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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОДСИСТЕМЫ УЧЕТА 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

DESIGN OF AN AUTOMATED SUBSYSTEM OF FINISHED PRODUCT 

ACCOUNTING 

Аннотация: в данной работе изучена деятельность кирпичного завода, а 

именно процесс реализации готовой продукции. В результате чего были сфор-

мированы диаграммы потоков данных, и выявлены места для автоматизации.  

Ключевые слова: проектирование, реализация, готовая продукция.   

Abstract: In this work, the activity of a brick factory is studied, namely the 

process of selling finished products. As a result, data flow diagrams were generated, 

and places for automation were identified. 

Keywords: design, implementation, finished products.  

Сегодня не одно предприятие не представляет свою хозяйственную дея-

тельность без автоматизации участков ее процессов. Необходимость автомати-

зации в управлении организациями в настоящее время продиктовано стремле-

нием высшего руководства хозяйствующих субъектов к повыше-

нию эффективности предпринимательской деятельности и увеличению рыноч-

ной стоимости компаний. 

Основной задачей выпуска готовой продукции строительных материалов 

является наиболее полное обеспечение спроса населения высококачественной 

продукцией. Темпы роста объема производства продукции, повышение ее каче-

ства непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность 

предприятия. Предприятия изготовляют продукцию в строгом соответствии с 

заключенными договорами, разработанными плановыми заданиями по ассор-

тименту, количеству и качеству, постоянно уделяя большое внимание вопросам 

увеличения объема выпускаемой продукции, расширения её ассортимента и 

улучшения качества, изучая потребности рынка. 

Очень важно уделять особое внимание учету готовой продукции на пред-

приятии, т.к. это основное звено любого предприятия. Правильный учет гото-

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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вой продукции кирпичного завода позволяет систематизировать информацию 

для принятия управленческих решений, так как готовая продукция является ко-

нечным звеном в фазе материального производства конкретного предприятия. 

Исходя из вышеперечисленного актуальность вопроса разработки авто-

матизированной подсистемы учета готовой продукции не вызывает сомнений. 

Описываемая в данной работе разработка является одним из методов решения 

задачи автоматизации работы складов и цехов завода силикатного кирпича.  

Чтобы определить функциональные точки программного обеспечения ав-

томатизированной подсистемы учета готовой продукции проведем анализ 

функциональных требований и разработаем диаграммы потоков данных, кото-

рые их специфицируют. 

Исходя из описанной предметной области, можно построить контекстную 

диаграмму приложения, представленную на рисунке 1.  USED AT: AUTHOR:  Гапонова О.В. DATE:
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Рисунок 1 - Контекстная диаграмма разрабатываемой системы 

Для обоснования использования конкретных стрелок входа, выхода, 

управления, механизма исполнения проанализируем бизнес-процессы, относя-

щихся к данным функциональным блокам, детализировав их. Диаграмма пото-

ков данных приведена на рисунке 2.  USED AT: AUTHOR:  Гапонова О.В. DATE:
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Рисунок 2 - Диаграмма потоков данных автоматизированной подсистемы 
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Первым функциональным блоком является «Ввод данных о готовой про-

дукции», детализация которого приведена на рисунке 3.  
USED AT: AUTHOR:  Гапонов а О.В. DATE:
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Рисунок 3 - Детализация блока «Ввод данных о готовой продукции» 

Работники завода вводят информацию наименований номенклатуры 

(продукции), выпускаемой заводом, о действующих ценах на продукцию за 

единицу или упаковку, данные о сотрудниках завода, данные о транспорте для 

вывоза готовой продукции покупателям, а также данные необходимые для по-

лучения отчетов в разрезе учета готовой продукции. 

База данных, измененная в результате ввода в нее поступившей информа-

ции, используется при выполнении функционального блока «Оформление зака-

за на продукцию», приведенного на рисунке 4.  

 
USED AT: AUTHOR:  Гапонов а О.В. DATE:

REV:PROJECT:  Автоматизация у чета готов ой

проду кции

29.05.2012

30.05.2012

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0.1

NODE: TITLE: NUMBER:Оформление документов по реализации
3.1

Накладная,

счет

Чек

Учет отгруженной

продукции

Кассир

Менеджер

Кладов щик

Данные

заказа

Устав

зав ода

13

0р.

Оформление документов
по рeализации

14

0р.

Оплата
в кассе

15

0р.

Получение продукции
на складе

 

Рисунок 4 - Детализация блока  «Оформление заказа на продукцию» 

Функциональный блок «Оформление документов по реализации» приве-

ден на рисунке 5. 

Менеджер, используя данные о заказе, формирует товарную накладную 

для клиента, а также счет на оплату. Клиент с накладной и счетом проходит к 

кассе и оплачивает, указанную в счете, сумму заказа. После чего клиент прохо-
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дит на склад, где по предъявлению накладной и чека кладовщик, отгружает 

оплаченную продукцию завода. 
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Рисунок 5 - Детализация блока «Оплата» 

Информация о продаже отгруженной продукции используется для фор-

мирования отчетов, поэтому стрелка «Учет отгруженной продукции», выходя-

щая из функционального блока «Получение продукции на складе», является 

входящей стрелкой для функционального блока «Формирование отчетов». 

В данной работе был проведен анализ предметной области – схемы рабо-

ты завода силикатного кирпича. Были установлены основные этапы работы за-

вода, от принятия сырья от поставщиков, до передачи готовой продукции на 

склад реализации. Исходя из анализа предметной области, было определено 

назначение разрабатываемой системы, категории ее пользователей и необходи-

мые функции. Как результат работы с будущими получателями информации, 

предоставляемой системой, в ходе работы была определена структура входной 

и выходной информации. 
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