
Проектирование информационной системы 
заказа и покупки лекарственных средств 

«Аптека» 

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 



Оценка влияния внешних факторов на 
эффективность процесса взаимодействия 

производителей и поставщиков с клиентами 

2 

2 

Критерии оценки Средний бал 
оценки влияния 

Текущее состояние Причины неудовлетворительного состояния 

Репутация (имидж поставщика или 
производителя) 

3.52 Требует 
доработки 

Отсутствие возможности понять 
приверженность к тому или иному 

производителю по причине большого числа 
производителей на рынке 

Квалификация руководства и 
производственного персонала 

3.82 Требует 
доработки 

Высокий уровень текучки кадров, низкий 
уровень образования 

Организационно-технический уровень 
производства 

4.53 Удовлетворительно - 

Обеспечение и контроль качества 
лекарственных средств 

3.93 Требует 
доработки 

Рост числа поддельных лекарственных средств 
и препаратов 

Функционально-потребительские 
свойства 

4.43 Удовлетворительно - 

Экологические показатели 4.4 Удовлетворительно - 

Эстетические показатели 4.75 Удовлетворительно - 

Показатели безопасности 4.8 Удовлетворительно - 

Патенто-правовые показатели 4.82 Удовлетворительно - 

Организация рекламы 4.76 Удовлетворительно - 

Стимулирование сбыта 4.69 Удовлетворительно - 
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Цели и задачи исследования 

3 
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Разработка проекта информационной системы «Аптека» 
 

Этап Задача Ответственные сотрудники Ключевой результат 
Стратегическое планирование Самооценка, определение 

потенциальных рисков 
Руководитель проекта 
разработки 

План проекта 

Изучение предметной области Изучение предметной области - Руководитель проекта 
разработки 
- Проектировщик-дизайнер 

Выявлена проблематика 

Проектирование базы данных Разработка моделей базы данных Проектировщик-дизайнер Логическая и физическая модели 
базы данных 

Разработка формальной модели Разработка диаграммы прецедентов, 
классов, последовательности, 
состояний, развертывания,  

Проектировщик-дизайнер диаграмма прецедентов, классов, 
последовательности, состояний, 
развертывания 

Проектирование системы Разработка требований к 
информационной системе 

Проектировщик-дизайнер Техническое задание 

Разработка интерфейса 
информационной системы 
  

Разработка интерфейса 
  
  

- Проектировщик-дизайнер 
- Программист-разработчик 

Интерфейс информационной 
системы «Моя Аптека» 

Разработка (программирование) 
информационной системы  

Разработка информационной системы 
«Моя Аптека» 

Программист-разработчик Готовая информационная система 
«Моя Аптека» 

Проведение тестирования Провести тестирование 
информационной системы 

- Программист-разработчик 
 - Тестировщик 

Отладка и исправление работы 
информационной системы 

Разработка документации Разработка документации для 
информационной системы «Моя 
Аптека» 

- Программист-разработчик 
 - Тестировщик 

- Отчет по проведению тестирования 
- Руководство пользователя 
- Документация 
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Функционал проектируемой информационной системы  
Название задачи Актер Преимущества 
Добавить изменить или удалить свою учетную 
запись 

Поставщик или производитель Возможность опубликовать информацию о компании на онлайн ресурсе 

Добавить изменить или удалить лекарственное 
средство 

Поставщик или производитель Возможность опубликовать информацию о предлагаемом лекарственном 
средстве 

Посмотреть историю заказов, сформировать 
отчет 

Поставщик или производитель Провести аналитику востребованности предлагаемых лекарственных 
средств 

Заказать приоритетный показ на ресурсе Поставщик или производитель Получить больше кликов по предлагаемым лекарственным средствам и 
повысить продажи 

Обработка обращения или отзыва Поставщик или производитель Возможность открыто работать с клиентами на онлайн ресурсе 
Найти или просмотреть данные по поставщику Клиент Получить полную и достоверную информацию о поставщиках 
Найти или просмотреть данные по 
лекарственному средству, провести 
сравнительный анализ лекарственных средств 

Клиент Получить полную и достоверную информацию о существующих 
лекарственных средствах 

Провести анализ цен или условий приобретения Клиент Получить полную и достоверную информацию об уровне цен и условиях 
поставки 

Сформировать заказ на приобретение Клиент Оперативно и в удобной форме приобрести лекарственные средства 
Посмотреть историю заказов, сформировать 
отчет о покупках 

Клиент Провести аналитику приобретенных лекарственных средств 

Посмотреть статус заказа Клиент Получить оперативную информацию о местонахождении заказа 
Найти или просмотреть отзывы на 
лекарственные средства 

Клиент Получить достоверную информацию о лекарственном средстве 

Найти или просмотреть отзывы на поставщика Клиент Получить достоверную информацию о поставщике 
Опубликовать отзыв на средство или поставщика Клиент Возможность предоставить обратную связь 



Экономическая целесообразность 
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Год Инвестиционные 
затраты, € 

Дополнительная 
прибыль 

и амортизация, € 

Ряд платежей и 
поступлений, € 

Расчетная процентная ставка, % ЧДС 

        Коэффициент 
дисконтиров. 

Текущая 
дисконтир. 
стоимость,€ 

0 19256   -19256   -19256 -19256 
1   14000 14000 0.8896 +12454.4 -6801.6 
2   14000 14000 0.7915 +11081 4279.4 
3   14000 14000 0.7042 +9858.8 14138.2 

Всего 19256 42000 22744     14138.2 
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