
Проектирование информационной системы управления закупками 

предприятия научно-технической промышленности 



 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

автоматизации бизнес-процессов управления закупками предприятия научно-

технической промышленности, снижения числа однообразных операций, 

повышения уровня сохранности и достоверности обрабатываемой 

информации.  

В первом разделе представлено изучение предметной области, 

сформированы модели исследуемых бизнес процессов, а также выявлены 

недостатки и поставлены задачи исследования. 

Во втором разделе разработаны требования к проектируемой системе, 

обоснован выбор средств и методов разработки, а также представлены 

проекты базы данных и самой информационной системы управления 

закупками предприятия научно-технической промышленности. 

В третьем разделе проведена оценка стоимости предложенного 

проекта, а также обоснована экономическая эффективность проектирования 

и внедрения информационной системы. 

  



 
 

 
 

В В Е ДЕ Н И Е  

 

Объектом исследования является предприятие научно-технической 

промышленности. 

Предметом исследования является информационная система  

управление закупками. 

Целью работы является проектирование информационной системы 

управления закупками предприятия научно-технической промышленности. 

Задачи исследования: 

1. Представить функциональную характеристику структурных 

подразделений предприятие научно-технической промышленности. 

2. Провести анализ существующих программных продуктов 

управления закупками. 

3. Разработать модели исследуемых бизнес-процессов до и после 

внедрения предложенного проекта. 

4. Спроектировать базу данных и информационную систему 

управления закупками предприятия научно-технической промышленности. 

5. Обосновать экономическую эффективность предложенного 

проекта. 

 

  



 
 

 
 

Ф У Н К Ц И ОН АЛ  П О 

 

1. Разграничение прав доступа пользователей. 

2. Обеспечение ввода, изменения и удаления информации о 

закупочной деятельности (товарная номенклатура, контрагенты, документы) 

с учетом отведенных прав пользователей. 

3. Формирование договоров о закупке. 

4. Формирование отчетности в различных разрезах с отражением 

данных о фактической закупке и прогнозе / плане планируемых закупок. 

  



 
 

 
 

ЗАК Л Ю Ч Е Н И Е  

 

В работе разработан проект информационной системы управления 

закупками предприятия научно-технической промышленности, внедрение 

которого позволит повысить качество принимаемых решений по закупке 

требуемых материалов и комплектующих, снизить влияние человеческого 

фактора на достоверность и полноту формируемых отчетных форм, а 

также… 
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