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Аннотация: статья посвящена теории создания предприятия, его пред-

ставлению и созданию сайта. Проект представляет собой пример организации 

практической работы студента, обучающегося в техникуме и изучающего со-

временные идеологии предмета «Информационные системы и технологии». 
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В рамках работы над курсовым проектом студенту техникума транспорт-

ных технологий предложено к разработке рекламное агентство [1, с. 45]. На 

всех компьютерах в отделах установлен стандартный пакет программного 

обеспечения на базе операционной системы Windows XP, за исключением сер-

верной – там встречаются машины с операционной системой Windows Server 

2008. 

В отделах используется пакет программ Microsoft Office версии 2007, так-

же программы: Бизнес Пак, Клиент Банк, Консультант Плюс, Документы ПУ, 

Dox-Flow, Ad River, Принт Офис и другие. 

Microsoft Office – офисный пакет приложений. Особенно популярный в 

данной организации, так как с ним работают практически во всех отделах, вы-

полняя разные функции. В состав этого пакета входит программное обеспече-
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ние для работы с различными типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных и др. Поддерживает макросы, на VBA с которыми 

тесно взаимодействуют сотрудники организациями. В основном это VBA Excel 

и реже Access, но используются и пакеты специальных программ для освоения 

студентами современных информационных идеологий, Таких как Rational Rose 

[2, с. 98]. 

Бизнес Пак – бесплатная программа для создания и печати документов. В 

ней делают следующие вещи: экспорт документов в PDF, MS Excel, Open 

Office, BMP, JPEG, TIFF, GIF; работа в сети с общей базой; ведение реестров 

документов; автоматическая смена нумерации документов с нового года; кон-

троль оплаты документов; импорт данных из файла MS Excel; изменение и со-

здание форм документов с помощью редактора отчётов; экспорт платёжных 

поручений в текстовый файл (формата 1С, iBank, BS-Client, ЭПД). 

Клиент Банк – это бесплатное подключение Клиентов к электронной си-

стеме безналичных расчетов «Банк-Клиент», с помощью которой можно прово-

дить платежи и получать выписки, не выходя из своего офиса, осуществляется 

специалистами Банка по заявке Клиента. 

Консультант Плюс – компьютерная справочно-правовая система по законо-

дательству России. Разрабатывается ЗАО «Консультант Плюс» и содержит более 

6 млн документов. Распространяется через сеть региональных информационных 

центров (РИЦ), состоящую из 300 центров, расположенных в крупных городах, и 

более 400 сервисных подразделений в небольших населенных пунктах. 

Программа «Документы ПУ 5» предназначена для формирования докумен-

тов индивидуального (персонифицированного) учета страхователем, в соответ-

ствии с инструкцией по заполнению форм документов индивидуального (пер-

сонифицированного) учета в системе Государственного пенсионного страхова-

ния, утвержденной постановлением Правления ПФ РФ и подготовки их для 

сдачи в электронном виде в территориальный орган ПФ РФ. 

Dox-Flow – автоматизированная система управления проектным докумен-

тооборотом рекламного агентства. 
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Ad River – система управления интернет-рекламой для издателей и реклам-

ных агентств. Поддерживает любые форматы интернет-рекламы. Позволяет 

выделять целевую аудиторию с помощью механизма точных фокусировок, оп-

тимизировать охват аудитории с помощью технологии ретаргетинга, получать 

подробный независимый анализ итогов рекламной кампании. 

Принт Офис – программа, позволяющая вести учет заказов, а также кон-

тролировать их выполнение и оплату. Программа предназначена для рекламных 

агентств, в том числе, специализирующихся на производстве широкоформат-

ной наружной и интерьерной рекламы. 

Программа «1С: Предприятие» – самый мощный и современный инстру-

мент для автоматизации любых бизнес-процессов. Она представляет собой 

платформу, на базе которой работают отдельные программы семейства 1С для 

автоматизации бухгалтерского учета, производства, склада, оптовой и рознич-

ной торговли, документооборота транспортного предприятия [3, с. 171]. 

Сейчас эта среда автоматизации уже работает в бухгалтерии, в отделе кад-

ров. К следующему году планируется автоматизировать экономический отдел, 

путём внедрения экономической части той же версии 1С Предприятие. 

Во время разработки был создана web-страница, благодаря которой клиент 

может оставлять заявку на рекламу непосредственно на сайте компании. Были 

созданы IDEF диаграммы, которые иллюстрируют работу рекламного агентства 

Promotion Inter. Диаграммы концептуальной работы предприятия представлены 

на рис. 1. Диаграммы декомпозиции IDEF 0 для проработки дальнейшей функ-

циональной структуры указаны на рис. 2, декомпозиция отдельных работ поз-

волила описать организационную модель предприятия. 
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Рис. 1 Создание концептуальной IDEF-диаграммы 

 

Рис. 2 Выполнение диаграммы декомпозиции разработки и создания  

макета рекламной продукции 

 

 

Рис. 3. Интерфейсы работы сайта рекламной организации 

 

Рис. 3 представлены интерфейсы созданного студентами сайта. В процессе 

выполнения учебного проекта было выполнено ознакомление с деятельностью 

организации рекламного агентства. В процессе выполнения работы не выявле-

ны проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе работы в коллективе. 

В ходе выполнения творческой работы была изучена организационная структу-

ра предприятия, ее внутренние документы, был собран материал, необходимый 

для написания отчета. Закреплены теоретические знания, реализованы на прак-
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тике. Таким образом, студенты, выполнив полный цикл задачи, определившись 

с терминологией и семантикой [4, с. 17] перешли на новый уровень изучения 

материала предмета. 
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