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Оптимизация процессов контроля и учета нагрузки сотрудников компании по 

разработке программных продуктов «ИстСофт» 
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АННОТАЦИЯ 

Во введении реализована постановка задач исследования. 

В первом разделе изучены теоретические основы оптимизации бизнес-

процессов компаний, рассмотрен вопрос проведения оптимизация 

управленческих бизнес-процессов в качестве метода снижения издержек и 

повышения эффективности работы компании. 

Во втором разделе проведен анализ предметной области и разработан 

проект по оптимизации управленческой деятельности в части  контроля и учёта 

нагрузки сотрудников компании по разработке программных продуктов 

«ИстСофт», а также разработаны требования к проектируемому программному 

продукту. 

Во третьем разделе разработаны проекты базы данных и 

информационной системы контроля и учёта нагрузки сотрудников, описаны 

ключевые этапы разработки, а также проведено тестирование функционала и 

проверка работоспособности информационной системы. 

В заключении подведены итоги о проделанной работе.

Результатом выполнения работы является  разработанная 

информационная система контроля и учёта нагрузки сотрудников, 

рекомендованная к внедрению в компанию по разработке программных 

продуктов «ИстСофт». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом исследования являются управленческие информационные 

процессы компании по разработке программных продуктов «ИстСофт», 

связанные с контролем и учётом нагрузки сотрудников. 

Предметом исследования является информационная система контроля и 

учёта нагрузки сотрудников компании по разработке программных продуктов 

«ИстСофт». 

Целью работы является повышение эффективности управленческой 

деятельности компании по разработке программных продуктов «ИстСофт» за 

счет внедрения разработанной информационной системы контроля и учёта 

нагрузки сотрудников. Для достижения поставленной цели, необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы оптимизации бизнес-процессов

компаний. 

2. Исследовать деятельность и организационную структуру компании

по разработке программных продуктов «ИстСофт». 

3. Провести анализ существующей организации управленческих

процессов контроля и учёта нагрузки сотрудников с целью выявления 

недостатков и формирования модели новой организации процессов. 

4. Разработать проект по оптимизации бизнес-процессов в отношении

выявленной проблемы и осуществить постановку задачи автоматизации. 

5. Спроектировать и разработать базу данных и информационную

систему контроля и учёта нагрузки сотрудников компании по разработке 

программных продуктов «ИстСофт». 

6. Оценить экономическую эффективность предложенного проекта.
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ФУНКЦИОНАЛ ПО 

 

Функционал информационной системы контроля и учета нагрузки 

сотрудников определены в следующем перечне: 

1. Предоставление информации о задачах, сотрудниках и курируемых 

ими клиентах/проектах компании по разработке программных продуктов 

«ИстСофт». 

2. Расчёт и свод информации по выполненной работе на основании 

документации, заранее введенной в информационную систему для каждой 

задачи.  

3. Обеспечение поиска контактной информации клиентов. 

4. Формирование отчетов по трудозатратам в различных разрезах (вид 

работы, сотрудник, клиент/проект, дата). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе представлено введение в проблематику оптимизации процессов 

компаний, исследован вопрос применимости оптимизации управленческих 

бизнес-процессов в качестве метода снижение издержек и повышения 

эффективности работы компании, а также изучены особенности определения 

критерия оптимизации как показателя оптимальности произведенных 

изменений. По результатам проведенного теоретического исследования был 

сделан вывод о…  
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Модуль работы с базой данных предусматривает ввод, изменение, 

удаление данных: о выполняемых и выполненных работах, а также о 

специалистах и клиентах. Результатом работы является база данных, которая 

используется во всех отдельных модулях. 

Модуль администрирования проектов выполняемых работ использует 

базу данных с целью формирования отчетов в рамках типовых проектов, 

которые также заносятся в базу данных для дальнейшего использования. 

Модуль заполнения справочной информации использует базу данных для 

получения информации по типовым проектам работ. В последствие такие 

данные также заносятся в базу данных и используются для формирования 

отчетов об эффективности работы специалистов отдела разработки и 

сопровождения. 

Модуль формирования отчетов использует базу данных, при этом на 

выходе мы получаем отчеты по деятельности специалистов отдела разработки и 

сопровождения компании по разработке программных продуктов «ИстСофт». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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Рисунок 1 – Локальная вычислительная сеть компании по разработке программных продуктов «ИстСофт»
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