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РЕФЕРАТ
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информационная подсистема, оптимизация бизнес-процессов, база данных.  

Цель работы – разработка информационной подсистемы учета и 

обработки заказов мебельного салона «Фактура мебель». 

Объект разработки – программный продукт для решения задач 

автоматизации учета и обработки заказов в мебельном салоне «Фактура 

мебель». 

Способ реализации – база данных разработана в системе управления 

базами данных MySQL. Приложение реализовано на языке 

программирования С #. 

Полученные результаты - разработана информационная подсистема 

учета и обработки заказов мебельного салона «Фактура мебель», внедрение 

которой позволит снизить издержки салона в административной и 

производственной части. 

Основные характеристики - интерактивный режим работы, 

возможность редактирования и расширения информационной базы, 

автоматизирован процесс учета материалов для производства мебельных 

изделий, реализован функционал по формированию отчетов и 

сопроводительных документов. 

Рекомендации по внедрению – разработанное приложение может 

применяться на любом современном IBM-совместимом компьютере под 

управлением ОС Microsoft Windows Для работы приложения необходим 

сервер MySQL. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выполненной квалификационной работе были исследованы бизнес-

проблемы мебельного салона и выявлена необходимость в оптимизации 

бизнес-процессов, связанных с администрированием и производством. В 

работе рассмотрен мебельный салон «Фактура мебель», 

конкурентоспособность которого зависит от уровня издержек в целом и 

эффективности работы производственного цеха в частности. В рамках 

вышеуказанных результатов были построены модели бизнес-процессов и 

спроектирована база данных с целью разработки информационной 

подсистемы. В результате проведенной работы были выполнены следующие 

поставленные задачи. 

1. Проведен анализ имеющихся решений в области автоматизации 

процессов учета и обработки заказов. 

2. Разработаны модели информационной подсистемы учета и 

обработки заказов. 

3. Разработаны алгоритмы работы информационной подсистемы учета 

и обработки заказов. 

4. Разработана программная реализация информационной подсистемы 

учета и обработки заказов. 

5. Реализовано тестирование разработанной информационной 

подсистемы учета и обработки заказов.  

Таким образом, внедрение разработанной информационной 

подсистемы или разработка новой системы на базе спроектированной базы 

данных, позволит автоматизировать и облегчить работу персонала, 

функционал которого напрямую связан с администрированием и 

производственной деятельностью в мебельной сфере.  
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Приложение А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Локальная вычислительная сеть мебельного салона «Фактура мебель» 
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Приложение Б 

 

Рисунок 1 - Логическая модель базы данных информационной подсистемы учета и обработки заказов «Фактура мебель»  



9 

Приложение В 

Таблица 1 

Физическая модель базы данных информационной подсистемы учета и 

обработки заказов мебельного салона «Фактура мебель» 

Наименование атрибута Описание Тип данных 
Сущность МЕБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ 
ID МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ Идентификационный номер 

МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ 
Числовой 

ID ЗАКАЗЧИКА  Идентификационный номер ЗАКАЗЧИКА Числовой 
ID ЗАЯВКИ  Идентификационный номер ЗАЯВКИ Числовой 
Наименование Модель МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ Текстовый 
Длина Длина МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ Числовой 
Ширина Ширина МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ Числовой 
Высота Высота МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ Числовой 
Описание Описание МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ Текстовый 
Сущность МАТЕРИАЛ 
ID МАТЕРИАЛА Идентификационный номер 

МАТЕРИАЛА 
Числовой 

ID МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ  Идентификационный номер 

МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ 
Числовой 

ID ПОСТАВЩИКА  Идентификационный номер 

ПОСТАВЩИКА 
Числовой 

Наименование Наименование МАТЕРИАЛА, 

применяемого в изготавливаемом 

МЕБЕЛЬНОМ ИЗДЕЛИИ 

Текстовый 

Цвет Цвет МАТЕРИАЛА Текстовый 
Длина Длина отпускной единицы МАТЕРИАЛА Числовой 
Ширина Ширина отпускной единицы 

МАТЕРИАЛА 
Числовой 

Высота Высота отпускной единицы 
МАТЕРИАЛА 

Числовой 

Стоимость за единицу Стоимость отпускной единицы 

МАТЕРИАЛА 
Числовой 

Сущность ФУРНИТУРА 
ID ФУРНИТУРЫ Идентификационный номер 

ФУРНИТУРЫ 
Числовой 

ID МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ  Идентификационный номер 

МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ 
Числовой 

ID ПОСТАВЩИКА  Идентификационный номер 
ПОСТАВЩИКА 

Числовой 

Наименование ФУРНИТУРЫ Наименование ФУРНИТУРЫ, 
применяемой в изготавливаемом 
МЕБЕЛЬНОМ ИЗДЕЛИИ 

Текстовый 

Цвет Цвет ФУРНИТУРЫ Текстовый 
Страна производитель Страна производитель ФУРНИТУРЫ Текстовый 
Стоимость за единицу Стоимость ФУРНИТУРЫ Числовой 
Сущность ПОСТАВЩИК 
ID ПОСТАВЩИКА Идентификационный номер 

ПОСТАВЩИКА (ИНН) 
Числовой 

… 
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