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Основные функции:

 Интерактивные средства для просмотра
и поиска заведений общественного
питания.

 Различение пользователей системы
по группам.

 Средства редактирования и учета
данных.
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Выбор языка
программирования Python

 Python – это  высокоуровневый язык
программирования общего назначения
с акцентом на производительность
разработчика и читаемость кода.

 В качестве фреймворка (каркаса
разработки приложений) выбран Django,
существенно упрощающего процесс
разработки.
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Модель данных
информационной системы
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Пользовательский
интерфейс

 Главной особенностью сайта является
динамическое отображение
местоположений заведений на карте
благодаря AJAX.

 Блочная верстка.
 Использование CSS-файлов, что

позволило значительно удобнее менять
оформление страниц сайта.
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Администрирование сайта
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Безопасность и санитарно-
гигиенические условия на рабочем
месте
Проанализированы санитарно-гигиенические условия

труда:
 микроклимат;
 вредные вещества и пыль;
 шум и вибрация;
 электромагнитное излучение;
 электробезопасность;
 пожаробезопасность.
Предусмотрены мероприятия по созданию

благоприятных условий труда.
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Бизнес–план разработки
проекта
Таблица укрупненного прогноза потоков денежных средств проекта

Показатели, тыс. руб.
Интервал, год

0 1 2 3 4

Годовой объем продаж 0,00 586,14 586,14 586,14 586,14

Инвестиционные затраты -270,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Годовые эксплуатационные расходы 0,00 -360,26 -360,26 -360,26 -360,26

Валовая прибыль 0,00 225,88 225,88 225,88 225,88

Налог на прибыль 0,00 -45,18 -45,18 -45,18 -45,18

Чистая прибыль 0,00 180,70 180,70 180,70 180,70

Амортизация 0,00 54,16 54,16 54,16 54,16

Чистый поток денежных средств -270,80 234,86 234,86 234,86 234,86

Дисконт. Множитель, i = 0,1 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68

Приведенный денежный поток -270,80 213,73 194,94 176,15 159,71

NPV -270,80 -57,07 137,86 314,01 473,72



Спасибо за внимание!
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