
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СБОРА И 
АНАЛИЗА ОТЗЫВОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ О 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 



Актуальность исследования 

Объектом исследования являются управленческие процессы 
компании «DNS», связанные с контролем и анализом 
эффективности работы консультантов в части взаимодействия с 
посетителями розничных магазинов. 

Предметом исследования является информационная система 
сбора и анализа отзывов потребителей продукции о консультации 
специалиста компании «DNS». 
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Актуальность данной работы заключается в необходимости 
проектирования, разработки и внедрения информационной 
системы для сбора и анализа отзывов потребителей продукции о 
консультации специалиста, способной оказывать качественную 
поддержку для успешного ведения управленческой деятельности 
в частности и коммерческой деятельности в целом. 
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Цели и задачи исследования 
Целью работы является повышение эффективности управленческой деятельности 

компании «DNS» за счет внедрения разработанной информационной системы сбора и 
анализа отзывов потребителей продукции о консультации специалиста. Для достижения 
поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

- исследовать деятельность и организационную структуру компании «DNS» на 
уровне розничного магазина; 

- провести анализ существующей организации управленческих процессов 
контроля и анализа эффективности работы консультантов в части взаимодействия с 
посетителями с целью выявления недостатков и формирования модели новой 
организации процессов; 

- провести анализ существующих программных продуктов сбора и анализа 
отзывов потребителей продукции о консультации специалиста; 

- провести обоснование функциональных требований к проектируемой 
информационной системе сбора и анализа отзывов потребителей продукции о 
консультации специалиста; 

- спроектировать и разработать базу данных и информационную систему сбора и 
анализа отзывов потребителей продукции о консультации специалиста; 

- оценить экономический эффект от внедрения предложенного проекта 
использования информационной системы сбора и анализа отзывов потребителей 
продукции о консультации специалиста. 
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Оценка и контроль продавцов/менеджеров розничного 
магазина компании «DNS» с учетом оптимизации 
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Проектирование информационной системы с 
использованием нотации UML  
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Разработка пользовательской документации (авторизация) 
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Оценка экономического эффекта от внедрения информационной 
системы сбора и анализа отзывов посетителей 

Год Инвестиционные 

затраты, т.р. 

Дополнительна

я прибыль 

и амортизация, 

т.р. 

Ряд платежей и 

поступлений, 

т.р. 

Расчетная процентная ставка, 

% 

ЧДС 

        Коэффициент

дисконтиров. 

Текущая 

дисконтир. 

стоимость,р 

0 622565,68   -622565,68   -622565,68 -622565,68 

1   573300 +573300 0,9363 +536780,79 -85784,89 

2   573300 +573300 0,8767 +502612,11 416827,22 

3   573300 +573300 0,8209 +470621,97 887449,19 

Всего 622565,68 171990 1097334,32     887449,19 
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Диаграмма формирования чистой 
дисконтированной стоимости 


	Разработка информационной системы для сбора и анализа отзывов потребителей продукции о консультации специалиста
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7

