
Разработка информационной системы учета договоров поставки 

комплектующих и материалов ООО «ТвинСоб» 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность разработки информационной системы учета договоров 

поставки комплектующих и материалов ООО «ТвинСоб» обусловлена 

необходимостью закупки и поставки большого объема товарно-

материальных ценностей наряду с обеспечением контроля за выполнением 

договоров поставок, регламентирующих условия, порядок и сроки 

отгрузки. Необходимо спроектировать и разработать систему, внедрение 

которой автоматизирует и значительно упростит работу ответственного 

сотрудника ООО «ТвинСоб», а также обеспечит оперативными отчетами 

об исполнении договоров на поставку. 

  



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Объектом исследования является деятельность по поставке товарно-

материальных ценностей ООО «ТвинСоб».. 

Предметом исследования являются процессы учета договоров и 

мониторинга состояния поставок комплектующих и материалов ООО 

«ТвинСоб». 

Целью исследования является разработка информационной системы 

учета договоров и мониторинга состояния поставок комплектующих и 

материалов ООО «ТвинСоб». Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести сравнительный анализ существующих систем учета 

договоров и документооборота с поставщиками. 

2. Обосновать необходимость разработки информационной системы 

учета договоров поставки комплектующих и материалов ООО «ТвинСоб». 

3. Сформировать перечень функциональных и нефункциональных 

требований к информационной системе учета договоров поставки 

комплектующих и материалов ООО «ТвинСоб». 

4. Разработать проект информационной системы учета договоров и 

мониторинга состояния поставок комплектующих и материалов ООО 

«ТвинСоб», содержащий описание выбора платформы и технологии 

разработки, определение архитектуры и структурных вариантов, а также 

разработку UML-диаграмм, диаграмм вариантов использования и компонентов, 

и другую техническую документацию. 

5. Осуществить тестирование информационной системы учета 

договоров и мониторинга состояния поставок комплектующих и материалов 

ООО «ТвинСоб». 
  



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Хранение, изменение и просмотр информации о комплектующих и 

материалах ООО «ТвинСоб». 

2. Хранение, изменение и просмотр информации о поставках и 

контрагентах. 

3. Формирование договоров и отчетной документации. 
4. Разделение прав пользователей. 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках разработки информационной системы учета договоров 

поставки комплектующих и материалов ООО «ТвинСоб» был проведен анализ 

предметной области, рассмотрены процессы заключения и учета договоров на 

поставку комплектующих и материалов, произведен обзор существующих 

решений и сформулировано обоснование необходимости разработки 

индивидуального программного продукта. Вместе с тем была определена 

архитектура, спроектирована база данных и сделан выбор средств разработки 

информационной системы учета договоров поставки комплектующих и 

материалов ООО «ТвинСоб», а также… 
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