
Автоматизация рабочего места менеджера по продажам ООО «ТопСевер» 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность работы обусловлена необходимостью оптимизации и 

совершенствования проблемных бизнес-процессов в условиях конкуренции и 

современной экономики. Автоматизация рабочего места менеджера по 

продажам позволит повысить производительность и скорость обработки 

заказов, а также снизить трудозатраты соответствующих сотрудников. 

В первом разделе изучаются проблемы, с которыми сталкиваеются 

организации в рамках внедрения автоматизированных рабочих мест, а также 

обосновывается необходимость автоматизации. 

Во втором разделе описывается деятельность компании ООО 

«ТопСевер», выполняется анализ технического и программного обеспечения, а 

также моделируются исследуемые бизнес процессы до и после внедрения 

автоматизированного рабочего места. 

В третьем разделе представлено проектирование автоматизированного 

рабочего места менеджера по продажам, включающее разработку интерфейса и 

обоснование экономической целесообразности от внедрения. 



 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Объектом исследования является отдел продаж ООО «ТопСевер». 

Предметом исследования являются бизнес процессы, связанные с 

деятельностью менеджеров по продажам ООО «ТопСевер». 

Целью работы является автоматизация рабочего места менеджера по 

продажам ООО «ТопСевер» для работы с клиентами, учета текущих заказов и 

оперативного формирования отчетной документации. Задачи работы: 

1. Провести анализ положительных эффектов и проблем внедрения 

автоматизированных рабочих мест. 

2. Смоделировать исследуемые бизнес процессы до и после внедрения 

автоматизированного рабочего места. 

3. Спроектировать базу данных автоматизированного рабочего места 

менеджера по продажам. 

4. Разработать интерфейс и инструкцию пользователя 

автоматизированного рабочего места менеджера по продажам. 

5. Обосновать экономическую эффективность внедрения проекта 

автоматизированного рабочего места менеджера по продажам.  

 

  



 

ФУНКЦИОНАЛ ПО 
 

1. Прием   и   обработка   заказов   клиентов. 

2. Оформление рабочих документов, связанных с отгрузкой товаров 

для клиентов ООО «ТопСевер». 

3. Обработка рабочей и отчётной документации ООО «ТопСевер». 

4. Подготовка отчетов в разрезе формирования заказов и складских 

остатков за требуемый период времени. 

 

 

 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе представлены модели внутренних и внешних бизнес процессов 

отдела продаж ООО «ТопСевер», проанализированы техническое и 

информационное окружение, а также представлен проект совершенствования 

текущей организации деятельности соответствующих сотрудников, основанный 

на внедрении автоматизированного рабочего места менеджера по продажам. 

Спроектированное автоматизированное рабочее место менеджера по продажам 

позволит повысить производительность, скорость обработки заказов, снизить 

трудозатраты соответствующих сотрудников, а также… 
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