
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Моргунова Эльвира Владимировна 

студентка 

Филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

 университет «МЭИ» в г. Смоленске 

г. Смоленск, Смоленская область 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА 

РАБОТЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 
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В нашу эпоху, когда в каждой практически в любой профессии требуются 

вычисления или иная компьютерная помощь, возникает необходимость в про-

граммном обеспечении, которое дает без особых усилий найти интересующую 

информацию или провести сложные расчеты в кратчайшие сроки. 

Создаваемая нами информационная система, которая поможет автоматизи-

ровать учет работы интернет-магазина, была создана на языке программирова-

ния Delphi. Информация об элементах системы хранится в базе данных, которая 

должна содержать следующую информацию: 

 сведения о тех товарах, с которыми работает конкретный интернет-мага-

зин. Основные характеристики (производитель, тип, расфасовка и т. д.); 

 сведения о постоянных поставщиках, с которыми работает магазин (адрес, 

контактный телефон, ФИО руководителя, р/с банка и т. д.); 

 сведения о постоянных покупателях, с которыми работает магазин (адрес, 

контактный телефон, ФИО руководителя, р/с банка и т. д.); 

 сведения о приходе товаров (приходная накладная, товар, входная стои-

мость за единицу, количество, поставщик и т. д.); 
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 сведения об отпускаемых товарах (расходная накладная, количество, по-

купатель, цена и т. д.); 

 сведения о текущем состоянии склада (товары и остатки). 

В результате программа также должна формировать отчеты по своей работе. 

Рассмотрим алгоритм построения отчета «Формирование прайс-листа»: 

При формировании отчета «Прибыль от товаров» пользователю предлага-

ется ввести дату начало и дату конца периода и нажать на кнопку «ОК». Проце-

дура, привязанная к событию onclick этой кнопки, проверяет правильность ввода 

периода и выводит соответствующее сообщение, если период вверен некор-

ректно, и далее предлагает пользователю вновь ввести период. В случае коррект-

ного периода, начальная и конечная дата преобразуются в формат, подходящий 

для SQL-запроса и выполняется SQL-запрос с параметрами (период времени 

между начальной и конечной датой и сортировка по полю ID_tov таблицы То-

вары). Текст SQL-запроса: «'select id_tov_rc,max (data_rc) from rcen WHERE 

(data_rc<=#'+fmain.data(Date)+'#) group by id_tov_rc';». Далее количество записей 

в визуальном наборе данных приравнивается к количеству записей в наборе дан-

ных полученным с помощью SQL-запроса + 1(заголовки полей), а переменная j 

(обозначающая номер строки визуального набора данных) приравнивается к 1. 

Далее происходит перебор записей набора данных, при этом, если 2-вое поле те-

кущей записи (название товара) равно 0-вою полю j-той записи, то ко 2-му полю 

j-той записи (прибыль от сбыта товара) прибавляется 5-е поле текущей записи. 

Если 2-вое поле текущей записи (название товара) не равно 0-вою полю j-той 

записи, то поля 2,3 и 5 текущей записи записываются в новую строку (j + 1) ви-

зуального набора данных, и, соответственно переменная j увеличивается на 1. 

Затем из визуального набора данных удаляются пустые строки (при прогоне 

строк в цикле, как только встретиться первая пустая строка, она и все следующие 

за ней удаляются). 
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