3.6 – Иллюстрация запроса «Нахождение всех заказов, сделанных 

одним заказчиком» 

 

5. Запрос на создание таблицы «Информация о заказах» 

Данный запрос 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 
ᅚвыражен
ий 

       СтоимостьЗаказаСоС
кидкой:([Продукция]
![СтоимостьПродукц
ии]*[Содержание 
заказов]![Количество
])*(1-

[Заказы]![Скидка,%]/
100) 

 

Рисунок 3.7 – Иллюстрация запроса «Информация о заказах» 

 

6. Запрос «Квартальные объемы продаж» 

Данный запрос будет отображать квартальные объемы продаж. Для 

запроса выбрана таблица «Базовый для перекрестного». 
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Поле №Заказа КЗ КодПродукции "Кв" 

ᅚ&ᅚ Format([ДатаЗаказа

];"q") 

СтоимостьЗа

каза 

Итоговое значение 

СтоимостьЗаказа: 

ᅚСтоимостьЗаказа 

Имя ᅚтаблицы 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 

Рисунок 3.8 – Иллюстрация запроса «Квартальные объемы продаж» 

 

7. Запрос «Объемы продаж по месяцам» 

Данный запрос будет отображать объемы продаж по месяцам. Для 

запроса выбрана таблица «Базовый для перекрестного». 

Поле №Заказа КЗ КодПродукции Format([ДатаЗаказа];

"mmm") 

Стоимость 

заказа 

Итоговое значение 

СтоимостьЗаказа: 

ᅚСтоимостьЗаказа 

Имя 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 

Рисунок 3.9 – Иллюстрация запроса «Объемы продаж по месяцам 

 

3.3 Инструкция 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 можно получить информацию о заказе или посторить отчет (рисунок 

3.10). 
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Рисунок 3.10 – 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.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы были раскрыты теоретические 

основы работы информационных систем, их сущность и необходимость. 

Сегодня все компании, вне зависимости от сферы своей деятельности, 

используют в работе информационные системы, это касается и компаний 

полиграфии. ИС для полиграфических предприятий должны обладать 

определенными свойствами, присущими предприятиям печатного 

производства, либо иметь возможность адаптироваться под них. Сегодня 

существует большой перечень ИС, используемых типографиями, каждая из 

которых имеет свои достоинства и недостатки. 

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 СУБДMS’Acсess. 

Нами 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. 

 

 

 

  

file:///C:/Users/ПК/Downloads/Типография%20%20(original%20).docx%23_Toc515315701


55 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Березин, Б.И. Полиграфические материалы; М.: Советская Россия, 

2012. – 560 c. 

2. Зельдович, Б.З. Менеджмент в полиграфии. – МГАП Мир книги, 2012. 

– 240 c. 

3. Иванова, В.Б. Оформление изданий. Нормативный справочник; М.: 

Книга, 2018. – 320 c. 

4. Хиндерлитер, Хол Настольные издательские сиcтемы. Компаньон 

дизайнера; М.: Центр Американских Полиграфических Технологий, 2009. - 

213 c. 

5. Голицина, О.Л., Максимов, Н.В., Попов, И.И. Базы данных: Учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003.  

6. Раскин, А.Н., Ромейков, И.В., Бирюкова, Н.Д., Муратов, Ю.А., 

Ефремова, А.Н. Технология печатных процессов. – М.:«Книга»,2014.  

7. Хиндерлитер, Х. Настольные издательские системы. Учебное пособие – 

М.: «Принт-медиа центр», 2013.  

8. Виноградов, В.М. Автоматизация технологических процессов и 

производств. Введение в специальность: Учебное пособие / В.М. Виноградов, 

А.А. Черепахин. – М.: Форум, 2018.  

9. Туровец, О.Г. Организация производства и управление предприятием: 

Учебник – М.: Инфра-М – 2011.  

10. Кулак, М.И. Технология полиграфического производства / М.И. Кулак, 

С.А. Ничипорович, Н.Э. Трусевич. – Минск: Беларус. Навука, 2011. – 371 с.. 

11. Дроздов, В.Н. Синтез алгоритмов цифровых систем управления 

полиграфическим оборудованием. – СПб: Петербургский институт печати, 

2003. – 200 c. 

12. Миронова, Г.В. Организация полиграфического производства: учебное 

пособие. - М.: Изд-во МГУП, 2014. .- С. 352 с 



56 
 

13. Хмельницкий, А.К. Контроль качества печатной продукции: Стандарты 

и качество. - № 4. - 2013. - С. 100 - 102. 

14.  Шестопал, Ю.Т., Дорофеев В.Д. Управление качеством: учебное 

пособие. - М.: ИНФРА - М, 2014. - 331 с.. Материалы базы практики: с 15-17 

15.  Полянский, Н.Н. Основы полиграфического производства. - М.: Книга, 

1991. - 352 с. 

16. Штоляков В.И., Федосеев А.Ф. Офсетные печатные машины. Учебное 

пособие. М.: МГУП, 2009 

17. Левин Ю.С. Производственные расчеты полиграфии: проектирование и 

расчет. М.: Книга, 2010 

18.  Шицгал, А.Г. Русский типографский шрифт / А.Г. Шицгал. - М.: 

Книга; Издание 2-е, испр. и доп., 1985. - 254 c. 

19. Кнабе Г. А. Оперативная полиграфия. Организация бизнеса и 

эффективное управление цифровой мини-типографией. -- М.: «Вильямс», 

2007. -- С. 240. -- 3000 эк. 

20. Могинов Р.Г. Проектирование полиграфического производства : 

учеб.пособие / Р.Г. Могинов. - М.: МГУП, 2005. - 193 с. 

21. Шахкельдян, Б. Н. Полиграфические материалы / Б. Н. Шахкельдян, Л. 

А. Загаринская. – М.: Книга, 1988. – 328 с 

22. Кулак, М.И. Технология полиграфического производства / М. И. Кулак, 

С. А. Ничипорович, Н. Э. Трусевич. – Минск: Беларускаянавука, 2011. – 371 

с. 

23. Левин, Ю. С. Технологические расчеты печатного производства / Ю. С. 

Левин. – М.: Мир книги, 1996. – 74 с. 

24. Валенски, В. Бумага + Печать / В. Валенски. – М.: Цандерс& Дубль В, 

1996. – 326 с. 

25. Тюрин А.А. Конструкции и расчет полиграфических машин. Книга IV. 

Ротационные печатные машины: Учеб.пособие. М.: Искусство, 1954. 

26. Тюрин А.А. Печатные машины. М.: Книга, 1966. 

27. Тюрин А.А. Печатные машины-автоматы. М.: Книга, 1980. 



57 
 

28. Кнабе, Г. А. Оперативная полиграфия. Организация бизнеса и 

эффективное управление цифровой мини-типографией. — М.: «Вильямс», 

2007. — С. 240. — 3000 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



58 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы из других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«19» ____июня________________ 2020 г. 

 

___________________                  _Зухуров Б.Б____________________ 
подпись выпускника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


