АННОТАЦИЯ
Бакалаврская работа 58 с., 11 рис., 9 табл., 31 источник, 5 прил.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРСОНАЛОМ,

ИНФОРМАЦИОННАЯ

СИСТЕМА,

ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
Объект исследования - бизнес-процессы, связанные с управлением
производственным персоналом студии ювелирного дизайна.
Предмет исследования - информационная система, обеспечивающая
оптимизацию процессов управления производственным персоналом студии
ювелирного дизайна.
Целью

работы

является

повышение

качества

клиентского

обслуживания и снижение издержек студии ювелирного дизайн посредством
оптимизации процессов управления персоналом.
Результатом

выполнения

бакалаврской

работы

является

разработанный проект информационной системы управления персоналом
студии ювелирного дизайна.
Практическая значимость работы определена тем, что внедрение
информационной системы управления персоналом позволит повысить
эффективность работы студии ювелирного дизайна за счет повышения
качества клиентского обслуживания и сокращения объема требуемых
трудовых ресурсов.
Новизна работы определена современными усовершенствованными
подходами к автоматизации процессов управления персоналом, применение
которых ведет к снижению издержек и повышению эффективности работы
студии ювелирного дизайна.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате работы были решены поставленные
задачи и получены следующие результаты:
1.

Исследованы деятельность и организационная структура студии

ювелирного дизайна, на основании чего был сделан вывод о необходимости
повышения эффективности работы в целом и производственного отдела в
части автоматизации управленческих процессов.
2.

Проведен анализ бизнес-процессов обработки заказов с целью

выявления недостатков и формирования новой модели организации
процессов управления персоналом за счет внедрения информационной
системы управления производственным персоналом.
3.

Составлена

спецификация

и

проведено

обоснование

функциональных и нефункциональных требований к разрабатываемой
информационной

системе

управления

производственным

персоналом,

учитывающих специфические особенности деятельности студии ювелирного
дизайна.
4.

Спроектированы база данных и информационная система

управления персоналом, по результату чего были получены модели базы
данных и структуры ПО, а также диаграмма прецедентов.
5.

Оценена эффективность предложенного проекта, в результате

чего был сделан вывод об экономической целесообразности разработки и
внедрения программного продукта.
Разработанная информационная система управления

персоналом

может быть адаптирована и тиражирована практически для любых
коммерческих и некоммерческих организаций, одним из направлений
которых является производственная деятельность, с целью снижения
издержек и повышения эффективности работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рис. 1 - Локальная вычислительная сеть студии ювелирного дизайна
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Рис. 1 – Дерево проблем производственной деятельности студии ювелирного дизайна
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Рис. 1 – Дерево целей информационной системы управления персоналом студии ювелирного дизайна
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