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В данной статье представлены проектные решения для выполнения программной реализации 

механизма формирования занятости состава баскетбольного клуба и анализа результатов прошедших 

матчей на платформе «1С:Предприятие». Представлены UML-модели функций, выполняемых сотруд-

никами клуба, в виде диаграммы прецедентов и диаграммы деятельности. Разработанная система пред-

назначена для того, чтобы облегчить работу тренерского штаба и спортивных аналитиков клуба за счет 

автоматизации процесса составления расписания игроков, анализа статистики и более наглядного 

отображения результативности игроков. 
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Project decisions for accomplishment of program realization of the mechanism of forming of employ-

ment of structure of basketball club and the analysis of results of last matches on the platform "1C are presented 

in this article: Enterprise". UML models of the functions which are carried out by the staff of club in the form 

of the chart of precedents and a workflow chart are introduced. The object model in the form of the chart of 

classes reflects structure of applied objects of the developed configuration. The developed system is intended 

to facilitate work of coaching staff and sports analysts of club due to automation of process of drawing up the 

schedule of players, the analysis of statistics and more evident display of effectiveness of players. 
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Баскетбольный клуб представляет собой организацию, основной целью дея-

тельности которой является стремление объединить не только тех, кто занимается бас-

кетболом, но и тех, кто увлекается данным видом спорта, поскольку в состав клуба 

входят не только игроки, а также представители тренерского штаба, медицинский пер-

сонал, юристы, бухгалтеры и другие сотрудники клуба, а также болельщики. Деятель-

ность баскетбольного клуба включает: организацию и проведение тренировок, уча-

стие в турнирах, организацию занятости игроков, анализ результатов матчей и ведение 

их статистики. Основные этапы деятельности по управлению баскетбольным клубом 

представлены на рис 1 в виде UML-диаграммы деятельности (реализована с учетом 

рекомендаций [1-2]). 

На рис. 2 представлена UML-диаграмма прецедентов (подробнее в [3-5]), 

которая описывает основные функции, выполняемые сотрудниками баскетболь-

ного клуба с помощью информационной системы. 

Разработанная UML-модель является основой для выполнения программ-

ной реализации прикладных объектов конфигурации CRM-системы баскетболь-

ного клуба. 
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Рис. 1 - Диаграмма деятельности по управлению  баскетбольным  клубом 
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Рис. 2 – Диаграмма прецедентов информационной системы управления деятельностью 

баскетбольного клуба 
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Рассмотрим полный список функций разрабатываемой информационной 

системы управления деятельностью баскетбольного клуба. Все мероприятия 

клуба распределяются по игровым сезонам, которые включают турниры, матчи и 

дополнительные мероприятия. При добавлении нового игрока с ним необходимо 

заключить договор и заполнить поля карточки игрока (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Заполненная карточка игрока клуба 

 

Теперь, когда зарегистрированы все игроки клуба и заполнены их карточки, 

можно просмотреть список состава клуба, для этого необходимо сформировать 

соответствующий отчет «СписокСоставаКоманды» (рис. 4). 

 
Рис. 4 – Список состава команды 

 

Основой деятельности клуба является участие в матчах. При регистрации 

матча в системе необходимо указать дату и время проведения матча, сведения об 

играющих командах, турнир, в рамках которого будет проходить данный матч. 

Площадка для проведения матча заполнится автоматически при указании ко-

манды-хозяина (рис. 5). 
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Рис. 5 – Указание сведений о предстоящем матче 

 

После внесения матча в систему можно просмотреть список предстоящих 

матчей с помощью соответствующего отчета «РасписаниеМатчей» (рис. 6). При 

отсутствии предстоящих матчей выводится соответствующее сообщение. 

 
Рис. 6 – Просмотр расписания предстоящих матчей 

 

Во время проведения матча ведется учет его основных событий (формиру-

ется статистика матча), как показано на рис. 7.  

 
Рис. 7 – Форма внесения событий матча в систему 
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После завершения матча на основании его статистики формируется стати-

стика каждого игрока клуба, происходит подсчет очков, набранных обеими ко-

мандами во время матча, и формируются результаты матчей (рис. 8) и турнирная 

таблица (рис. 9). 

   
Рис. 8 – Просмотр результатов прошедших матчей  

 

 
Рис. 9 – Турнирная таблица 

 

Администрацией клуба также формируется новостная лента клуба, в кото-

рой отражены результаты прошедших матчей.  

В системе также предусмотрено формирование расписания игроков клуба 

(рис.10) и отслеживания их занятости. Кроме участия в матчах игроки клуба 

должны посещать дополнительные мероприятия, список которых формируется 

для повышения популярности клуба и привлечения фанатов. Пример заполнения 

сведений о дополнительном мероприятии представлен на рис. 11. 
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Рис. 10 – Сведения о расписании игрока клуба 

 

 
Рис. 11 – Регистрация дополнительного мероприятия 
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Администрация клуба производит анализ статистики команды в целом и по 

каждому игроку (рис. 12) для отслеживания эффективности своей деятельности и 

составления плана проведения тренировок и тактики предстоящих матчей. 

 

 
Рис. 12 – Анализ результативности игроков клуба 

 

Таким образом, процесс осуществления управления деятельности баскет-

больного клуба в вопросах формирования расписания игроков, отслеживания их 

занятости, анализа статистики игроков клуба был автоматизирован. Разработан 

удобный и понятный пользователю интерфейс для осуществления деятельности 

сотрудников клуба.  
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