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На рынке существуют различные системы оценки и тестирования персонала, такие, как про-
граммный продукт «1С: Предприятие 8. Оценка персонала», Skills Assessment for Organizations, 1С: 
Психодиагностика, HR-Лаборатория Human Technologies. Такие программы позволяют осуществлять 
следующие функции: оценка и обучение персонала, расстановка кадров, мотивация, повышение ква-
лификации и планирование карьеры [4]. Каждый из перечисленных программных продуктов предла-
гает большой функционал и разнообразные отчеты по проведенной оценке персонала. Но ни один из 
них не может полностью удовлетворять всем нуждам компании, в которой необходимо проведение 
оценки персонала. Поэтому наиболее эффективной будет система, разработанная с учетом всех осо-
бенностей процесса оценки персонала в данной организации. Множество компаний, рассмотрев дос-
тоинства и недостатки существующих систем, создают собственные информационные системы 
оценки персонала. 

Таким образом, одним из важных процессов управления персоналом компании является про-
ведение оценки её персонала. Оценивание работников позволяет выявлять сильные и слабые сторо-
ны, достоинства и недостатки, перспективы и направления развития каждого сотрудника организа-
ции. Автоматизация данного процесса позволит руководству наиболее эффективно использовать ре-
сурсы для проведения оценок и анализа полученных результатов. 
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Начальным этапом проектирования любой информационной системы, является определение 

цели проекта. Основная задача любого успешного проекта заключается в том, чтобы на момент за-
пуска системы и в течение всего времени ее эксплуатации можно было обеспечить: 

 требуемую функциональность системы и степень адаптации к изменяющимся услови-
ям ее функционирования; 

 требуемую пропускную способность системы; 
 требуемое время реакции системы на запрос; 
 безотказную работу системы в требуемом режиме, иными словами - готовность и дос-

тупность системы для обработки запросов пользователей; 
 простоту эксплуатации и поддержки системы; 
 необходимую безопасность. 

Следующим этапом является проведение обследования деятельности предприятия. В ходе 
проведения обследования была определена последовательность этапов выполнения заказа, которая 
имеет вид:  

 оформление заказа (составление договора с клиентом); 
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 закупка необходимых материалов и комплектующих; 
 сборка элементов кухонной мебели; 
 доставка элементов кухонной мебели по указанному адресу; 
 установка кухонной мебели; 

Так же на этом этапе были выявлены проблемы в организации документооборота: формирова-
ние документов происходит посредством ввода данных вручную; сбор информации о занятости со-
трудников не автоматизирован; процесс составления отчетов не автоматизирован. 

В ходе проведенных исследований были определены основные функции проектируемой ин-
формационной системы: 

 учет контрагентов и заказов; 
 формирование графика работ; 
 контроль выполнения заказа; 
 анализ выполнения заказов. 

В результате была построена функциональная модель будущей системы. На рисунке 1 изо-
бражена модель бизнес-процессов функции учета контрагентов и заказов. Она отвечает за занесение 
данных о контрагентах в систему, учет материалов и комплектующих у производителей, формирова-
ние документов необходимых для оформления заказа. 

 

 
Рис. 1. Модель бизнес-процессов функции учета контрагентов и заказов 

 
На рисунке 2 изображена модель бизнес-процессов функции формирования графика работ. 

Она отвечает за занесение данных о сотрудниках, формирование графика работ, формирование со-
путствующих документов. 

 

 
Рис. 2. Модель бизнес-процессов функции формирования графика работ 
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На рисунке 3 изображена модель бизнес-процессов функции контроля выполнения заказа. Она 
отвечает за определения стадии выполнения заказа и формирование отчета о стадиях готовности заказа. 

 
Рис. 3. Модель бизнес-процессов функции контроля выполнения заказа 

 
На рисунке 4 изображена модель бизнес-процессов функции анализа выполнения заказов. Она 

отвечает за обработку информации о выполненных заказах, формирование отчетов о своевременно-
сти выполнения заказов и предпочтениях клиентов. 

 
Рис. 4. Модель бизнес-процессов функции анализа выполнения заказов 

 
Проектируемая ИС позволит управляющим руководителям оперативно реагировать на изме-

нение во внешней и внутренней среде организации. 
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