
Автоматизация учёта рабочего времени менеджеров по обработке заказов ООО 

«Камайя» 



АННОТАЦИЯ 

Актуальность автоматизации учёта рабочего времени менеджеров по 

обработке заказов ООО «Камайя» обусловлена необходимостью повышения 

эффективности расхода рабочего времени в условиях современного рынка, 

повышения конкурентоспособности компании, а также контроля соблюдения 

сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка и условий 

трудового договора, трудового кодекса, других Федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации. В работе представлен 

проект автомати-зированного учета занятости менеджеров по обработке 

заказов ООО «Камайя», который отражает информацию о менеджерах и их 

работе, о трудовых задачах и проектах учёта рабочего времени, а также о 

клиентах ООО «Камайя».



ВВЕДЕНИЕ 

Объектом работы является деятельность менеджеров по обработке 

заказов ООО «Камайя». 

Предметом работы являются процессы учёта рабочего времени и 

оценки эффективности трудовой деятельности. 

Целью работы является разработка проекта автоматизированной 

системы учёта рабочего времени менеджеров по обработке заказов ООО 

«Камайя». Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Сформировать общую характеристику ООО «Камайя» и описать

ключевые процессы, связанные с учетом рабочего времени и оценкой 

эффективности трудовой деятельности менеджеров. 

2. Смоделировать процессы учёта рабочего времени и оценки

эффективности трудовой деятельности с использованием 

автоматизированной системы. 

3. Рассмотреть аналогичные информационные системы и

определить средства проектирования и разработки программного продукта. 

4. Разработать проект автоматизированной системы учёта рабочего

времени менеджеров по обработке заказов ООО «Камайя», содержащий 

описание выбора платформы и технологии разработки, определение 

архитектуры и структурных вариантов, а также разработку UML-диаграмм, 

диаграмм вариантов использования и компонентов, и другую техническую 

документацию. 

5. Обосновать экономическую эффективность предложенного

проекта  автоматизированной системы учёта рабочего времени менеджеров 

по обработке заказов ООО «Камайя». 



ФУНКЦИОНАЛ ПО 

База данных автоматизированной системы учёта рабочего времени 

менеджеров по обработке заказов ООО «Камайя» хранит и обрабатывает 

следующие данные о менеджерах и их работе, о трудовых задачах и 

проектах, содержащих информацию по задачам менеджеров, а также о 

клиентах ООО «Камайя». 

Внедрение автоматизированной системы учёта рабочего времени 

менеджеров по обработке заказов ООО «Камайя» позволит обеспечить 

следующие положительные эффекты: 

1. Повысится уровень оптимальности распределения трудовых затрат

персонала и качество принимаемых управленческих решений. 

2. Снизятся затраты на оплату труда персоналу ООО «Камайя».

3. Представится возможность удобного поиска информации об оптовых

клиентах ООО «Камайя» c целью уточнения рабочих вопросов по 

эффективности деятельности менеджеров. 

4. Произойдет оптимизация управленческой деятельности в целом,

повысится качество самих бизнес-процессов. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе был сформирован проект автоматизированной системы учёта 

рабочего времени менеджеров по обработке заказов ООО «Камайя» на базе 

онлайн-сервиса клиенто-серверной архитектуры. Представленный проект 

характеризуется широким функционалом, решающим выявленные проблемы 

учета рабочего времени и поставленные в исследовании задачи, а также 

удобный и понятный интерфейс. Вместе с тем в работе описан процесс 

проведения функцио-нального тестирования на работоспособность, а также...  
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