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Введение 
Данное техническое задание покрывает первый этап разработки информационной        

системы для компании «Электрическая компания». Компания является официальным        
региональным представителем Великолукского завода электротехнического     
оборудования ЗАО «ЗЭТО», одного из крупнейших производителей       
электротехнического оборудования для предприятий промышленности.  

Компания занимается реализацией продукции завода. Компания взаимодействует       
с контрагентами по трем направлениям: принимает заказы на поставку продукции          
завода от генеральных подрядчиков, строительно-монтажных организаций или       
проектных институтов; оформляет заявки на завод для размещения в производство и           
договаривается с транспортными компаниями о транспортировке продукции от завода         
Заказчику. Основную работу ведут менеджеры.  

Цели системы 
1. Оптимизировать работу менеджеров компании, повысить эффективность. 
2. Оптимизировать работу руководителя компании. 
3. Повысить надежность и безопасность хранения рабочей информации. 
4. Ведение базы данных контрагентов. 

Общее описание системы 
Система является web-приложением. Работа с приложением осуществляется       

через браузер. Система имеет единую общую базу данных. 
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Общие моменты 

Дата создания и изменения 
Все сущности системы должны иметь дату создания и дату последнего изменения.           

Даже если эта информация не отображается в интерфейсе, она должна храниться в            
базе данных. 

Удаление 
Под удалением в системе понимается не полное уничтожение данных, а          

пометка данных специальным признаком «удалено». Это позволяет восстановить        
данные при необходимости, а также обойти технические сложности полного         
уничтожения связанных данных. 

Обязательность полей 
В данном ТЗ «обязательным» называется поле, значение которого не может быть           

пустым даже в момент создания сущности. Если поле является необязательным при           
создании, но становится обязательным на определенном этапе жизненного цикла         
сущности, то это специально уточняется. 

Типы полей 

Выбор из списка 
Если тип поля формы – выбор из списка, то компонент выбора должен: 
1. Быть отсортирован по алфавиту по возрастанию. 
2. Иметь функцию быстрого поиска по значениям. 

Деньги 
Денежный тип поля означает хранение данных с точностью до двух знаков после            

запятой. При отображении используется единый формат. Валюта – рубли.         
Разрядность разделяется пробелами, копейки отделены запятой. Пример: «20 150,25         

». 

Валидация данных 
На всех формах в системе должна происходить валидация по обязательным          

полям. В случае, если обязательное поле не заполнено при отправке формы, рядом с             
полем появляется соответствующее сообщение. 

Пользователи 
Пользователями системы являются сотрудники компании «Электрическая      

компания». Каждый пользователь в системе имеет порядковый номер. 
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Роли в системе 
В системе существуют следующие роли: 
1. Начальник. 
2. Руководитель проекта. 
3. Менеджер. 
4. Администратор. 
Роль определяется учетной записью пользователя и указывается       

администратором при создании учетной записи. Роль определяет набор доступных         
функций в системе. В первой версии системы есть только Менеджер и           
Администратор. 

Менеджер 
Менеджер – пользователь, который ведет проекты компании. В первой версии          

системы менеджер имеет доступ к следующим функциям приложения: 
● авторизация, 
● создание, просмотр, редактирование своих проектов, 
● просмотр списка своих проектов, 
● создание перечня оборудования по проекту, 
● просмотр, редактирование оборудования из списка (наименование, поставщик,       

Заказчик, номер счета, договор, статус оплаты), 
● создание новых контрагентов, 
● создание задач по проектам (например, позвонить, написать письмо, составить         

коммерческое предложение и т.д.), 
● просмотр списка задач, 
● просмотр, редактирование своих задач, 
● получение уведомлений (напоминаний) по задачам. 

Администратор 
Пользователь, который имеет доступ ко всем разделам системы, а также доступ к            

панели администрирования. Может регистрировать новых пользователей. Один       
пользователь с такой ролью должен быть закодирован в систему на этапе разработки. 

Учетная запись 
Учетная запись представляет из себя пару: имя пользователя и пароль. После           

авторизации по этим данным пользователю доступен функционал системы.        
Функционал зависит от роли, которая указана для данной учетной записи          
администратором. 

Регистрация 
В системе используется закрытый тип регистрации пользователей. Создать        

пользователя может только администратор. В результате добавления пользователя        
формируется пара: имя пользователя и пароль. Эти данные должны быть переданы           
пользователю после добавления. 
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Сущности и логика полей 

Проекты 
Проект – сущность, которая хранит в себе всю необходимую информацию о           

конкретном заказе на поставку. 
Проект состоит из нескольких разделов: 

1. Данные проекта. 
2. Заказчик. 
3. Состав заказа и данные о поставщиках. 
4. Перевозчик. 
5. Шеф-монтаж. 
6. Статус. 

Данные проекта 
Поля раздела: 

Номер проекта 

Номер формируется автоматически по порядку, начиная с 1. 

Дата создания 

Дата создания показывает дату, когда проект был создан. При создании проекта           
поле автоматически заполняется текущей датой. При этом менеджер может изменить          
дату заявки. 

Менеджер 

В поле автоматически проставляется тот менеджер, который создал проект. Поле          
могут отредактировать руководитель проектов и начальник (эти роли будут добавлены          
в следующих версиях системы). 
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Поле Тип Обязательное Автоматическое Редактируемое 

Номер проекта Строка Да Да Нет 

Дата создания Дата Да Да Да 

Менеджер Выбор из 
списка 

Да Да Да 

Название ПС / 
объекта 

Строка Нет Нет Да 

Класс 
напряжения 

Выбор из 
списка 

Да Нет Да 



 

Название ПС / объекта 

Указывается название объекта, на который осуществляется поставка. Может быть         
не указано. 

Класс напряжения 

Выбирается один вариант из списка. Возможные значения: 
1. 3,3 кВ. 
2. 27,5 кВ. 
3. 10 кВ – наружная установка. 
4. 10 кВ – ЗРУ. 
5. 20 кВ – наружная установка. 
6. 20 кВ – ЗРУ. 
7. 35 кВ – ОРУ. 
8. 35 кВ – ЗРУ. 
9. 110 кВ – ЗРУ. 
10. 110 кВ – ОРУ. 
11. 220 кВ. 
12. 330 кВ. 
13. 500 кВ. 
14. 750 кВ. 

Заказчик 
Поля раздела: 
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Поле Тип Обязательное Автоматическо
е 

Редактируемое 

Заказчик Выбор из 
списка 

Да Нет Да 

Номер 
договора/ 
спецификации 
с Заказчиком 

Строка + 
Чекбокс 

Да Нет Да 

Стоимость 
договора 

Деньги Да Нет Да 

Выставление 
счёта 

Таблица Нет Нет Да 

Статус оплаты Выбор из 
списка 

Да Нет Да 

Срок поставки 
Заказчику 

Дата Да Нет Да 

Документы Чекбокс + Нет Нет Да 



 

Заказчик 

В поле отображается наименование Заказчика. При заполнении выбирается один         
контрагент из списка контрагентов с типом «Заказчик».  

Номер счета Заказчику 

Указывается номер счета в формате «NN от ДД.ММ.ГГГГ». 

Номер договора / спецификации с Заказчиком 

Указывается номер договора в формате «NN от ДД.ММ.ГГГГ». При заказах на           
маленькие суммы компания работает без договора, только по счету. Для таких заказов            
рядом со строкой «Номер договора» необходимо предусмотреть чекбокс «Без         
договора». Если чекбокс активен, неактивна строка «Номер договора». 

Стоимость договора 

Указывается общая стоимость договора в денежном формате. 

Выставленные счета 

«Электрическая компания» предлагает своим Заказчикам различные варианты       
оплаты: 

1. 100% предоплата. 
2. Оплата в 2 этапа. 
3. Оплата в 3 этапа. 
4. Оплата в 4 этапа. 
При этом процентное соотношение этапов и сроки оплаты гибкие. Поэтому в           

системе будет предусмотрена возможность создавать неограниченное количество       
счетов на один проект и указывать сроки оплаты. Информация о выставленных           
Заказчику счетах представляет из себя таблицу, каждая запись которой соответствует          
конкретному выставленному счету. Таблица может иметь неограниченное количество        
записей. Каждая запись таблицы состоит из следующих полей: 
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получены Дата 

Поле Тип Обязательное Автоматическое Редактируемое 

№ п/п Число Да Да Нет 

Номер счёта Строка Да Нет Да 

Дата счёта Дата Да Нет Да 

Сумма счёта Деньги Нет Нет Да 

Срок оплаты Дата Да Нет Да 

Оплачен Чекбокс Нет Нет Да 



 

Статус оплаты 

Выбирается один вариант из списка. Список возможных значений: 
1. Не оплачен. 
2. Частично оплачен. 
3. Оплачен полностью. 

Срок поставки Заказчику 

Указывается дата, до которой должна быть осуществлена поставка Заказчику,         
согласно договору. 

Документы получены 

Информация представляет из себя список документов с чекбоксами: 
1. Договор. 
2. ТОРГ-123. 
3. Транспортная накладная. 

Можно добавлять и удалять документы из списка при помощи кнопок «+» и «х».             
При активации чекбокса рядом с ним появляется текстовое поле для ввода даты            
получения документа. 

Состав заказа и данные о поставщиках 
Информация о составе заказа представляет из себя таблицу со списком          

оборудования, входящего в заявку. Таблица может иметь любое количество записей.          
Каждая запись таблицы состоит из следующих полей: 
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Поле Тип Обязательное Автоматическое Редактируемое 

Номер Строка Да Да Нет 

Наименование 
оборудования 

Строка Да Нет Да 

Количество Количество Да Нет Да 

Стоимость за 
единицу 

Деньги Да Нет Да 

Сумма Деньги Да Нет Да 

Поставщик Выбор из 
списка 

Да Нет Да 

Заявка Строка Да Нет Да 

Номер счёта 
поставщика 

Строка Да Нет Да 

Номер 
договора / 
спецификации 

Строка + 
Чекбокс 

Да Нет Да 



 

Номер 

Номер по порядку, присваивается автоматически. 

Наименование оборудования 

Текстовое описание поставляемого оборудования. 

Количество 

Количество единиц товара в штуках. Пользователь вводит только число. 

Стоимость 

Стоимость поставляемого оборудования в рублях (согласно счету от поставщика). 

Поставщик 

В поле отображается наименование поставщика. При заполнении выбирается        
один контрагент из списка контрагентов с типом «Поставщик». 

Номер счета поставщика 

Указывается номер счета по форме поставщика. 

Номер договора / спецификации с поставщиком 

Указывается номер договора в формате «NN от ДД.ММ.ГГГГ». 

Срок оплаты поставщику 

Указывается дата, до которой должна быть произведена оплата поставщику         
согласно договору. 

Статус оплаты 

Выбирается один вариант из списка. Список возможных значений: 
1. Не оплачен. 
2. Оплачен аванс. 
3. Оплачен полностью. 

Срок производства 

Указывается дата, к которой продукция должна быть произведена и готова к           
поставке. 

Оригиналы документов получены 

Информация представляет из себя список документов с чекбоксами: 
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с поставщиком 

Срок оплаты Дата Да Нет Да 

Статус оплаты Выбор из 
списка 

Да Нет Да 



 
1. Договор. 
2. ТОРГ-12. 
3. Транспортная накладная. 
Можно добавлять и удалять документы из списка при помощи кнопок «+» и «х».             

При активации чекбокса рядом с ним появляется текстовое поле для ввода даты            
получения документа, также необходимо поле заметки. 

Перевозчик 
Поля раздела: 

Перевозчик 

Выбирается из списка контрагентов с типом “Перевозчик”. 

Согласно договору 

Указывается номер договора с перевозчиком. 

Номер счета 

Номер счета от перевозчика. 

Ставка перевозчика 

Сумма, которая должна быть оплачена перевозчику по данной заявке. 

Срок оплаты 

Указывается дата оплаты счета согласно договору. 

Статус оплаты 

Выбирается один вариант из списка. Список возможных значений: 
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Поле Тип Обязательное Автоматическое Редактируемое 

Перевозчик Выбор из 
списка 

Да Нет Да 

Согласно 
договору 

Строка Нет Нет Да 

Номер счёта Строка Нет Нет Да 

Ставка 
перевозчика 

Деньги Нет Нет Да 

Срок оплаты Дата Нет Нет  

Статус оплаты Выбор из 
списка 

Да Нет Да 

Документы 
получены 

Чекбокс Нет Нет Да 



 
1. Не оплачен. 
2. Оплачен аванс. 
3. Оплачен полностью. 

Документы получены 

Информация представляет из себя список документов с чекбоксами: 
1. Договор. 
2. ТОРГ-12. 
3. Транспортная накладная. 
Можно добавлять и удалять документы из списка при помощи кнопок «+» и «х».             

При активации чекбокса рядом с ним появляется текстовое поле для ввода даты            
получения документа. 

Шеф-монтаж 

Поля раздела: 

При создании проекта поля блока «Шеф-монтаж» могут быть не заполнены. Они           
заполняются менеджером после проведения шеф-монтажных работ. Для закрытия        
проекта (присвоения статуса «Выполнен») заполнение этих полей обязательно. 

Документы получены 

Информация представляет из себя список документов с чекбоксами: 
1. Договор. 
2. Акт. 
3. Счет-фактура. 
Можно добавлять и удалять документы из списка при помощи кнопок «+» и «х».             

При активации чекбокса рядом с ним появляется текстовое поле для ввода даты            
получения документа. 

Статус 
Статус проекта отражает положение проекта в бизнес-процессе. Исходя из статуса          

менеджер и руководитель понимают, какие действия требуются для дальнейшей         
работы по проекту. Статусы меняются пользователем вручную при редактировании         
проекта. Выбирается один вариант из списка. Список возможных значений: 

1. Согласование. 
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Поле Тип Обязательно
е 

Автоматическое Редактируемое 

Исполнитель Строка При закрытии 
проекта 

Нет Да 

Дата 
проведения 

Дата При закрытии 
проекта 

Нет Да 

Оригиналы 
документы 
получены 

Чекбокс Нет Нет Да 



 
2. Заказ в производстве. 
3. Оборудование готово к отгрузке. 
4. Поставка. 
5. Шеф-монтаж. 
6. Выполнен. 

Контрагенты 
Контрагент – сущность, которая хранит в себе информацию об организации, с           

которой взаимодействует «Электрическая компания». Контрагенты бывают 3-х типов: 
1. Заказчик. 
2. Поставщик. 
3. Транспортная компания. 
Поля: 
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Поле Тип Обязательное Автоматическо
е 

Редактируемо
е 

Тип 
контрагента 

Выбор из 
списка 

Да Нет Да 

Тип Заказчика Выбор из 
списка 

Нет Нет Да 

В составе 
холдинга 

Выбор из 
списка 

Нет Нет Нет 

Номер 
контрагента 

Строка Да Да Да 

Наименование 
организации 

Строка Да Нет Да 

ФИО 
контактного 
лица 

Строка Нет Нет Да 

Должность 
контактного 
лица 

Строка Нет Нет Да 

Телефон 
контактного 
лица 

Строка Нет Нет Да 

E-mail 
контактного 
лица 

Строка Нет Нет Да 

Сокращенное 
наименование 

Строка Да Нет Да 



 

Тип контрагента 

Выбор из списка одного варианта. Возможные варианты: 
1. Заказчик. 
2. Поставщик. 
3. Транспортная компания. 

Тип Заказчика 

Поле активно только для контрагентов с типом Заказчик. Выбор из списка одного            
варианта. Возможные варианты: 
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Юридический 
адрес 

Строка Нет Нет Да 

Фактический 
адрес 

Строка Нет Нет Да 

Почтовый 
адрес 

Строка Нет Нет Да 

ИНН Строка Нет Нет Да 

КПП Строка Нет Нет Да 

ОГРН Строка Нет Нет Да 

р/сч Строка Нет Нет Да 

к/сч Строка Нет Нет Да 

БИК Строка Нет Нет Да 

Наименование 
банка 

Строка Нет Нет Да 

Тел/Факс Строка Нет Нет Да 

E-mail Строка Нет Нет Да 

Должность Строка Нет Нет Да 

Должность в 
родительном 
падеже 

Строка Нет Нет Да 

ФИО 
руководителя 

Строка Нет Нет Да 

ФИО 
руководителя в 
родительном 
падеже 

Строка Нет Нет Да 



 
1. Ген. подрядчик. 
2. Проектный институт. 
3. Строительно-монтажная организация. 

Номер контрагента 

Порядковый номер контрагента в системе. 

Договор 

В поле указывается договор с контрагентом.  

Задачи 
Задача – это сущность, которая содержит информацию о конкретном деле,          

запланированном на сотрудника. 
Поля:  

Номер 

Номер по порядку формируется автоматически. 

Проект 

Выбор из списка существующих проектов одного варианта. 

Тип 

Выбор из списка одного варианта. Возможные варианты: 
1. Звонок. 
2. Письмо. 
3. Встреча. 
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Поле Тип Обязательное Автоматическое Редактируемое 

Номер Строка Да Да Нет 

Проект Выбор из 
списка 

Нет Нет Да 

Тип Выбор из 
списка 

Да Нет Да 

Задача Строка Да Нет Да 

Приоритет Выбор из 
списка 

Да Нет Да 

Дедлайн Строка Нет Нет Да 

Статус Выбор из 
списка 

Да Нет Да 

Результат Строка При закрытии Нет Да 



 
4. Дело. 

Задача 

Текстовое описание задачи. 

Приоритет 

Выбор из списка одного варианта. Возможные варианты: 
1. Срочный. 
2. Высокий. 
3. Нормальный. 
4. Низкий. 

Дедлайн 

Указывается срок выполнения задачи в формате «Дата, время». В графе время           
возможен выбор варианта «Весь день». 

Статус 

Выбор из списка одного варианта. Возможные варианты: 
1. Новая. 
2. В работе. 
3. Сделана. 
4. Отложена. 
5. Отменена. 

Результат 

Указывается результат работ. Поле обязательно при закрытии задачи (статус         
«Сделано»). 

Разделы системы и функционал 

Страница авторизации 
Для входа в систему пользователь перенаправляется на страницу авторизации.  

Страница авторизации состоит из следующих элементов: 
1) Форма ввода данных: 

a) Имя пользователя. 
b) Пароль. 

2) Кнопка «Войти». 
3) Галочка «Запомнить меня». По умолчанию стоит. 
Для авторизации пользователю нужно корректно ввести имя пользователя и         

пароль, указанные при регистрации. В случае ошибки ввода данных на экране           
появляется сообщение о некорректном вводе данных. При успешном вводе данных          
пользователь  попадает в раздел Проекты. 
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Сессия 

Если при авторизации пользователь поставил галочку «Запомнить меня», то в          
дальнейшем вводить пароль не потребуется: при обращении к системе пользователь          
будет сразу попадать на желаемую страницу. Сессия устаревает через 30 минут           
бездействия пользователя за данным компьютером. Если сессия устарела, то при          
обращении к разделу системы пользователь направляется на страницу авторизации.         
После авторизации пользователь попадает в тот раздел, в который пытался попасть           
изначально. 

Панель навигации 
Панель навигации – элемент интерфейса, на котором располагаются кнопки для          

перехода в другие разделы. Кнопки на панели навигации могут отличаться в           
зависимости от типа пользователя. На данном этапе разработки на панели          
присутствуют следующие кнопки: 

1. Проект. 
2. Контрагенты. 
3. Задачи. 
4. Профиль. 
5. Панель управления. Доступна только Администратору и Начальнику. 
Кнопка, которая в данный момент соответствует открытому разделу является         

неактивной. 

Профиль пользователя 
Страница, на которой видна информация об учетной записи текущего         

пользователя: 
1. ФИО. 
2. Должность. 
3. E-mail. 
4. Роль. 
На странице присутствует кнопка «Сменить пароль». Для смены пароля         

необходимо заполнить форму: 
1. Указать действующий пароль. 
2. Указать новый пароль. 
3. Указать новый пароль повторно. 
4. Нажать «Обновить пароль». 

Панель управления 
Панель управления используется Администратором для создания и управления        

пользователями. Доступ есть только у Администратора. 

Просмотр пользователей 
В разделе находится таблица со всеми пользователями в системе. Столбцы          

таблицы: 
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1. Номер по порядку. 
2. Номер пользователя в системе. 
3. ФИО пользователя. 
4. Должность. 
5. Роль. 
6. Логин пользователя. 
7. Дата создания. 
8. Дата изменения. 
9. Кнопка «Изменить». 
10. Кнопка «Заблокировать». 

Создание пользователя 
Для создания нового пользователя Администратор нажимает кнопку «Новый        

пользователь» и заполняет форму: 
1. Имя пользователя (логин). Не может содержать кириллицы. Является        

уникальным. 
2. Роль. Выбор из списка. 
3. E-mail. 
4. ФИО пользователя. 
5. Пароль. 
6. Пароль повторно. 
7. Нажимает «Создать». 

Пароль 

Пароль пользователя должен быть не менее 8 символов. 

Изменение пользователя 
При нажатии на кнопку «Изменить» откроется форма изменения данных         

пользователя: 
1. ФИО. 
2. Роль. 
3. Е-mail. 
4. Логин. 
5. Пароль. 
6. Кнопка «Сохранить». 
7. Кнопка «Отменить». 

Блокировка пользователя 
Для временного ограничения доступа к системе пользователь может быть         

заблокирован. Если пользователь заблокирован, при попытке авторизации он        
получает сообщение «Пользователь заблокирован. Обратитесь к администратору».       
Заблокированные пользователи должны визуально отличаться от активных в таблице         
пользователей. 
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Проекты 
Проекты – это раздел, в котором ведется основная повседневная работа          

менеджеров. После авторизации в системе пользователь попадает в данный раздел.          
В разделе можно: 

1. Создавать новые проекты. 
2. Просматривать проекты. 
3. Редактировать проекты. 
Менеджер может создавать, просматривать и редактировать только свои проекты. 

Таблица проектов 
Основное содержание раздела представлено таблицей. Каждая строка таблицы - 

проект. Таблица имеет следующие столбцы: 
1. Номер по порядку. 
2. Дата создания. 
3. Менеджер. 
4. Заказчик. 
5. Название ПС / объекта. 
6. Класс напряжения. 
7. Заказчик, номер договора. 
8. Общая стоимость. 
9. Информация по оплате. 
10. Номер заявки на заводе. 
11. Информация по доставке. 
12. Статус. 
13. Информация по шеф-монтажу. 
14. Кнопка «Детали». 

Менеджер 

Столбец менеджер выводится только для Начальника и Администратора (роль         
Начальника появится в системе в дальнейшем). Так как менеджер работает только со            
своими проектами, для него эта колонка является избыточной.  

Фильтрация 

Данные таблицы можно отфильтровать при помощи фильтров. 

Фильтр по дате создания 

Указываются даты «с» и «по». Даты считаются включительно. Могут быть не           
указаны. Если указана только одна дата, то ограничение действует только по ней. 

Фильтр по менеджеру 

Для фильтрации по менеджеру его нужно выбрать из списка. Фильтр доступен           
только для Начальника и Администратора. 
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Фильтр по Заказчику 

Контрагент выбирается из списка контрагентов нужного типа. 

Фильтр по классу напряжения 

Класс напряжения выбирается из списка.  

Фильтр по статусу 

Выбор из списка. 

Сортировка 

Таблицу можно отсортировать по любому из столбцов по возрастанию или          
убыванию. Столбец «Менеджер» сортируется по фамилии менеджера. 

Постраничная навигация 

Таблица имеет постраничную навигацию. Можно указать размер страницы, то есть          
сколько проектов отображается на странице. Варианты: 10, 20, 50, Все. 

Открытие окна проекта 

При нажатии на кнопку «Детали» откроется окно просмотра проекта. Окно проекта           
включает в себя форму, которая содержит все поля проекта и функциональные           
кнопки. 

Просмотр и редактирование проекта 
В окне просмотра проекта разделы визуально отделены и имеют заголовки.          

Каждый раздел можно свернуть/развернуть. Данные проекта можно редактировать в         
окне просмотра. Для сохранения изменений нужно нажать кнопку «Сохранить». У          
пользователя есть возможность отменить внесенные изменения. 

Создание нового проекта 
Алгоритм действий при создании проекта: 
1. Пользователь нажимает кнопку «Новый проект». 
2. Открывается окно проекта. Форма заполнения имеет все поля проекта. 
3. Автоматически заполняются поля. 

a. Дата проекта. 
b. Менеджер. 
c. Номер проекта. 

4. Пользователь заполняет проект. 
5. Нажимает «Создать». 
6. Система проверяет введенные данные (см. раздел «Валидация полей»). 
7. Проект сохраняется. 
8. Пользователь получает сообщение об успешном создании проекта. 
9. Окно создания превращается в окно просмотра/редактирования созданного       

проекта. 
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Заказчик, Поставщик, Перевозчик 

Если пользователь на находит подходящего контрагента в выпадающем списке,         
он может добавить нового: 

1. Нажимает кнопку «Добавить» 
2. Открывается окно создания нового контрагента 
3. Заполняет форму 
4. Система проверяет на повтор 
5. Система сохраняет нового контрагента и заполняет поле этим значением. 

Состав заказа и данные о поставщиках 

Эти поля являются таблицами. Рядом с таблицей располагается кнопка         
«Добавить». При нажатии на кнопку добавляется новая строка, которая доступна для           
заполнения. Любую строку можно удалить из таблицы. 

Удаление проекта 
Удалять проекты может только Начальник и Администратор. Удалить проект         

можно только из окна просмотра проекта. Для других пользователей кнопка удаления           
скрыта. 

Смена статуса проекта 
Менеджер может поменять статус при редактировании проекта. 

Контрагенты 
Контрагенты – раздел системы, в котором пользователи могут работать с          

контрагентами. В разделе можно: 
1. Создавать новых контрагентов. 
2. Просматривать контрагентов. 
3. Редактировать контрагентов. 

Таблица контрагентов 
Таблица имеет следующие столбцы: 
1. Номер по порядку. 
2. Сокращенное наименование. 
3. Тип контрагента. 
4. В составе холдинга. 
5. ФИО контактного лица. 
6. Телефон. 
7. E-mail. 
8. Договор. 
9. Архив поставок. 
10. Планируемые проекты. 
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Сортировка 

Таблицу можно отсортировать по возрастанию или убыванию по следующим         
столбцам: 

1. Номер контрагента. 
2. Сокращенное наименование. 

Фильтрация 

Данные таблицы можно отфильтровать при помощи фильтров. 

Фильтр по названию 

Поле для ввода текста. Система ищет совпадение с текстом в любом месте            
названия контрагента. 

Фильтр по типу контрагента 

Выбор из списка вариантов. 

Фильтр по типу Заказчика 

Выбор из списка вариантов. 

Просмотр и редактирование контрагента 
Ячейка с названием контрагента в таблице является активной. При нажатии          

открывается окно просмотра/редактирования контрагента. Окно содержит форму со        
всеми полями контрагента и функциональные кнопки: 

1. Сохранить изменения. 
2. Отменить. Кнопка активна только если были внесены изменения. 
3. Удалить контрагента. Кнопка доступна только Начальнику и Администратору. 

Создание контрагента 
Алгоритм действий: 
1. Пользователь нажимает «Новый контрагент». 
2. Открывается окно создания контрагента, в котором заполнен только номер         

контрагента в системе. 
3. Пользователь вводит необходимые данные. 
4. Система проверяет введенные данные. 
5. Пользователь получает сообщение об успешном сохранении. 
6. Окно создания становится окном просмотра/редактирования. 

Удаление контрагента 
Удалить контрагента может только Начальник или Администратор. Кнопка        

удаления находится в окне редактирования контрагента и видна только Начальнику и           
Администратору. 
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Задачи 
Задачи – раздел системы, в котором пользователи могут работать с задачами.           

Основное содержимое раздела представлено списком задач на выбранную в         
календаре дату (по умолчанию текущая дата). В разделе можно: 
 

1. Создавать новые задачи. 
2. Просматривать задачи. 
3. Редактировать задачи. 

Календарь 
Ссылка на календарь находятся в верхней части экрана. По умолчанию календарь           

свернут. В развернутом календаре активен текущий месяц. В календаре выделены          
даты, на которые есть запланированные задачи. Задачи на будущее выделены в           
календаре зеленым цветом. Просроченные и не закрытые задачи выделены в          
календаре красным цветом. 

Список задач 
По умолчанию на странице отображается список актуальных задач (задачи со          

статусом «Сделано» не отображаются) на текущую дату. Менеджер видит только свои           
задачи. Каждая задача в списке содержит следующую информацию: 

1. Дедлайн (дата и время). 
2. Проект. 
3. Описание задачи. 
4. Тип задачи (иконка). 
5. Приоритет (цветовое обозначение). 

Проект 

Является ссылкой на страницу просмотра и редактирования проекта 

Приоритет 

Используются следующие цветовые обозначения приоритета задач: 
1. Низкий – серый 
2. Нормальный – зеленый 
3. Высокий – желтый 
4. Срочный – красный 

Сортировка 

По умолчанию список задач отсортирован по времени выполнения. Список можно          
отсортировать по приоритету по возрастанию или убыванию срочности. 

Фильтрация 

Данные таблицы можно отфильтровать при помощи фильтров. 
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Фильтр по проекту 

Выпадающий список + поле для ввода. 

Фильтр по типу задачи 

Выпадающий список 

Фильтр по приоритету 

Выпадающий список 

Фильтр по статусу 

Выпадающий список 

Фильтр по сотруднику 

Доступен только Начальнику и Администратору. Поле для ввода текста +          
выпадающий список. 

Кнопка «Просроченные» 

Активирует список задач с просроченным дедлайном. 

Просмотр и редактирование задачи 
Описание задачи в списке является активным. При нажатии открывается окно          

просмотра и редактирования задачи. Окно содержит форму со всеми полями задачи и            
функциональные кнопки: 

1. Сохранить изменения. 
2. Отменить. Кнопка активна только если были внесены изменения. 
3. Удалить. 

Создание задачи 
Алгоритм действий: 
1. Пользователь нажимает «Новая задача». 
2. Открывается окно создания задачи со всеми полями задачи и         

функциональными кнопками. 
3. Пользователь вводит необходимые данные. 
4. Происходит валидация данных. 
5. Задача сохраняется в системе. Пользователь получает сообщение об        

успешном сохранении. 
6. Окно создания превращается в окно просмотра/редактирования. 

Удаление задачи 
Перед удалением пользователь должен подтвердить свое решение. 
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Уведомления о задачах 
В навигационном меню рядом с разделом задачи показывается количество         

активных задач. Также система присылает пользователю уведомление о задачах, у          
которых подходит дедлайн, за час до его наступления. 
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