
Проектирование логистической онлайн-системы доставки заказов ООО 

«Курьер+» 



АННОТАЦИЯ 

Актуальность проектирования логистической онлайн-системы доставки 

заказов ООО «Курьер+» обусловлена повышенным спросом на курьерские 

услуги, удобством порядка приобретения покупок, а также рядом ограничений 

и рекомендаций, вызванных Covid-19. При этом доставка продукции должна 

не просто осуществляться в порядке очередности получения заказов, но и 

иметь логистически выстроенную очередность в целях сокращение времени 

выполнения доставок и повышения конкурентоспособности ООО «Курьер+». 

Первый раздел работы посвящен проведению аналитическому обзору 

логистической деятельности в целом и оптимизации курьерской деятельности 

в частности. 

Второй раздел определяет перечень требований к логистической 

онлайн-системе доставки заказов, на базе которого проводится 

функциональное моделирование, построение логической модели базы данных, 

а также разрабатываются основные алгоритмы работы системы. 

В третьем разделе представлена разработка и внедрение логистической 

онлайн-системы доставки заказов ООО «Курьер+», результирующим этапом 

которых является разработка инструкций для пользователей системы и сделан 

общий вывод об эконмической эффективности спроектированной системы по 

прогнозируемым показателям результатов её внедрения. 



ВВЕДЕНИЕ 

Объектом исследования является логистическая деятельность  ООО 

«Курьер+». 

Предметом исследования являются логистические процессы доставки 

заказов. 

Целью работы является проектирование логистической онлайн-системы 

доставки заказов ООО «Курьер+», внедрение которой позволит снизить 

издержки и повысить эффективность логистической деятельности. 

Задачи работы: 

1. Изучить предметную область в части необходимости оптимизации

существующей организации логистических процессов. 

2. Определить функциональные и нефункциональные требования к

логистической онлайн-системе доставки заказов ООО «Курьер+». 

3. Спроектировать базу данных логистической онлайн-системы

доставки заказов ООО «Курьер+». 

4. Описать ключевые этапы реализации интерфейса логистической

онлайн-системы доставки заказов ООО «Курьер+». 

5. Разработать организационно-методическую документацию по

использованию логистической онлайн-системы доставки заказов ООО 

«Курьер+». 



ФУНКЦИОНАЛ ПО 

1. Обработка информации о клиентах и поступающих заказах.

2. Изменение статусов по заказам.

3. Оценка оптимальности логистических решений.

4. Формирование отчетной документации.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлен проект повышения эффективности логистической 

деятельности по доставке заказов, реализованный за счет оптимизации и 

повышении уровня автоматизации бизнес-процессов. Вместе с тем в работе 

приведены результаты обзора информационного и технического окружения 

обеспечения ООО «Курьер+», исследованы особенности логистической 

деятельности исследуемой компании и разработаны модели бизнес процессов 

доставки заказов на всех этапах логистической цепи.  

По результатам проведенного анализа был сформирован перечень 

требований к проектируемой логистической онлайн-системе доставки 

заказов ООО «Курьер+», её функциям и видам обеспечения, а также … 
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