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В деятельности предприятия, представляющего собой комплекс 
большого числа связанных и взаимодействующих подразделений, 
взаимодействие со всей входящей информацией практически не-
возможна без использования программного обеспечения. Про-
граммное обеспечение может облегчить весь процесс управления 
предприятием. Программа, которая позволит ввести учёт данных 
об товарно-транспортных накладных предприятия: вносить новые 
данные, изменять или удалять старые данные, также проводить ви-
зуальные манипуляции, в виде поиска и быстро найти нужную ин-
формацию в пару кликов мыши, а также произвести экспорт доку-
ментов в файлы формата RTF и PDF или вывести документы на пе-
чать. Выполнение всех этих действий без программного обеспече-
ния требует слишком много сил, времени и ресурсов. 
На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма автоматизи-

рованная система «Товарно-транспортные накладные». 
В качестве исходной информации, на основе которой выполня-

ется учет товарно-транспортных накладных являются данные о на-
кладных и учётные данные пользователя.  
Управляющими данными является задание к дипломному 

проекту. 
Механизмом будет является пользователь или работник данной 

системы.  
Результатом работы должна быть готовая к использованию база 

данных, готовый отчет или печать отчета. 
 

http://bsatu.by


150 

 
Рисунок 1 – Контекстная диаграмма АС Товарно-транспортные накладные 

 
После построения контекстная диаграмма детализируется с по-

мощью диаграммы декомпозиции первого уровня. На этой диа-
грамме отображаются функции системы, которые должны быть 
реализованы в рамках основной функции. Диаграмма, для которой 
выполнена декомпозиция, по отношению к детализирующим ее 
диаграммам называется родительской. Диаграмма декомпозиции 
по отношению к родительской называется дочерней. 
Диаграмма декомпозиции первого уровня для рассматриваемой 

задачи приведена на рисунке 2. 
Очередность выполнения функций для решения рассматривае-

мой задачи следующая: 
- Авторизация; 
- Просмотр данных; 
- Редактирование данных: добавление, редактирование или 

удаление записей; 
- Выполнение поиска; 
- создание отчета; 
- печать отчета 
- завершение работы с базой данных. 
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Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции первого уровня 
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