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Актуальность работы

Склад является неотъемлемой структурной составляющей 

любой производственной или торговой организации. 

Сложившаяся практика формирования логистики в торговых 

компаниях предполагает внедрение службы контроля за 

товарами в складских помещениях. Склад выполняет ряд 

логистических функций (складирование, грузопереработка, 

упаковка, снабжение, транспортировка, физическое 

распределение и т.д.) путем реализации соответствующих 

логистических операций.

Для удобной и быстрой работы с товаром на складе 

современные предприятия, вне зависимости от их размеров 

и оборотов капитала, используют специально разработанное 

ПО, позволяющее вести складской учет, при этом не требуя 

от оператора особых навыков, кроме базового умения 

работы с ПК. 
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Название 1C Склад Sap (ERP) СуперCклад Мой склад 

Требует установки программы + + + -

Интуитивно понятный интерфейс - - - +

Наличие бесплатной версии
- - - -

Доступность на мобильных 
устройствах

+/- + - +

Гибкая возможность 
кастомизации

+ +/- - -

Адаптировано для неопытных 
пользователей

- - + +

Анализ аналогичных проектов
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Цель и задачи

Цель:

Разработка веб-приложения для учета и контроля товара на складах с доступом через веб-

браузер в том числе и мобильных устройств.

Задачи:

1) Провести анализ предметной области и аналогичных проектов;

2) Разработать техническое задание;

3) Разработать дизайн веб-приложения;

4) Спроектировать и реализовать базу данных;

5) Реализовать пользовательскую и серверную части приложения;s

6) Произвести тестирование.
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Функции веб-приложения

1) Работа со складами:

• создание нового склада;

• просмотр и редактирование склада;

• резервное копирование и восстановление;

2) Работа с товарами:

• просмотр имеющихся товаров;

• добавление товара;

• редактирование информации о товаре;

3) Хранение информации о товаре:

• артикул;

• группа;

• название;

• количество;

• цена оптом;

• цена розница;

• расположение на складе;

4)     Создание документов:

• накладная о прибытии товара;

• накладная на отпуск товара;

• документ о наличии товаров и их артикулах;

• документ о наличии товара по выбранным 

критериям (группы, наименования, цены и 

т.д.);

5)     Аналитика и статистика:

• данные о популярности товара (количества и 

частоты отгрузки);

• финансовые данные о прибыли;

• данные о нереализованных товарах (с 

истекшими сроками годности, браком, 

возвратом и т.п.)

• данные о надёжности поставщика (наличие 

брака, недостачи).



6

Средства реализации

Среда разработки: PHPStorm 2019.3.3.

Языки программирования:

Сервер: PHP 7.2

Клиент JavaScript

Используемые технологии: PHP фреймворк Laravel v.5.4, 

JS фреймворк VueJS, 

MySQL версии 8.0.17.

Другие: HTML5, CSS3
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Структура приложения
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Архитектура системы 

я
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Авторизация в систему

Для того чтобы начать работу с приложением 

необходимо иметь аккаунт
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Главная страница

Состоит из трёх элементов: навигационной панели, верхней панели и рабочего блока. Верхняя панель

содержит логотип, и выпадающий список системных уведомлений, например об обновлении системы. Рабочий

блок содержит информацию и инструменты в зависимости от выбранного пункта меню
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Администраторские возможности

Работа с пользовательскими ролями, аккаунтами, настройка доступа к модулям системы
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Склады и товары
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Добавление товара

Добавлять товары можно по одному или по несколько
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Получение отчета

Необходимо указать какой нужно получить отчет, указать дату или промежуток. Также можно получить

отчет по конкретному товару, складу или поставщику
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Заключение

Было создано веб-приложение для работы со складом.

Данное приложение имеет большой потенциал развития:

• Интеграция с различными сервисами

• Управление персоналом

• Финансовый и управленческий учет

• Полноценное мобильное приложение

• Open-source


