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Аннотация 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДОСТАВКА ВОДЫ, АНАЛИЗ БИЗНЕС 

ПРОЦЕССОВ, МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ 

ДАННЫХ. 

Объектом исследования является ООО «Компания Чистая вода».  

Целью работы является повышение качества клиентского обслуживания и 

снижение трудозатрат персонала ООО «Компания Чистая вода» посредством 

автоматизации бизнес-процессов организации заказов и доставки 

бутилированной воды. 

Результатом выполнения бакалаврской работы является внедрение 

разработанного мобильного приложение по доставке бутилированной воды в 

ООО «Компания Чистая вода». 

Практическая значимость работы определена тем, что внедрение 

мобильного приложения по доставке бутилированной воды позволит повысить 

эффективность работы ООО «Компания Чистая вода» за счет повышения 

качества клиентского обслуживания и сокращения объема требуемых трудовых 

затрат персонала. 

Новизна работы определена современными усовершенствованными 

подходами к автоматизации бизнес-процессов организации заказов и доставки 

бутилированной воды, применение которых ведет к снижению издержек и 

повышению эффективности работы организации.  
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Заключение 

 

Целью настоящей работы было повышение качества клиентского 

обслуживания и снижение трудозатрат персонала ООО «Компания Чистая 

вода» посредством автоматизации бизнес-процессов организации заказов и 

доставки бутилированной воды. Для достижения поставленной цели были 

решены следующие задачи: 

1) Исследована деятельность и организационная структура ООО 

«Компания Чистая вода» с учетом ролей внутренних подразделений 

организации, исследованы функции и организационная структура внутренних 

подразделений. 

2) Проведен анализ существующих бизнес-процессов по организации 

заказов и доставки бутилированной воды, по результатам которого выявлены 

недостатки и сделан вывод о необходимости формирования новой модели 

организации процессов. Были разработаны контекстные модели и выделены 

бизнес–процессы, требующие автоматизации в рамках разработки мобильного 

приложения организации заказов и доставки бутилированной воды ООО 

«Компания Чистая вода» 

3) Проведено обоснование функциональных и нефункциональных 

требований к разрабатываемому мобильному приложению по доставке 

бутилированной воды. 

4) Спроектированы база данных и мобильного приложения по 

доставке бутилированной воды. Разработанный проект мобильного включает в 

себя исследование функционала и характеристик обеспечивающих компонент 

проектируемой программы, логическое и физическое проектирование базы 

данных, разработку структуры мобильного приложения, а также 

проектирование программного обеспечения с использованием нотацияи UML 

5) Разработано мобильное приложение организации заказов и 

доставки бутилированной воды, по результатам разработки мобильное 
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приложение было внедрено в эксплуатацию в ООО «Компания Чистая вода» и 

размещено к скачиванию в Google Play. 

6) Оценена экономическую эффективность проекта, срок окупаемости 

которого будет составлять 13 месяцев. 

На основании проведенной работы были получены следующие 

практические результаты, определяемые внедрением мобильного приложения 

по доставке бутилированной воды в ООО «Компания Чистая вода», что 

позволит повысить эффективность работы за счет повышения качества 

клиентского обслуживания и сокращения объема требуемых трудовых затрат 

персонала. 

Новизна работы определена современными усовершенствованными 

подходами к автоматизации бизнес-процессов организации заказов и доставки 

бутилированной воды, применение которых ведет к снижению издержек и 

повышению эффективности работы организации.  

Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель достигнута, а 

полученные результаты могут быть использованы коммерческими 

организациями для разработки модели информационной архитектуры, 

реализующей переход к современной платформе управления данными.  
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Приложение Б 

 

Рисунок 1 – Логическая модель базы данных мобильного приложении 

организации заказов и доставки бутилированной воды ООО «Компания Чистая 

вода» 
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Приложение В 

 

Таблица 1 – Физическая модель базы данных мобильного приложении 

организации заказов и доставки бутилированной воды ООО «Компания Чистая 

вода» 
Наименование 
атрибута 

ОПИСАНИЕ ТИП 
ДАННЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПО ЧИСЛУ 
СИМВОЛОВ 

Сущность User  

Users_name  ФИО или название организации 
Текстовый >=01 AND <= 100 

Users_phone  Телефон Числовой >=01 AND <= 11 
Users_email  Email Текстовый >=01 AND <= 40 
Users_password  Пароль Текстовый >=01 AND <= 10 
Users_id  Уникальный идентификатор Числовой >=01 AND <= 06 
Users_address  Адрес доставки Текстовый >=01 AND <= 250 
Сущность Catalog 
Catalog_id  Уникальный идентификатор Числовой >=01 AND <= 06 
Catalog_name  Наименование категории Текстовый >=01 AND <= 30 
Сущность Goods  
Goods_id  Уникальный идентификатор Числовой >=01 AND <= 06 

Goods_catalog_id  

Уникальный идентификатор 
категории, к которой 
принадлежит товар 

Числовой >=01 AND <= 06 

goods_name  Наименование товара Текстовый >=01 AND <= 60 
goods_picture  Имя файла кртинки товара Текстовый >=01 AND <= 20 
goods_price  Цена Числовой >=01 AND <= 08 
Сущность Orders 

Orders_id  
Уникальный идентификатор 
(номер заказа) 

Числовой >=01 AND <= 06 

Users_id  
Уникальный идентификатор 
покупателя 

Числовой >=01 AND <= 06 

Orders_date  Дата заказа Дата/Время >=01 AND <= 20 
Orders_sum  Сумма заказа Числовой >=01 AND <= 08 
Orders_commentary  Комментарий покупателя Текстовый >=01 AND <= 250 

Orders_fio  

ФИО покупателя или 
организация (если получатель не 
авторизованный покупатель) 

Текстовый >=01 AND <= 100 

orders_email  Почта получателя Текстовый >=01 AND <= 40 
orders_phone  Телефон получателя Числовой >=01 AND <= 11 
orders_half  Половина дня для доставки Числовой 01 
orders_date_delivery  Дата доставки заказа Дата/Время >=01 AND <= 20 
Сущность Orders_goods 

Orders_id  
Уникальный идентификатор 
заказа 

Числовой >=01 AND <= 06 

Goods_id  Уникальный идентификатор Числовой >=01 AND <= 06 
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товара 
Price  Цена Числовой >=01 AND <= 08 
Amount  Количество заказанного товара Числовой >=01 AND <= 03 
Sum  Сумма заказанного товара Числовой >=01 AND <= 08 

id  
Уникальный идентификатор 
строк 

Числовой >=01 AND <= 06 

Сущность Points 
Points_name  Наименование обменного пункта Текстовый >=01 AND <= 40 
Lalitude  Широта Числовой >=01 AND <= 08 
Longitude  Долгота Числовой >=01 AND <= 08 
Сущность Post_email 

Email  
Почта-получатель с новыми 
заказами 

Текстовый >=01 AND <= 40 

Sender_email  

Почтовый ящик-отправитель, 
через который письма 
отправляются 

Текстовый >=01 AND <= 10 

Sender_login  
Логин (без названия почтового 
сервера) 

Текстовый >=01 AND <= 10 

sender_password 
Пароль от почты ящика-
отправителя. 

Текстовый >=01 AND <= 20 

id Уникальный идентификатор Числовой >=01 AND <= 06 
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Приложение Г 

 

Рисунок 1 – Диаграмма классов
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Приложение Д 

Вход в 
приложение

Экран загрузки

Вкладка «О 
компании»

Вкладка 
«Каталог»

Вкладка 
«Корзина»

Вкладка 
«Профиль»

Адрес офиса на 
карте Время работы Позвонить на 

телефон офиса

Написать 
письмо на E-

mail компании

Перейти на 
сайт компании

Обменные 
пункты

Поиск

Категория

Изменение 
количества 

товаров в корзине

Изменение 
количества 

товаров в корзине

Изменение 
количества товаров 

в корзине

Удаление товаров 
из корзины

Если в 
корзине есть 

товары

Переход к 
оформлению 

заказа
Да

Нет

Ввод данных
Если 

введены все 
данные

Оформление 
заказаДа

Нет

Пользователь 
авторизован?

Переход на 
экран личного 

кабинета

Да
Авторизация

РегистрацияНет

Очистка 
корзины

Мои заказы

Пользователь 
зарегистрирован?

Пользователь помнит пароль?

Нет

Да

Восстановление 
пароляНет

Да

 
Рисунок 1 – Алгоритм работы мобильного приложения
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