
Повышение эффективности закупочной деятельности автосервиса за счет 

автоматизации 



 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Внедрение информационных технологий и систем автоматизации позволяет 

повысить экономическую эффективность работы структурных подразделений 

компании, а также упростить ряд бизнес-процессов, в том числе касательно 

закупочной деятельности. 

Объектом исследования является подразделение ООО «Автомир», 

связанное с закупочной деятельностью. 

Предметом исследования является автоматизация процесса формирования 

заявки на приобретение оборудования и комплектующих. 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности закупочной деятельности за счет проетирования и внедрения 

информационной системы. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Сокращение времени, издержек и повышение производительности 

закупочной деятельности. 

2. Обеспечение эффективного доступа к циркулирующим данным в БД. 

3. Повышение оперативности и точности принимаемых решений. 

4. Повышение функциональности информационной инфраструктуры 

организации. 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках данной работы был проведен подробный анализ предметной 

области, изучен механизм работы структурных подразделений, были выявлены 

основные проблемы при обработке заказов… 

Созданный прототип интерфейса информационной системы автоматизации 

закупочной деятельности позволяет: 

1. Обрабатывать информацию и повысить удобство работы с данными. 

2. Упростить работу сотрудникам соответствующих подразделений. 

3. Повысить экономическую эффективность закупочной деятельности. 
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