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В данной статье показана актуальность и основные направления построения логики ин-

формационной системы (ИС) управления сетью предприятий быстрого питания. Для этого ис-

пользованы диаграммы описания бизнес-процессов в нотации IDEF0 и диаграммы деятельности. 

В них рассмотрены отдельные компоненты, значения всех механизмов и выходных данных. 

Также в данной работе построена диаграмма потоков данных, на основе которой разработаны 

различные информационные модели ИС.  Заключительным этапом является реализация рассмат-

риваемой системы в виде пользовательского интерфейса, экранных форм и отчетов. Описан 

принцип работы системы и состав модулей, из которых состоит конечный программный про-

дукт. Предложены возможные направления развития рассмотренной информационной системы.  
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  The relevance and the main directions of creation of logic of the information system (IS) of 

network management of fast-food establishments is shown in this article. Charts of thedescription of 

business processes in a notation of IDEF0 and workflow chart are for this purpose used. In them separate 

components, values of all mechanisms and output data are considered. Also in this operation the data-

flow diagram on the basis of which different data models of the IC are developed is constructed. The 

final stage is implementation of the considered system in the form of the user interface, screen forms 

and reports. The principle of system operation and composition of modules of which the final software 

product consists is described. The possible directions of development of the considered information 

system are offered. 
 

В данной работе представлен проект информационной системы, основное 

назначение которой автоматизация деятельности предприятия по приготовлению 

и реализации пищевой продукции, а так же по обеспечению персоналу удобного 

аналитического инструмента для отслеживания различных показателей предпри-

ятия.  ИС позволяет управлять основными производственными процессами и ве-

сти учет основных хозяйственных операций как отдельной точки, так и всей сети 

предприятий быстрого питания. 

Актуальность проекта обусловлена в автоматизации работы быстро разви-

вающих в настоящее время таких предприятий как объекты быстрого питания и  

информатизации трудоемкого процесса расчета аналитических данных, сокраще-

нии трудозатрат работников этих предприятия. Таким образом, целью создания 

системы являются: 

− уменьшения времени на обработку заказа; 

− уменьшения времени на построение аналитических отчетов; 

− уменьшения издержек производства путем ведения технологических 

карт на каждое блюдо. 

Для детального описания деловых процессов были использованы диа-

граммы в нотации IDEF0, которые предназначены для формализации и описания 
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всех бизнес-процессов: как административных, так и организационных [1]. Глав-

ная функция организации - это обслуживание клиентов. Функция выполняется с 

помощью сотрудников организации, контролируется технологическими картами 

и меню, на выходе имеет готовую продукцию. Схема главной бизнес функции 

изображена на рисунке 1. 

 
Рис.1 - Схема главной бизнес функции 

 

 Схема декомпозиции главной бизнес функции предприятия изображена на 

рисунке 2. Исполнителями у каждой операции является персонал предприятия. 

Функция «Составление заказа» управляется меню, на входе имеет информацию о 

заказе, на выходе – перечень блюд. Перечень блюд управляет функциями «Вы-

полнение заказа» и «Выдача заказа». Функция «Выполнение заказа» на вход по-

лучает продукты, на выходе имеет набор блюд. Функция «Выдача заказа» на вход 

получает набор блюд, на выходе имеет готовую продукцию. 

 
Рис.2 -  Схема декомпозиции главной бизнес функции 

 

 Диаграмма потоков данных сети точек быстрого питания изображена на ри-

сунке 3.   

На схеме показаны хранилища данных: 

 − меню, содержащее информацию о блюдах; 

 −технологические карты, которые включают информацию о продуктах, не-

обходимых для приготовления блюда; 

 − номенклатура продуктов представляет справочник продуктов; 

 − номенклатура платежей – справочник платежей; 
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 − учет доходов содержит записи о реализованной продукции; 

 − учет продуктов хранит записи об использованных продуктах;  

 − учет расходов содержит записи о совершенных платежах. 

 Внешние сущности:  

 − клиент передает информацию о заказе процессу "Cоставление заказа"; 

 − бухгалтер передает исходные данные процессу "Cоставление отчетов"; 

 −администратор передаёт информацию о платежах процессу "Оплата пла-

тежей".  

 
 

Рис.3 - Диаграмма потоков данных сети точек быстрого питания 
 

Предлагаемая информационная система имеет клиент-серверную архитек-

туру, которая широко распространена в экономической сфере. При разработке ис-

пользовалось каноническое проектирование и итерационная модель проектирова-

ния информационных систем [2]. 

Информационная система управления и учета сети точек быстрого питания 

состоит из трех самостоятельных приложений. На рисунке 4 изображена диа-

грамма деятельности сети точек быстрого питания.  



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №1, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 
Рис.4 - Диаграмма деятельности  

 

Формирование заказа происходит кассиром на терминале заказа. После 

оплаты заказа клиентом список блюд из этого терминала   передается на терминал 

повара. Далее по окончанию приготовления заказа повар подтверждает эту опера-

цию на терминале и передает его кассиру на упаковку. Упакованный заказ отправ-

ляется клиенту. На этом этапе процесс заказа заканчивается и начинается процесс 

учета и анализа деятельности предприятия [3]. 

1) TerminalPovar – приложение, предназначенное для установки на терми-

нале повара, имеет две пользовательские формы, имеет свой конфигурационный 

файл настроек set.xml. Приложение обеспечивает следующий функционал: 

– учет поступления продуктов; 

– учет расходов точки быстрого питания; 

– регистрация входа сотрудника в приложение; 

– прием и подтверждение заказов; 

2) OrderTerminal – приложение размещается на терминале приема заказов, 

также имеет свой настроечный файл. Приложение обеспечивает следующие за-

дачи: показ меню, составление и редактирование заказа, отправку заказа на тер-

минал повара; 

3) ClientOffice – приложение устанавливается на компьютерах в офисе ком-

пании. Приложение обеспечивает следующие функции: 

– редактирование справочников; 

– редактирование технологических карт; 

– построение аналитических отчетов по продуктам, расходам и доходам; 

– построение сводных отчетов по продуктам, расходам и доходам; 

– регистрация входа сотрудника в приложение. 
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Интерфейс терминала заказа изображен на рисунке 5. Чтобы заказать необ-

ходимое блюдо, требуется в списке слева выбрать блюдо, в правом верхнем углу 

выбрать количество, нажать кнопку «Добавить в заказ». После заказа всех блюд 

нажать кнопку «Оформить заказ». 
 

 
Рис.5 -  Экранная форма терминала заказа 

 

Интерфейс терминала повара изображенна рисунке 6. При поступлении но-

вого заказа он добавляется в список заказов слева экрана. Далее повару надо при-

нять или отклонить заказ, нажав кнопку «Отклонить заказ» или «Принять  заказ». 

После выполнения заказа необходимо нажать кнопку «Выдать заказ». 
 

 
Рис. 6 - Экранная форма терминала повара 

 

Интерфейс построения аналитической отчетности в клиентском приложении 

главного офиса предприятия изображен на рисунке 7. Для построения аналитического 

отчета по продажам необходимо нажать «Отчеты»>«По продажам»>«Аналитиче-

ский», выбрать период и нажать кнопку «Сформировать отчет». 

Интерфейс информационной системы управления и учета в сети предприя-

тий быстрого питания создан с учетом пожеланий работников и позволяет войти 

в какой-либо режим работы приложения менее чем за два клика. Дружелюбный, 

пользовательский интерфейс выполнен в единой цветовой схеме, обеспечивая 

комфортное чтение текста на экранных формах. 

Перспективным направлением развития предложенной информационной 

системы является создание web-сайта для работы в окне браузера как на стацио-

нарном компьютере, так и на мобильных устройствах. Это необходимо для того, 

чтобы дать предприятиям быстрого питания дополнительные преимущества для 

популяризации своей продукции и обеспечения широкого доступа клиентов к их 

приложению. 
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Рис.7 - Экранная форма построения аналитических отчетов 
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