
 

В любом магазине, есть фронт и бэк. Фронт – то, что видят покупатели, бэк 

– таинственная, недоступная простому посетителю жизнь, - самая главное, зачем 

строится бизнес: механизм извлечения прибыли.  Приложение «бэкофис интернет 

магазина приборМАСТЕР» - это как раз про 

извлечение прибыли.  

SIR RICHARD BOSS – босс, потому что 

главным пользователем программы 

является хозяин бизнеса, т.е. я, Ричард – 

потому что так зовут моего кота, а сэр – это 

обращение к нему всех членов семьи.  

Впрочем, если вы поглядите на его фото, то 

всякие вопросы отпадут. Он, действительно, 

Сэр Ричард. 

 

 

Список заказов 

Бэкофис интернет магазина «приборМАСТЕР» является приложением 

полного цикла.  Приложение обеспечивает ввод заявок, контроль и расход 

товарных остатков склада. Формирование первичных документов. Интеграции с 

фронтом –сайтом интернет-магазина pribormaster.ru (на нем пользователи 

просматривают карточки товара, перемещают выбранные товары в корзину и 

делают покупки), с маркетплейсами, где также размещены товары нашего 

магазина, интеграция с транспортными компаниями. 

Приложение позволяет работать пользователям с несколькими ролями. 



Роль «продавец» 

1. Вводит заявки покупателя вручную. Предполагается, что часть 

заказов/лидов происходит по звонку/письмам, чатам. Как правило, это 

покупатели, сделавшие переход на сайт по рекламе, выбравшие 

нужный им товар, но не желающие оформлять заказ через корзину. 

 

Форма ввода и редактирования заявки, #1 



 

Форма ввода и редактирования заявки, #1 (продолжение) 



 

Изменение статуса заявки 

 

 

 



 

Просмотр данных заказа 

 

2. При оформлении ручной заявки, происходит контроль и 

синхронизация остатков склада, формирование транспортных 

накладных на отгрузку и передача данных во внешние системы 

маркетплейсов или транспортных компаний.  

 

3. Те заказы, что покупатели оформили через сайт, отображаются в 

общем списке заказов со статусом заявки. Так же в этом списке 

отображаются заявки созданные в маркетплейсах. Из внешних 

систем, заявки подгружаются автоматически, через планировщик 

задач. 

Заявки после создания проходят несколько изменений состояний: 

Заявка – подтвержденный заказ – заказ отгружен – заказ прибыл в место 

назначения – заказ получен покупателем – завершен. И нескольких 

промежуточных состояний. Статусы могут меняться как автоматически – через 

интеграцию с внешними системами, так и в ручном режиме. 

 



 

Товарная накладная в pdf-формате 

Роль «заведующий складом» 

1. Ведение списка товаров в разрезе поставщиков. 

2. Контроль остатков, цен  товаров на нашем складе и нашей витрине - 

pribormaster.ru.  

3. Контроль, передача остатков и цен товаров на маркетплейсы. Есть 

автоматический по шедалеру, есть ручной способ синхронизации цен 

на маркетплейсах. 



 
Ведение складского учета 

 
Контроль и синхронизация данных с маркетплейсом «Яндекс-Маркет» 

Роль «руководитель» 

 Отчеты по ежедневному, еженедельному, ежемесячному мониторингу 

состояния дел в интернет-магазине.  

Фиксирование и контроль результатов: успехов/неудач в бизнесе.  

Архитектура 

Приложение создано на Spring framework. Сервер состоит из нескольких слоев: 

бизнес логика, web, сервисы. 

Бизнес логика включает в себя  

1. Бизнес модель: POJO-классы, DAO-классы, сервисные бины, сервисные 

классы и методы. 



2. Web приложение состоит из контроллеров, jsp + клиентской части (css, 

javascript) в архитектуре SpringMVC 

 

3. Кроме того, существуют несколько spring java applications для выполнения 

интеграции с поставщиками. Эти приложения также используют общую 

бизнеслогику, что и web. 

 

 



Структура проекта 
Сборка проекта осуществляется с помощью maven. Собранный war файл 

деплоится на сервер томкат. Работа пользователей с приложением выполняется 

через браузер.  


